
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
08 - 14 мая 

Инвестиционная привлекательность биржевых 
финансовых инструментов с 08 по 14 мая 

Финансовый Валюта Доходность, % год.
инструмент операции значение тренд
Инструменты, деноминированные в KZT 
UKPFb1 KZT 14,50 0
ARNAb1 KZT 12,50 -1,50
Репо НЦБ KZT *12,22 +3,63
TXBNb1 KZT 12,00 -3,12
KZIKb1 KZT 8,40 +0,25
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 6,46 +0,26
МЕККАМ, ноты KZT *5,58 +0,30
Репо ГЦБ KZT *3,73 -0,22
Инструменты, индексированные по девальвации 
ORDBb1 USD 22,32 +12,32
VITAb3 USD 22,21 +11,19
SMGZb1 USD 16,00 -0,23
ALKSb2 USD 12,00 -0,18
RGBRb3 USD 10,50 -0,01
VTBNb1 USD 10,47 -0,82
KZASb1 USD 10,10 0
BTASb1 USD 9,10 +0,60
CSBNb1 USD 9,10 0
BTASb2 USD 9,00 0
TEBNb USD 8,98 0
ASBNb1 USD 8,52 0
ART060.004 USD 8,50 –
TEBNb3 USD 8,50 0
KZPSb1 USD 8,50 –
ASFIb2 USD 8,50 -1,63
ALBNb1 USD 8,22 -0,01
TMJLb2 USD 8,21 +1,95
CCBNb2 USD 8,05 0
HSBKb USD 7,99 -0,01
TEBNb2 USD 7,96 -0,01
CCBNb1 USD 7,96 0
LARIb1 USD 7,75 0
HSBKb2 USD 7,59 +0,04
ASFIb1 USD 7,53 -0,47
NRBNb1 USD 7,52 -0,01
KKGBb2 USD 7,50 0
BRKZb1 USD 7,36 -0,01
KZAPb1 USD 7,33 +0,05
KZTOb USD 7,01 -0,43
SYRGb1 USD 6,39 -0,41
ATFBb2 USD 6,38 -0,03
AST048.005 USD 6,35 +0,15
KARMb1 USD 6,32 -2,68
KZTKb1 USD 6,08 -0,07
AST036.004 USD 5,71 +0,17
ARU060.003 USD 5,59 +0,09
ASU036.003 USD 5,42 +0,26
VKU036.002 USD 5,00 0
VKU036.001 USD 4,00 0
ARU024.002 USD 3,00 +0,35
Инструменты, деноминированные в инвалютах 
KKGBe2 USD 7,00 +0,01
BTASe2 USD 6,98 -0,76
KKGBe3 USD 6,46 -0,90
KZTOe1 USD 6,45 -0,73
BRKZe1 USD 6,12 +0,01
BTASe1 USD 5,40 -1,10
ENU07.05 USD 3,55 0
ENU04.10 USD 2,88 –
Облигации МФО EUR 2,43 +0,40
Доходность облигаций, по которым заключены сделки, рассчитана как 
среднее по сделкам, по остальным облигациям – как среднее по 
котировкам продажи. Тренды приводятся относительно предыдущей 
недели. Звездочкой помечены инструменты, срок обращения которых 
меньше одного года (приводится средневзвешенная эффективная ставка 
доходности). По облигациям с плавающим купоном указывается прогнозная 
доходность.

Ставки денежного рынка 
на 14 мая и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд 
“Овернайт” на авторепо KASE (TONIA) 
1 день KZT 3,88 +0,37 
Открытие репо на KASE (с-взв., % год.) 
1-2 дня KZT 3,85 +0,39 
5-7 дней KZT 4,59 -1,09 
12-14 дней KZT 5,08 +0,04 
30 дней KZT 9,00 +0,62 
KIBOR (индикатив, % год.) 
1 неделя KZT 7,50 -0,50 
2 недели KZT 8,25 -0,75 
1 месяц KZT 9,00 -0,75 
2 месяца KZT 9,75 -0,75 
3 месяца KZT 10,50 -0,75 

Индикаторы рынка ценных бумаг 
на 14 мая и изменение за период 

Индекс Значение Тренд 
Акции листинга “А” 
KASE_Shares 99,67 -0,16% 
Корпоративные облигации листинга “А” 
KASE_BP 140,38 +0,20% 
KASE_BC 119,04 +0,05% 
KASE_BY 8,04 -0,40% 
Евроноты Казахстана 
KASE_EP 148,82 +0,20% 
KASE_EC 114,31 +0,09% 
KASE_EY 3,38 -2,10% 

Доллар США = 151,40 тенге по официальному курсу на конец периода. 
Доллар США = 150,89 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на 
конец периода. 
Скорость девальвации тенге за период по биржевому курсу – минус 
17,7% годовых. 

РЫНОК НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
(НЦБ) 
В секторе первичных размещений на Казахстанской 
фондовой бирже (KASE) 14 мая 2003 года состоялись 
специализированные торги по размещению именных 
индексированных по девальвации тенге облигаций ОАО 
“Казпочта” (Алматы) первой эмиссии (KZ2CKY05A739, 
официальный список KASE категории "А", KZPSb1; 
Т1 413,0 млн, Т1 000, 13.05.03 - 13.05.08, полугодовой 
купон 8,0% годовых от индексированной номинальной 
стоимости). 

Согласно условиям выпуска, номинальная стоимость 
облигаций индексируется по коэффициенту девальвации 
тенге к доллару США (Kd), который рассчитывается как 
отношение текущего средневзвешенного курса доллара 
США к тенге (Xt), сложившегося на утренней сессии 
КАSE, к аналогичному курсу (Xo) на дату начала 
обращения облигаций (Kd = Xt / Xo, Хо=151,05). 
Условиями выпуска облигаций их держатель защищен от 
ревальвации тенге, так как при Xt меньше Xo значение 
Kd принимается равным единице. 

На торгах эмитент планировал разместить весь 
зарегистрированный объем эмиссии – 1 413 000 
облигаций. В торгах приняло участие 6 членов KASE 
(брокерско-дилерские компании, компании по 
управлению пенсионными активами и банки второго 



уровня), которые подали 16 лимитированных заявок от своего имени и от имени своих клиентов. На 
момент окончания времени подачи заявок в торговой системе были оставлены 14 ордеров на покупку 
1 516 067 облигаций на общую сумму Т1 482 834 636,97. Таким образом, суммарный спрос на торгах 
составил 107,3% от объявленного объема размещения. Чистые цены облигаций в поданных заявках 
варьировали от 94,1400% (9,5005% годовых) до 100,0000% (7,9998% годовых). Средневзвешенная цена 
спроса составила 97,7754%, что отвечает доходности облигаций к погашению для покупателя в размере 
8,5583% годовых по полугодовому базису. По результатам торга эмитент удовлетворил 11 заявок на 
покупку 1 016 067 облигаций на общую сумму Т996 178 956,13 при цене отсечения 97,9982% от 
индексированной номинальной стоимости бумаги, что отвечает доходности облигаций к погашению для 
покупателя в размере 8,5000% годовых по полугодовому базису (по годовому базису – 8,6806% 
годовых). По итогам торгов ОАО “Казпочта” разместило 71,9% от объявленного объема размещения и 
зарегистрированного объема эмиссии облигаций. При этом 70,31% облигаций были выкуплены за счет 
пенсионных активов накопительных пенсионных фондов, 0,16% – брокерской компанией, работавшей 
как дилер, 29,52% – брокерами для своих клиентов. Торги проводились с удовлетворением 
неотсеченных лимитированных заявок по цене отсечения. Заявки подавались в торговую систему KASE 
с 11:30 до 17:00 алматинского времени 14 мая. Все расчеты по торгам должны быть проведены до 16:00 
алматинского времени 15 мая 2003 года. Накопленный интерес по облигациям на дату расчета 
составлял 0,04(4)% от индексированного номинала (базис 30/360). 

Результаты торгов облигациями 08 - 14 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 11,0022 8,2261 
ОАО "Алматы Кус" ALKSb2 12,0017 295,9 12,0017 12,0017 
ОАО "АРНА" ARNAb1 14,0000 0 14,5000 12,5000 
ОАО "Альянс-Банк" ASBNb1 9,0000 0 11,5000 8,5200 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 7,9977 0 10,4962 7,6041 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb2 10,7100 0 11,5000 8,5000 
ОАО "АТФБанк" ATFBb2 7,6050 0 9,2228 6,3826 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" BRKZb1 8,4253 0 9,9525 7,3615 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" BRKZe1 6,5293 0 7,1224 6,4122 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 9,1048 19,8 9,1048 9,1048 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb2 8,9641 0 10,5000 9,0000 
TuranAlem Finance B.V. BTASe1 6,4988 0 6,7811 5,6937 
TuranAlem Finance B.V. BTASe2 7,7439 0 7,5201 6,9817 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 10,9158 0 10,9452 7,9685 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb2 9,6971 0 10,8610 8,0496 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNb1 *10,0000 0 10,1000 9,1000 
ОАО “Народный Банк Казахстана” HSBKb 9,9881 0 10,9698 8,0032 
ОАО “Народный Банк Казахстана” HSBKb2 *9,3049 0 10,0110 7,6200 
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 *9,0028 0 8,9203 7,5881 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBb2 8,9986 0 8,5071 7,4994 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2 10,7508 0 9,9885 7,0043 
Kazkommerts International B.V. KKGBe3 7,5604 0 6,0166 6,9522 
НАК "Казатомпром" KZAPb1 8,9120 0 8,8968 7,3973 
АО ДАГОК "КустанайАсбест" KZASb1 *7,0116 0 13,1000 10,1001 
ЗАО "Казахстанская Ипотечная Компания" KZIKb1 8,4047 71,2 8,4047 9,1269 
"Казахтелеком" KZTKb1 7,1120 0 7,8003 6,5000 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOb 7,0066 253,4 7,0066 7,0066 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOe1 6,4472 54,4 6,4472 6,4548 
АООТ СБ "ЛАРИБА-БАНК" LARIb1 0 10,7489 7,7504 
ОАО "Нурбанк" NRBNb1 8,8631 0 8,9974 7,5844 
ОАО "Корпорация "Ордабасы" ORDBb1 22,3201 202,6 11,0000 22,3201 
ОАО "RG BRANDS" RGBRb3 10,5124 0 11,5000 10,5000 
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 *14,0919 0 18,9980 16,0035 
ОАО "ХОП" SYRGb1 10,9999 0 7,9549 7,0059 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb 10,4876 0 10,4830 8,9786 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb2 10,6945 0 10,9918 7,9632 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb3 0 11,5000 8,5000 
ЗАО "НК "КТЖ" TMJLb2 7,5255 1 199,1 7,5255 8,9941 
ОАО "TEXAKABANK" TXBNb1 15,1276 0 15,0000 12,0000 
ЗАО "УКПФ " UKPFb1 0 16,5000 14,5000 
ОАО "VITA" VITAb3 *22,2132 299,5 15,9537 *22,2132 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNb1 *11,2855 0 11,5378 10,4716 
ИТОГО 42  2 396,0     

В секторе купли-продажи за исследуемый период (4 рабочих дня) заключена 21 сделка на сумму 
$5 464,7 тыс. или Т825,6 млн. По сравнению с предыдущим периодом (9 рабочих дней, 68 сделок, 
$21 012,7 тыс. или Т3 191,6 млн) объем сектора сократился в 3,8 раза. В анализируемом периоде сделки 
провели 12 членов KASE по 16-ти инструментам, среди которых 8 являлись облигациями. В 
предыдущем – 19 брокеров заинтересовало 27 ценных бумаг, в том числе 14 облигаций. 



На рынке корпоративных облигаций тенденции не изменились. Доходность большинства бумаг по 
сделкам и котировками продолжала плавно снижаться на росте цен. Это нашло адекватное отражение в 
динамике индексов серии KASE_В* (таблица в начале обзора). Доходность ALKSb2 снизилась с 12,18% 
годовых до 12,00% годовых, BTASb1 – с 9,12% до 9,10% годовых, KZIKb1 – с 9,08% до 8,40% годовых, 
KZTOb – с 7,48% до 7,01% годовых, KZTOe1 – с 7,18% до 6,45% годовых. Рост доходности наблюдался у 
лишь у ORDBb1 – с 12,00% до 22,32% годовых (по единственной сделке, проведенной основным 
торговым методом KASE), TMJLb2 – с 6,23% до 7,53% годовых и VITAb3 – с 17,02% до 22,21% годовых 
(одна прямая сделка). Лидером по объему и числу заключенных сделок на рынке облигаций являлись 
TMJLb2 (4 сделки, $1 199,1 тыс.). Капитализация биржевого рынка корпоративных облигаций за 7 дней 
снизилась на $17,9 млн и 14 мая была зафиксирована KASE на уровне $1 275,7 млн. Основная причина 
снижения кроется в делистинге облигаций ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" первой эмиссии (см. ниже). 

Результаты торгов акциями 08 - 14 мая (в KZT за акцию, если не указано иное) 

 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Послед,
цена

Объем,
акций

Объем,
тыс., USD

По- 
купка 

Про- 
дажа 

ОАО "Алматы Кус" ALKS *14,83 195 500 19,2 *14,83 *14,83 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp *14,93 0 0,0 10,00 15,00 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp3 10,00 0 0,0 10,00 15,00 
ОАО "Астана-финанс" ASFI 1 014,96 0 0,0 700,00 1 050,00 
ОАО "АТФБанк" ATFBp 834,35 0 0,0 700,00 1 050,00 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS 20 432,25 0 0,0 13 619,70 20 370,15 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 200,00 500 150 662,1 200,00 200,00 
ОАО "CLAscAS" CLAS 19 250,00 18 000 2 296,4 19 250,00 19 250,00 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBN 171,00 0 0,0 185,00 256,50 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNp 171,00 0 0,0 185,00 256,50 
ОАО “Народный Банк Казахстана“ HSBK *180,00 0 0,0 120,00 180,00 
ОАО “Народный Банк Казахстана“ HSBKp *150,00 0 0,0 144,00 180,00 
ОАО “Народный Банк Казахстана“ HSBKp7 150,00 0 0,0 144,00 180,00 
ОАО "Казинтербанк" KIBN *100,00 44 240 17,8 *100,00 0,02 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB *120,00 0 0,0 75,67 113,17 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBp 44,38 0 0,0 69,12 103,50 
АО "Казахстанкаспийшельф" KKSHp *3 227,21 0 0,0  *1 500,00 
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMS *4 774,00 0 0,0 2 800,00 4 200,00 
"Казахтелеком" KZTK 3 642,24 0 0,0 2 421,28 3 621,36 
"Казахтелеком" KZTKp *1 850,00 0 0,0 1 815,96 2 716,02 
ОАО "Народная инвестиционная компания" NRIK *10,00 500 000 33,1 *10,00 *10,00 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBN 1 000,00 0 0,0 675,00 1 010,00 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNp 0 0,0 675,00 1 010,00 
ОАО "TEXAKABANK" TXBN 0 0,0 9 086,00 13 629,00 
ОАО "УКТМК" UTMK *7 000,00 0 0,0 4 237,24 6 337,38 
ОАО "УКТМК" UTMKp 3 000,01 14 0,3 *3 000,01 3 000,00 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN *350,00 0 0,0 320,00 468,00 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 450,00 2 000 6,0 450,00 450,00 
ОАО "Зерде" ZERD *2 500,00 2 084 33,9 *2 500,00 1 404,80 
ИТОГО 29  1 261 988 3 068,7     
Примечания к таблицам: приводятся ценовые параметры спроса и предложения за период; в случае отсутствия сделок за 
отчетную неделю (объем = 0) указывается последняя цена результативных торгов; звездочкой помечены индикативные котировки 
в Котировочной торговой системе KASE в отличие от заявок, поданных в обычном торговом режиме, либо цена прямых сделок и 
показатели, полученные с ее использованием. 

На рынке акций по-прежнему господствовали прямые сделки, что предопределило, мягко говоря, 
высокую динамику цен отдельных инструментов. Курс ALKS вырос на 5,9%, CCBN – на 13%, CLAS – на 
20,3%, ZERD – с Т2,00 до Т2 500,00 за бумагу, KIBN – символически. Курс UTMKp снизился на 0,2%, а 
цена VTBNp не изменилась (Т450,00 за бумагу). По NRIK заключена первая сделка с момента включения 
в торговые списки KASE по цене Т10,00 за бумагу. Примечательно, что в течение анализируемого 
периода не было сделок по KZMS, активно торговавшихся со снижением цены еще недавно. По мнению 
профессиональных участников рынка, резкое падение курса KZMS по сделкам и котировкам, приведшее 
к снижению индекса KASE_Shares до исторически минимальных значений, обусловлено выпуском акций 
четвертой эмиссии. В результате роста курса ZERD на три порядка капитализация биржевого рынка 
акций увеличилась за семь дней на $1 252,0 млн до $2 686,7 млн. 

В секторе репо-операций с НЦБ в течение описываемого периода заключено 34 сделки на общую 
сумму $4 826,0 тыс. (Т729,3 млн). Из них 15 сделок (на сумму $1 603,6 тыс.) касались открытия репо и 19 
(на сумму $3 222,4 тыс.) – закрытия. На предыдущей неделе объем сделок в данном секторе достиг 
$27 837,1 тыс. (Т4 225,9 млн). 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ за анализируемый период заключено 55 сделок на 
общую сумму $10 290,6 тыс. (Т1 554,9 млн). При этом объем первичного размещения облигаций ОАО 
"Казпочта" не учитывался, так как оплата бумаг проходила 15 мая. В предшествующем периоде объем 
153 сделок достиг $48 849,8 тыс. (Т7 417,5 млн). 



Изменения в торговых списках KASE 
Решением Биржевого совета KASE от 08 мая 2003 года именные купонные облигации ОАО 
"ШАХАРМУНАЙГАЗ" (Алматы) первой эмиссии (KZ75KASICA50; официальный список KASE категории 
"А"; SMGZb1; $100; $30,0 млн; 18.01.01 - 18.01.06; годовой купон 13,0% годовых) подвергнуты 
делистингу. Основания делистинга подробно изложены в заключении Листинговой комиссии KASE от 
08 мая 2003 года, которое размещено на сайте KASE по 
http://www.kase.kz/emitters/scan/smgz/smgzb_del.pdf. Решением Правления KASE от 08 мая, вытекающим 
из упомянутого решения Биржевого совета, торги облигациями ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" первой 
эмиссии на KASE прекращены с 12 мая 2003 года. При этом членам KASE предоставлена возможность 
исполнения сделок закрытия по операциям репо с облигациями ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ", сделки 
открытия по которым были совершены до 12 мая 2003 года. 

Решением Биржевого совета KASE от 08 мая 2002 года именные индексированные облигации ОАО 
"Казпочта" (Алматы) первой эмиссии включены в официальный список ценных бумаг KASE категории 
"А". Решение вступило в силу с 13 мая 2003 года, так как эмитент оплатил KASE вступительный и 
первый ежегодный листинговые сборы по данным ценным бумагам (Договор о листинге между KASE и 
ОАО "Казпочта" уже заключен). На KASE акциям присвоен торговый код KZPSb1. Точность котирования 
в торговой системе биржи установлена до четвертого десятичного знака чистой цены облигаций, 
выраженной в процентах от индексированной номинальной стоимости. Торги названными облигациями 
на вторичном рынке KASE будут открыты с 16 мая 2003 года. Функции маркет-мейкера облигаций ОАО 
"Казпочта" на KASE будет исполнять ЗАО "Фондовый сервис" (Алматы). Минимальный объем 
обязательной котировки для маркет-мейкера установлен в размере 1 700 облигаций. Основные виды 
деятельности компании: предоставление услуг почтовой связи и финансовых услуг (в том числе 
агентских и брокерско-дилерских услуг населению) в соответствии с имеющимися лицензиями. Более 
подробная информация об эмитенте и его ценных бумагах размещена на сайте KASE по 
http://www.kase.kz/emitters/kzps.asp. 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

В секторе первичных размещений ГЦБ 14 мая состоялись специализированные торги по первичному 
размещению купонных индексированных облигаций местного исполнительного органа Атырауской 
области четвертой эмиссии (KZЕ4KY050046, ART060.004, Т100 тенге, объявленный объем – Т3,4 млрд 
тенге, 15.05.03 - 13.05.08, полугодовой купон, actual/365). Облигации были допущены к обращению на 
KASE решением Биржевого совета от 08 мая 2003 года. Точность котирования в торговой системе KASE 
установлена до четвертого знака после запятой чистой цены облигаций, выраженной в процентах от 
индексированной номинальной стоимости. Статус маркет-мейкера облигаций на KASE согласно 
поданному заявлению присвоен ТОО "ТуранАлем Секьюритис" (Алматы). Минимальный объем 
обязательных котировок для маркет-мейкера установлены в размере 17 000 облигаций. 

Обращение облигаций начинается с даты, следующей за днем поступления денег на счет эмитента 
(днем оплаты облигаций), и заканчивается за три рабочих дня до даты погашения облигаций. Погашение 
облигаций производится эмитентом в тенге по индексированной на дату погашения номинальной 
стоимости в установленную дату погашения. Начисление вознаграждения (интереса) начинается со дня, 
следующего за днем перечисления KASE денег на счет эмитента за приобретенные инвесторами 
облигации при первичном размещении, и производится в течение всего срока обращения облигаций, 
включая день их погашения, по ставке вознаграждения, определенной по результатам 
специализированных торгов. Вознаграждение (интерес) начисляется в тенге от номинальной стоимости 
облигации, индексированной к девальвации (ревальвации) тенге к доллару США по официальному 
курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату выплаты вознаграждения 
(интереса). Выплата вознаграждения (интереса) по облигациям производится Эмитентом два раза в год 
– на 182-й и 365-й дни соответствующего года обращения облигаций. Последняя выплата 
вознаграждения (интереса) совпадает с днем погашения облигаций. В случае если погашение облигаций 
или выплата вознаграждения выпадают на нерабочий день, то они производятся на следующий рабочий 
день. Держатель облигаций не имеет права требовать вознаграждения или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент вправе осуществлять досрочное погашение 
облигаций с выплатой вознаграждения за время их фактического нахождения в обращении в очередном 
периоде начисления вознаграждения (интереса). Решение эмитента о досрочном погашении доводится 
до ЗАО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) за десять рабочих дней до даты такого 
погашения, который, в свою очередь, не позднее чем за пять рабочих дней сообщает об этом 
депонентам. В случае неисполнения эмитентом в установленные сроки своих обязательств по выплате 
любой суммы при погашении или обслуживании облигаций за каждый день просрочки он выплачивает 
штраф в размере 0,1% от суммы, подлежащей выплате. 



Ведение реестра по облигациям осуществляется ЗАО "Центральный депозитарий ценных бумаг" 
(Алматы). Финансовый консультант эмитента – ТОО "ТуранАлем Секьюритис". Юридический 
консультант эмиссии и эмитента – White & Case LLP (Алматы). Финансовый агент эмитента – KASE. 

Облигации размещались эмитентом 14 мая с 10:00 до 13:00 алматинского времени по номинальной 
стоимости с расчетами по схеме Т+1 (15 мая до 16:00 алматинского времени). К размещению был 
предложен весь объявленный объем эмиссии. Предметом торга являлась фиксированная ставка 
купонного вознаграждения. На торги принимались только лимитированные (конкурентные) заявки. 

В торгах приняло участие 6 членов KASE категории "К", которые подали 10 заявок на покупку 25 030 000 
облигаций на сумму номинальной стоимости 2 503 000 000,00 тенге, что составляет 73,6% от 
объявленного объема размещения. Ставка вознаграждения в поданных заявках варьировала от 7,5% 
до 9,00% годовых и в средневзвешенном выражении по всему спросу составила 8,4783% годовых. 

После проведения процедуры отсечения и определения тем самым ставки купонного вознаграждения по 
облигациям в размере 8,50% годовых было удовлетворено 9 заявок на покупку 23 530 000 облигаций на 
сумму номинальной стоимости 2 353 000 000,00 тенге. При этом 36,12% размещенных облигаций 
выкупили банки, 63,75% – их клиенты, 0,13% – брокерско-дилерская компания. По итогам 
специализированных торгов эмитент разместил 69,2% от запланированного объема эмиссии. 

Деньги, привлеченные посредством размещения четвертого выпуска облигаций, будут направлены на 
газификацию населенных пунктов Атырауской области, строительство объектов образования и 
здравоохранения, капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей в городе Атырау и 
Атырауской области и капитальный ремонт автомобильных дорог городов Атырау и Кульсары. 

В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE за исследуемый период суммарный объем 51 заключенной 
сделки составил Т2 502,6 млн ($16 557,2 тыс.). Соответствующий показатель предыдущего периода, 
который был вдвое длиннее по числу рабочих дней – Т4 916,4 млн ($32 390,7 тыс.). 

Параметры биржевых сделок купли-продажи ГЦБ 08 - 14 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): ноты Национального Банка 35,6% (67,9%) оборота сектора купли-продажи
8 - 14 4,90 4,90 4,90 4,90 (5,01) 15,0 1,00

15 - 28 5,57 5,65 5,65 5,60 (4,90) 221,3 2,00
29 - 36 4,41 5,57 4,41 5,51 (5,27) 302,6 5,00
37 - 42 5,35 5,68 5,35 5,48 (5,48) 120,3 2,00
43 - 56 4,77 5,07 5,07 4,89 (5,40) 5,3 2,00
64 - 91 5,12 5,50 5,24 5,26 (5,39) 227,5 6,00
Итого      891,9 (3 338,7) 18 (76)

Купонные (KZT): МЕОКАМ-24, 36, МЕАКАМ 23,5% (15,4%) оборота сектора купли-продажи
менее 730 5,80 6,25 5,80 6,25 (5,74) 126,5 2
731 - 1095 7,00 7,00 7,00 7,00 (6,17) 65,1 2

1461 - 1825 6,21 6,49 6,21 6,28 (6,21) 396,0 4
Итого      587,6 (756,9) 8 (19)

Евроноты Казахстана (USD) 40,9% (16,7%) оборота сектора купли-продажи
*516 2,88 2,88 2,88 2,88 (     –) 149,7 1

**1437 - 1443 3,48 3,67 3,53 3,55 (3,55) 873,4 24
Итого      1 023,1 (820,8) 25 (39)

ВСЕГО      2 502,6 (4 916,4) 51 (134)
Примечания к таблице: по евронотам (* – третья эмиссия, ** – четвертая эмиссия) объем сделок рассчитан при учете 
средневзвешенного биржевого курса USD/KZT. 

Сектор выглядел малоинтересным. Падение ликвидности на рынке нот Национального Банка было 
вызвано снижением активности одного из крупных пенсионных фондов, который в предыдущем периоде 
выступал ведущим продавцом "укорочнееых" нот на вторичном рынке. Особенностью периода является 
ощутимый рост доходности для покупателя среднесрочных облигаций Министерства финансов. 
Результаты анализа показывают, что, скорее всего, данное явление обусловлено формированием 
показателей доходности пенсионных активов одним из участников пенсионного рынка либо 
реструктуризацией портфелей инвесторов, связанной с появлением на рынке новых МЕОКАМ. Цена 
этих бумаг, как предполагается, будет в дальнейшем расти. 

В секторе репо-операций по ГЦБ (включая сектор автоматического репо) в течение периода 
заключено 316 сделок на общую сумму Т46 038,2 млн. Из них 159 сделок (на сумму Т22 511,4 млн) 
касались открытия репо и 157 (на сумму Т23 526,8 млн) – закрытия. В предыдущем периоде объем 
операций этого типа составил Т110 954,8 млн. После закрытия торгов 14 мая общая сумма открытого на 
KASE репо ровнялась Т14 278,2 млн. Параметры рынка автоматического репо приводятся в таблице. 



Основные параметры рынка автоматического репо по операциям открытия 08 - 14 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 4,00 1,00 4,50 2,20 3,71 (3,85) 18 188,0 114 93,0 (88,4)
KZT_002 4,00 3,90 4,00 3,90 3,96 (4,00) 171,0 3 0,9 (0,2)
KZT_003 4,50 4,30 4,50 4,30 4,35 (4,46) 40,0 2 0,2 (1,5)
KZT_007 4,90 4,50 4,90 4,70 4,72 (4,83) 420,0 10 2,1 (1,9)
KZT_014 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 (5,06) 483,0 8 2,5 (4,4)
KZT_028 5,50 5,20 5,50 5,20 5,26 (5,43) 250,0 3 1,3 (3,5)
ИТОГО        19 552,0 (51 614,1) 140 (309) 100,0

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ в течение анализируемого периода (сектор купли-
продажи и сектор репо) заключено 367 сделок на общую сумму Т48 540,8 млн. В предшествующем 
периоде объем 843 сделок составил Т115 871,2 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме 
казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям составила в описываемом периоде 
79,3%, на предшествующей неделе она ровнялась 79,9%. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТАХ 
ОАО "Нурбанк" (Атырау) представило KASE аудиторский отчет фирмы KPMG Janat (Алматы), 
выполненный по консолидированной финансовой отчетности банка за 2002 год, подготовленной по 
международным стандартам финансовой отчетности. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Нурбанк” за 2002 год по данным KPMG Janat 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 

Показатель 2001 год 2002 год 
Уставный капитал выпущенный (оплаченный) 2 700 000 3 000 000 
Собственный капитал 4 576 249 6 228 169 
Всего активы 24 818 411 36 339 196 
Сумма ликвидных активов 13 687 820 17 511 431 
Займы клиентам (нетто) 10 271 453 17 763 092 
Ссуды банкам (нетто) 3 312 996 6 550 666 
Обязательства всего 20 242 112 30 111 027 
Средства клиентов 18 262 189 23 558 540 
Задолженность перед кредитными учреждениями 502 833 4 140 924 
Выпущенные в обращение облигации  – 1 516 349 
Общая сумма доходов 3 496 580 5 176 843 
Общая сумма  расходов 2 292 263 3 700 466 
Чистая прибыль 1 204 317 1 476 377 

По данным аудитора  рассчитано: 
Доходность капитала (ROE), % 4,85 4,06 
Доходность активов (ROA), % 26,32 23,70 

Аудит консолидированной финансовой отчетности банка проводился фирмой KPMG Janat в 
соответствии с международными стандартами аудита. Финансовая отчетность банка была 
соответствующим образом скорректирована с целью соответствия международным стандартам 
финансовой отчетности. 

Консолидированная финансовая отчетность банка включает в себя финансовую отчетность дочерних 
предприятий, в которых банк имеет 100%-ную долю участия: ТОО "Гранд Ломбард" (Алматы, выдача 
ссуд под залог), ЗАО КУПА "НУРТРАСТ" (Алматы, управление пенсионными активами), ТОО "НУР-
ИНВЕСТ" (Алматы, лизинговая компания), ТОО "MONEY EXPERTS" (Алматы, брокерско-дилерская 
деятельность), а также зависимого предприятия – ОАО СК “Mercur Reward” (Алматы, страховая 
деятельность), в котором банк владеет 20% от общего количества выпущенных акций (пропорционально 
доле участия). 

По мнению аудитора консолидированная финансовая отчетность точно во всех существенных отражает 
финансовое положение банка по состоянию на 31 декабря 2002 года, а также результаты его 
деятельности, движение денег и изменения в капитале за год, закончившийся на указанную дату, в 
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. 

ОАО “Банк ЦентрКредит” (Алматы) представило KASE копию протокола годового Общего собрания 
акционеров, которое состоялось 11 апреля 2003 года. В соответствии с принятой повесткой дня 
собрания акционеры ОАО “Банк ЦентрКредит” утвердили отчет Правления, заключение Ревизионной 
комиссии, годовую финансовую отчетность за 2002 год, изменения и дополнения в устав банка, а также 
приняли следующие решения. 



Чистый доход банка за 2002 год распределить следующим образом: Т531,5 млн направить на создание 
резервного капитала, оставшуюся сумму (Т126,8 млн) оставить в составе нераспределенного дохода. 

Увеличить объявленный уставный капитал банка на Т2,0 млрд и довести его размер до Т7 063 млн за 
счет дополнительного выпуска простых именных акций в количестве 10 000 000 штук номинальной 
стоимостью Т200 каждая. Дополнительный выпуск акций произвести после полного размещения акций 
4-й эмиссии и утверждения отчета по итогам их размещения. 

Увеличить обязательства ОАО “Банк ЦентрКредит” на сумму 25% и более от собственного капитала 
банка и заключить в связи с таким увеличением следующие крупные сделки: 

• привлечь синдицированный займ на сумму до $40,0 млн сроком до 2 лет; 
• осуществить выпуск субординированных облигаций на сумму до Т2 млрд сроком до 7 лет; 
• осуществить выпуск международных облигаций на сумму до $75,0 млн сроком от 3 до 5 лет. 

На состоявшемся собрании акционеры прекратили полномочия членов действующего Совета 
директоров ОАО “Банк ЦентрКредит” и избрали новый состав со сроком полномочий 5 лет в количестве 
восьми человек: Ли В.С., Терещенко С.А., Аманкулов Д.Р., Мулдагалиев К.Д., Шарипов Е.С., Кунаев М.С., 
Чукубаев С.С. 

Помимо этого собрание прекратило полномочия действующей Ревизионной комиссии и избрало новый 
состав Ревизионной комиссии из трех человек: Мейржанов С.С. – председатель, Лазарева Т.И., Бисенов 
Т.С., а также избрало счетную комиссию в количестве 6 человек: Луценко Г.В. – председатель, 
Ауелбеков Н.А., Балькебаев А.Т., Идаятова Д.Н., Свиридова О.В., Тимченко М.В. 

ОАО “CLAscAS” (Алматы) известило KASE о прекращении полномочий члена Совета директоров 
Рыскожаева Н.С. в связи с его заявлением о сложении полномочий от 05 мая 2003 года.  

ОАО “АТФБанк” (Алматы) официальным письмом известило KASE о том, что в связи с присоединением 
ОАО “ДБ ОАО “АТФБанк“ Банк Апогей” к ОАО “АТФБанк” 01 апреля 2003 Управлением юстиции 
Костанайской области области была произведена перерегистрация филиалов ОАО “АТФБанк“в городах 
Лисаковск и Рудный. 
Кроме того ОАО “АТФБанк” официальным письмом известило KASE об изменении в составе 
исполнительного органа банка. С мая 2003 года заместителем Председателя Правления ОАО 
“АТФБанк“ назначен Исатаев Т.Р. 

ОАО “Химфарм” (Шымкент) 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 “Химфарм” 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) 1 557 675 1 557 675 0,0 
Собственный капитал 1 626 161 1 856 974 +14,2 
Всего активы 3 434 079 3 770 976 +9,8 
Чистый оборотный капитал -1 620 56 029 +3 558,6 
Дебиторская задолженность 308 732 377 204 +22,2 
Обязательства, всего 1 807 918 1 914 002 +5,9 
Привлеченные кредиты 811 700 724 863 -10,7 
Кредиторская задолженность 996 218 1 189 139 +19,4 
Объем продаж 1 149 017 1 448 934 +26,1 
Себестоимость продаж 830 938 973 987 +17,2 
Чистый доход за период 37 566 41 558 +10,6 
По данным эмитента рассчитано:. 
Доходность продаж (ROS), % 27,68 32,78 +18,4 
Доходность капитала (ROE), % 2,31 2,24 -3,1 
Доходность активов (ROA), % 1,09 1,10 +0,7 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 310,06 354,07 +14,2 
Чистый доход на 1 акцию (EPS), тенге 7,31 8,13* +11,2 
Коэффициент цены к доходу (P/E) – 11,13* – 
* – на 01 января 2003 года чистый доход на 1 простую акцию (EPS) и коэффициент цены к доходу (P/E) рассчитаны без учета 
дивидендов по привилегированным акциям, которые будут определены на годовом общем собрании акционеров. 

Относительно 2001 года произошел прирост: собственного капитала компании – на Т230,8 млн в 
результате увеличения дополнительно неоплаченного капитала на Т195,6 млн и итоговой суммы 
нераспределенного дохода – на Т35,2 млн; активов – на Т336,9 млн, в том числе: товарно-материальных 
запасов – на Т175,4 млн, остаточной стоимости основных средств – на Т126,6 млн и прочих активов – на 
Т34,9 млн; обязательств – на Т106,1 млн, что обусловлено увеличением кредиторской задолженности 
на Т192,9 млн при сокращении привлеченных кредитов на Т86,8 млн; объема продаж – на Т299,9 млн; 



себестоимости продаж – на Т143,0 млн; расходов периода – на Т122,5 млн. Чистый доход, 
полученный ОАО “Химфарм” за 2002 год, в сравнении с 2001 годом вырос на Т4,0 млн. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “Химфарм” 
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 492 707 242 956 -50,7 280 161 +15,3 433 110 +54,6 
Чистый доход 8 000 10 236 +28,0 11 600 +13,3 11 722 +1,1 

ОАО "RG Brands" (Алматы) представило на KASE документы, согласно которым 08 мая 2003 года 
Национальном Банком Республики Казахстан зарегистрированы изменения в условия выпуска 
облигаций компании третьей эмиссии (KZ2CKY05A721; 1,00 тенге; 2 350,0 млн тенге; 31.01.03 - 31.01.08, 
полугодовой купон 10,0% годовых), индексированных по изменению курса тенге к доллару США. 
Согласно внесенным изменениям индексированная номинальная стоимость рассчитывается как 
произведение номинальной стоимости и коэффициента темпа девальвации/ревальвации (Kd), который 
рассчитывается как отношение средневзвешенного курса доллара США к тенге (Xt), сложившегося на 
утренней сессии KASE в день расчетов, к аналогичному курсу (Xo) на дату начала обращения облигаций 
(Kd = Xt/Xo). При этом если значение Kd будет меньше единицы (Xt меньше Xo), то оно принимается 
равным единице. В прежней редакции условий выпуска защиты от ревальвации тенге не было. 

Кроме того ОАО “RG Brands” представило KASE консолидированную финансовую отчетность за 2002 
год: баланс, отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности и о движении денежных 
средств. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “RG Brands” 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) 705 000 1 478 023 +109,6 
Собственный капитал 804 773 1 507 182 +87,3 
Всего активы 1 803 581 4 375 866 +142,6 
Чистый оборотный капитал 811 169 1 353 954 +66,9 
Дебиторская задолженность 539 892 2 071 609 +283,7 
Всего обязательства 998 809 2 868 684 +187,2 
Кредиторская задолженность 82 541 667 330 +708,5 
Выпущенные облигации 600 800 622 400 +3,6 
Привлеченные кредиты 315 468 1 578 715 +400,4 
Объем продаж 843 443 2 878 914 +241,3 
Себестоимость продаж 621 164 2 206 732 +255,3 
Чистый доход за период 26 987 27 991 +3,7 

По данным эмитента рассчитано: 
Доходность продаж (ROS), % 26,35 23,35 -11,4 
Доходность капитала (ROE), % 3,35 1,86 -44,6 
Доходность активов (ROA), % 1,50 0,64 -57,3 

Столь значительный прирост в 2002 году по отношению к 2001 году практически по всем статьям 
финансовой отчетности обусловлен тем, что в финансовую отчетность ОАО "RG Brands" за 2002 год 
была консолидирована финансовая отчетность дочерних предприятий – ОАО “PRG Bottlers” (Алматы) и 
ТОО “Tealand” (Алматы). 

В 2002 году ТОО “Resmi Group Ltd” (Алматы, единственный акционер ОАО "RG Brands") в оплату акций 
2-й эмисии передало ОАО "RG Brands" 100% выпущенных (оплаченных) акций ОАО “PRG Bottlers” на 
сумму Т750,0 млн и 100% долю в уставном капитале ТОО “Tealand” на сумму Т23,0 млн. В результате 
совершенных сделок оплаченная часть уставного капитала ОАО "RG Brands" увеличилась на Т773,0 
млн. 

ОАО “Нурбанк” (Атырау) известило KASE официальным письмом о том, что 17 апреля текущего года 
между ОАО “Нурбанк” и Standard Bank London Limited (Англия) было подписано соглашение о 
пролонгации привлеченного 28 октября 2002 года синдицированного займа на сумму $15,0 млн. По 
информации ОАО “Нурбанк” первоначальный размер займа был увеличен при пролонгации на $3,0 млн, 
в результате чего сумма займа достигла $18,0 млн. Дата предоставления займа – 25 апреля 2003 года. 
Ставка вознаграждения – LIBOR + 3,00% годовых. Срок – 6 месяцев. Дата погашения – 22 октября 2003 
года. Синдицированный заем привлечен на финансирование внешнеторговых сделок основных клиентов 
банка. Организатором займа выступил Standard Bank London Limited, лид-менеджеры – Internatioanl 
Moscow Bank (Россия), RZB Oesterreich AQ (Австрия), Rabobank Nederland (Нидерланды). В качестве 
менеджеров займа организатором привлечены: Dresdner Bank Luxemburg (Люксембург), Bayerische 
Hypo- und Vereinsbank (Германия), Israel Discount Bank of New York (США), Mashreqbank PSC (ОАЭ), 



Bank of Montreal (Canada), Union Bank of California (США), Citibank, Nassau Branch (Багамы), HSBC 
Kazakhstan (Казахстан). 

ОАО "Банк ТуранАлем" (Алматы) уведомило KASE о том, что решением Совета директоров банка от 
12 мая 2003 года датой подсчета голосов внеочередного заочного общего собрания акционеров ОАО 
“Банк ТуранАлем” определено 30 июня 2003 года. Первоначальной датой подсчета голосов было 
определено 16 июня 2003 года. 

ЗАО “Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы) сообщило официальным письмом на KASE о 
том, что с 10 мая по 09 ноября 2003 года по облигациям компании первой эмиссии (KZ2CKY03A676, 
официальный список ценных бумаг KASE категории "А", KZIKb1, Т10 000, Т1,5 млрд, 10.11.02 – 10.11.05, 
полугодовой купон с плавающей ставкой), обеспеченным пулом ипотек, установлена ставка купона в 
размере 11,75% годовых. Данная ставка определена как сумма уровня инфляции в годовом выражении 
за период апрель 2002 года – апрель 2003 года (7,0%) и фиксированной маржи (4,75%), определенной 
при первичном размещении облигаций 18 ноября 2002 года. В первом купонном периоде, который 
закончился 09 мая, ставка составляла 10,75% годовых. 

Помимо этого ЗАО “Казахстанская Ипотечная Компания” сообщило официальным письмом на KASE о 
том, что 12 мая 2003 года в соответствии с условиями выпуска компания произвела первую выплату 
купонного вознаграждения держателям индексированных по инфляции облигациям первой эмиссии. По 
сообщению эмитента начисление купонного дохода осуществлено из расчета купонной ставки 10,75% 
годовых в сумме Т26 875 000,00. Суммарные выплаты за вычетом налога у источника выплаты 
составили Т26 788 250,00. Судя по сумме купонной выплаты, на момент фиксации реестра (10.04.03) 
для выплаты купона было размещено 33,3% зарегистрированного объема эмиссии. Эмитент сообщил, 
что владельцами 83,6% размещенного объема бумаг являлись банки второго уровня; 14,0% – 
накопительные пенсионные фонды; 2,4% – прочие юридические лица. 

ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" (Алматы) сообщило официальным письмом на KASE о том, что 08 мая 2003 
года специальное дочернее предприятие банка Kazkommerts International B.V. (Роттердам, Королевство 
Нидерландов) в соответствии с условиями выпуска произвело в полном объеме вторую выплату 
купонного вознаграждения держателям своих срочных нот главного необеспеченного долга второй 
эмиссии (XS0146008171; официальный список KASE категории "А"; KKGBe3; $200,0 млн; 08.05.02 - 
08.05.07, полугодовой купон 10,125% годовых), выпущенных под полную гарантию ОАО 
"КАЗКОММЕРЦБАНК". В сообщении гаранта сумма купонной выплаты не указывается. При условии 
нахождения в обращении всего долга она должна составлять $10,125 млн. 

ЧЛЕНЫ KASE 
Решением Биржевого совета KASE от 08 мая 2003 года ТОО “MONEY EXPERTS” (Алматы) принято в 
члены KASE по категориям "К" (право участия в торгах государственными ценными бумагами, 
торгуемыми на KASE), "Р" (право участия в торгах негосударственными эмиссионными ценными 
бумагами, включенными в официальный список ценных бумаг KASE) и "Н" (право участия в торгах 
негосударственными эмиссионными ценными бумагами, допущенными к обращению в секторе 
"Нелистинговые ценные бумаги" KASE и государственными пакетами акций приватизируемых 
организаций). Дата вступления в силу вышеупомянутого решения Биржевого совета (дата, с которой 
компания будет принята в члены KASE) будет объявлена дополнительно после оплаты ТОО “MONEY 
EXPERTS” вступительного членского взноса. В торговой системе KASE ТОО "MONEY EXPERTS" 
присвоен торговый код MONEY. 

НОВОСТИ KASE 
Решением Правления KASE от 08 мая 2003 года на основании письма ЗАО "Центральный депозитарий 
ценных бумаг" (Алматы) #25/857 от 08.05.03 с 08 мая 2003 года на KASE приостановлены торги всеми 
акциями ОАО "ТЕМИРБАНК" (Алматы) и ОАО "Казторгтехника" (Алматы): 

• простыми именными акциями ОАО "ТЕМИРБАНК" (KZ1C00260014; официальный список KASE 
категории "А", TEBN; Т1 000,0, 3 690 000 акций); 

• привилегированными именными акциями ОАО "ТЕМИРБАНК" (KZ1P00260912; официальный список 
KASE категории "А", TEBNp; Т1 000,0, 10 000 акций); 

• простыми именными акциями ОАО "Казторгтехника" (KZ1C27930428; сектор "Нелистинговые ценные 
бумаги", уровень 2, KTTH; Т40,0, 128 350 акций). 



Согласно полученной от ЗАО "Центральный депозитарий ценных бумаг" информации, все операции по 
счетам клиентов и номинальных держателей упомянутых акций в реестре держателей ценных бумаг 
ОАО "ТЕМИРБАНК" и ОАО "Казторгтехника" (ТОО "Регистр-Центр") приостановлены. 

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