
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
12 – 18 августа 2010 года 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Доллар США = 147,17 тенге по официальному курсу на конец периода. 
Доллар США = 147,17 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода. 
Скорость укрепления тенге к доллару за период по биржевому курсу составила 21,0% годовых. 

Индикаторы биржевого денежного рынка 
на 18 августа и изменение за период 

Индикатор Ставка Тренд
TONIA 0,21 -0,02
Авторепо ГЦБ 2 дн. 0,22 -0,02
Авторепо ГЦБ 7 дн. 0,36 -0,4
Авторепо ГЦБ 28 дн. 0,40 +0,4
KazPrime-3M 2,00 0

Индикаторы биржевого рынка ценных 
бумаг на 18 августа и изменение за период 

Индекс Значение Тренд, %
KASE 1 472,13 -1,8
KASE_BP 365,86 +0,30
KASE_BC 301,06 +0,6
KASE_BY 14,25 +1,0

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ РЫНКА 
12 августа Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что: 

• в июне 2010 года по сравнению с маем цены на экспортируемые товары снизились на 
0,1%, на импортируемые – повысились на 1,1%. 

• краткосрочный экономический индикатор в январе-июле 2010 года к январю-июлю 
2009 года составил 109,2%; 

• валовой внутренний продукт Казахстана за январь-июнь 2010 года по отношению к 
предыдущему году составил 108,0%. В структуре ВВП доля производства товаров 
занимает 40,5%, услуг – 56,8%. 

12 августа Премьер-министр Республики Казахстан Карим Масимов поручил АО "Фонд 
национального благосостояния "Самрук-Казына" подготовить небольшие пакеты акций 
дочерних компаний фонда для размещения на казахстанском фондовом рынке. Он 
подчеркнул, что это должно быть в первую очередь на фондовый рынок Казахстана, чтобы 
развить внутренний рынок. Казахстанский премьер считает, что сейчас наступил "самый 
оптимальный момент для этой работы". Как указано, он напомнил, что подобная задача 
ставилась перед фондом в 2007 году, но тогда ее осуществлению помешал мировой 
финансовый кризис. По мнению премьера, компании фонда для решения своих задач должны 
привлекать деньги на внутреннем фондовом рынке. 

13 августа стало известно, что в связи с систематическими (три и более раза в течении 
двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушениями Акционерным обществом 
"Казахстанский инновационный коммерческий банк"  нормативных правовых актов, 
Правлением АФН на основании подпункта б) пункта 2 статьи 47 и подпункта з) пункта 1 статьи 
48 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике 
Казахстан" принято постановление от 09 августа 2010 года #113 о лишении лицензии АО 
"Казахстанский инновационный коммерческий банк" на проведение банковских и иных 
операций, осуществляемых банками, в национальной и иностранной валюте, в части 
приема депозитов, открытия и ведения счетов физических лиц. 

13 августа стало известно, что Национальный Банк Республики Казахстан прогнозирует, 
что уровень инфляции в третьем квартале 2010 года составит 0,9-1,1% (в третьем 
квартале 2009 года фактическая инфляция составила 0,9%). Как указано, восстановление 
деловой активности, благоприятная ценовая конъюнктура на мировых товарных рынках, 
стабильные темпы роста реальных доходов населения являются позитивными тенденциями в 
макроэкономическом развитии Казахстана. Вместе с тем, данные факторы несут в себе риски 
усиления инфляционного давления. Для обеспечения стабильности цен Национальный Банк 
предпринимает меры в соответствии с "Основными направлениями денежно-кредитной 
политики на 2010 год". Основной целью денежно-кредитной политики на 2010 год является 



обеспечение стабильности цен и удержание инфляции в пределах 6-8% по итогам 2010 года. 
Прогноз Нацбанка Казахстана уровня инфляции на четвертый квартал 2010 года составляет 
2,5-2,7% (в четвертом квартале 2009 года фактическая инфляция составила 1,4%), что 
соответствует годовой инфляции в 7,8-8,0% на конец декабря 2010 года. 

13 августа из отчета Агентства Республики Казахстан по статистике "Социально-
экономическое развитие Республики Казахстан" за июль 2010 года стало известно, что в 
январе-июле 2010 года объем инвестиций в основной капитал составил 2 257,6 млрд. 
тенге, что на 2,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Как указано, 
преобладающими источниками инвестиций в январе-июле 2010 года остаются собственные 
средства хозяйствующих субъектов, при этом заемные средства уменьшились на 19,1%. В 
июле 2010 года по сравнению с июнем объем инвестиций уменьшился на 3,6%. В отчете 
указано, что наблюдается увеличение инвестиционных вложений на работы по строительству и 
капитальному ремонту зданий и сооружений на 6,4%. При этом наиболее привлекательной 
отраслью для инвестиционных вложений остается горнодобывающая промышленность и 
разработка карьеров, доля которой в общем объеме инвестиций в основной капитал составила 
38,8%. 

14 августа стало известно, что Премьер-министр Республики Казахстан Карим Масимов 
провел встречу с сенатором Франции Эмери де Монтескью. Как указано, стороны отметили 
наличие высокого потенциала сотрудничества в области сельского хозяйства, ветеринарии, в 
сферах оборонной и авиационной промышленности. Участники встречи обсудили актуальные 
вопросы расширения казахстанско-французского взаимодействия в торгово-экономической 
сфере. 

16 августа Премьер-министр Республики Казахстан Карим Масимов на совещании в 
правительстве по вопросам оказания помощи Кыргызской Республике поручил министерству 
нефти и газа определить квоту на экспорт горюче-смазочных материалов в Кыргызстан 
для проведения уборочной кампании. В Казахстане до 01 ноября действует запрет на 
экспорт ГСМ. В ходе совещания министр финансов Кыргызской Республики Чоробек Имашев 
обратился к правительству Казахстана с просьбой снять запрет на экспорт ГСМ. 

17 августа стало известно, что АФН выдало АО "Мастербанк" разрешение на 
добровольную реорганизацию в форме преобразования в ТОО "Кредитное 
товарищество "Мастер-Кредит"". Как указано, в соответствии со статьей 60 Закона 
Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и 
Правилами выдачи разрешения на добровольную реорганизацию или ликвидацию банков 
второго уровня, а также возврата депозитов физических лиц путем их прямой выплаты либо их 
перевода в другой банк, являющийся участником системы обязательного гарантирования 
депозитов, утвержденными постановлением Правления АФН от 25 декабря 2006 года # 295, АО 
"Мастербанк" в адрес АФН было представлено ходатайство от 28 июня 2010 года # 612 о 
получении разрешения на добровольную реорганизацию Банка посредством преобразования в 
ТОО "Кредитное Товарищество "Мастер-Кредит". 

17 августа стало известно, что Казахстан подаст заявку на право проведения в Астане 
"ЭКСПО-2017". Как указано, за право проведения Международной выставки в 2017 году, 
возможно, будут конкурировать такие города, как Эдмонтон или Монреаль (Канада), Льеж 
(Бельгия) и Лилль (Франция). Для выставки 2017 года Казахстан выбрал тему "Развитие 
энергии будущего. Новые виды энергетики", в связи с тем, что вопрос энергосбережения и 
внедрения альтернативных энергоисточников приобретает все большую актуальность в мире. 
В сообщении отмечается, что в случае определения г. Астаны городом проведения ЭКСПО-
2017 в Казахстан будут привлечены значительные инвестиции на застройку Экспоцентра. 
Инфраструктура, создаваемая для ЭКСПО-2017, послужит не только проведению выставки на 
высоком уровне, но и в последующем станет частью городской инфраструктуры и 
коммуникаций. В связи с этим также планируется строительство новых бизнес-центров, 
гостиничных и выставочных комплексов. 

17 августа стало известно, что Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев 
провел совещание по вопросам реформирования правоохранительной системы 
Казахстана. Как указано, президент Казахстана указал, что правительству совместно с 
Парламентом необходимо провести работу по совершенствованию законодательной базы, ее 
корректировке для повышения эффективности правоохранительной деятельности и судебной 
системы в Республике Казахстан. Он указал, что, прежде всего, надо решительно 
продвинуться в вопросах гуманизации уголовной политики. Для этого, как было указано, будет 
подготовлен законопроект, направленный на декриминализацию преступлений, не 
представляющих большой общественной опасности, с переводом их в категорию 
административных правонарушений и усилением административной ответственности за их 



совершение. Также было указано сократить перечень госорганов, имеющих право проверки 
предпринимателей. 

18 августа стало известно, что в соответствии с приказом Председателя АФН от 16 июля 
2010 года #186 прекращено действие лицензии ДО АО "БТА Банк" - АО "Темiрбанк" от 30 
июля 2008 года #0407100254 на проведение кастодиальной деятельности на рынке 
ценных бумаг в связи с добровольным возвратом и переоформлена лицензия на 
проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг, в 
связи с изменением наименования лицензиата на АО "Темiрбанк" (лицензия от 16.07.10 г. 
#107). 

18 августа стало известно, что в соответствии с приказом Председателя АФН от 05 
августа 2010 года #217 прекращено действие лицензии АО "NTC - New Trust Company" от 
20 августа 2006 года #0403200462 на занятие деятельностью по управлению 
инвестиционным портфелем, в связи с добровольным возвратом. 

РЫНОК АКЦИЙ 

Новости рынка акций 

С 20 августа АО "Сентрас Секьюритиз" (Алматы) присвоен статус маркет-мейкера на 
KASE по простым KZ1C36110019 (EXBN) и привилегированным акциям KZ1P36110115 
(EXBNp) АО "Эксимбанк Казахстан" (Алматы). 

Сектор первичного рынка 

18 августа были проведены специализированные торги по размещению простых акций 
KZ1C24120012 (BSUL) АО "Баян Сулу" (Костанай). Участникам было предложено 4 466 667 
акций (4,5 % от общего числа объявленных простых акций АО "Баян Сулу"). Минимальный лот 
на торгах был установлен в размере 10 000 акций. В торгах приняли участие три члена KASE, 
которые подали пять заявок, из которых на момент окончания периода подачи заявок 
активными остались три ордера на покупку 4 460 000 акций. Таким образом, спрос на торгах 
составил 99,9 % от предложения. Цены в поданных активных заявках были равны 605,00 тенге, 
607,00 тенге и 608,00 тенге. По результатам торга все активные заявки удовлетворены. Сумма 
привлечения при этом составила 2 699 870 000,00 тенге. 

Сектор вторичного рынка (купли-продажи) 

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 117 сделок.  

 текущая Изменение за 
 неделя 1 неделю 2 недели 
Среднедневной объем, тыс USD 4 200,9 +7,4 раза +1,6 раза 
Среднедневной объем, млн KZT 618,4 +7,4 раза +1,6 раза 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0 0 -0,8пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0 0 -22,4пп 
Кол-во участников (членов KASE) 30 0 -9,1% 
Кол-во наименований акций* 11 -31,3% -38,9% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 0 0 0 
По покупке 0 +0,04пп -11,8пп 
По продаже 0 0 0 

Доля физических лиц, брутто (%) 9,0 -60,6пп -45,8пп 
По покупке 5,9 -41,6пп -34,8пп 
По продаже 12,2 -79,7пп -56,9пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 3,0 -10,6пп -10,5пп 
По покупке 5,4 -10,0пп -5,9пп 
По продаже 0,6 -11,2пп -15,2пп 

*по которым заключались сделки на KASE 

В описываемом периоде падение средневзвешенных дневных цен показали 10 наименований 
долевых инструментов, вовлеченных в сделки, рост не показал ни один инструмент, цена 
одного инструмента не изменилась. Негативное изменение средневзвешенных цен акций 
наблюдалось в диапазоне от 0,19% (ZERDp) до 6,80 (KZTKp). 

Более детальная информация о результатах торгов акциями на KASE приводится в таблице. 



Результаты торгов акциями на KASE 12 – 18 августа 2010 года (только по данным сделок, заключенных на 
вторичном рынке KASE методом открытых торгов, без учета прямых сделок) 
Код Цена, тенге за акцию: Объем Число Лучшие за
акции   по посл. сделке: за посл. 365 дней: сделок в сде- период:
на KASE мин. макс. цена тренд,% мин. макс. тыс. USD лок спрос предл.
CCBN 525 551 535,01 -3,60   405 955   50,07 16 555 525 
GB_ENRC 2140 2180 2140 -1,61   1800 2800   13,66 2 2200 2140 
GB_KZMS 2700 2770 2750 -6,78   2150 3652   57,56 7 2750,01 2700 
HSBK 311 337 325 +1,56   210 400   39,28 27 337 311 
KKGB 395 410 400 -4,76   325 740   58,79 18 410 395 
KZTK 14000 14695 14000 -5,08   11800 23000   182,32 26 14695 14000 
KZTKp 6800 7101 6800     6000 9900   34,07 5 7101 6800 
RDGZ 17300 17699 17300 -1,71   16010 24300   21,91 4 17699 17300 
RDGZp 15000 15500 15300 -0,03   10800 21988,89   1 972,44 60 15500 15000 
SATC 71,09 71,09 71,09 0   70 75   31,17 3 71,09 71,09 
ZERDp 5,2 5,2 5,2 -0,19   4,01 5,7   198,07 6 5,2 5,2 
11         2 659,3 174   
Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентах относительно последней сделки предыдущего 30-дневного 
периода (11 июля – 11 августа 2010 года). Если сделок в этом периоде не было, тренд не рассчитывается. 

РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

Новости рынка корпоративных облигаций 

С 16 августа облигации KZ2C0Y03C692 (KIBNb3) АО "Казинвестбанк" (Алматы) исключены 
из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения. 

16 августа рисковый комитет KASE исключил из представительского списка индексов 
KASE_BY, KASE_BP и KASE_BC облигации KZ2C0Y03C692 (KIBNb3) АО "Казинвестбанк" 
(Алматы) в связи с истечением срока их обращения. 

С 18 августа облигации KZ2C0Y05C135 (MAG_b1) АО "MAG" (Алматы) переведены из 
второй подкатегории категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки" в 
категорию "буферная категория" официального списка KASE. 

С 20 августа АО "Сентрас Секьюритиз" (Алматы) присвоен статус маркет-мейкера на 
KASE по облигациям KZPC1Y07C299 (EXBNb1), KZP02Y05C295 (EXBNb2) и KZP03Y07C299 
(EXBNb3) АО "Эксимбанк Казахстан" (Алматы). 

13 августа АО "Астана-Финанс" (Астана) сообщило о задержке выплаты: 

• четвертого купона по своим облигациям KZP08Y10C532 (ASFIb22); 

• четвертого купона по своим облигациям KZP02Y03D017 (ASFIb23); 

• четвертого купона по своим облигациям KZP03Y05D010 (ASFIb24). 

Согласно проспекту выпуска указанных облигаций АО "Астана-Финанс" должно выплатить 
данное вознаграждение в период с 31 августа по 13 сентября 2010 года. В своем письме АО 
"Астана-Финанс" сообщила, что сейчас компания находится в процессе реструктуризации 
своих финансовых обязательств, разрабатывается соответствующий план мероприятий по 
реструктуризации. 

Сектор первичного рынка 

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. 
Торги по размещению облигаций не проводились. 

Сектор вторичного рынка (купли-продажи) 

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 54 сделки.  

 текущая Изменение за 
 неделя 1 неделю 2 недели 
Среднедневной объем, тыс USD 3 149,9 +14,6% -71,5% 
Среднедневной объем, млн KZT 464,1 +14,6% -71,4% 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0 0 0 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0 0 0 
Кол-во участников (членов KASE) 25 -3,8% +4,2% 
Кол-во наименований облигаций* 21 -12,5% -25,0% 
Продолжение таблицы на стр. 5 



Продолжение таблицы 
 текущая Изменение за 
 неделя 1 неделю 2 недели 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 14,4 +14,4пп -15,1пп 
по покупке 24,1 +24,1пп +12,4пп 
по продаже 4,7 -40,1пп -42,6пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 5,8 -18,2пп +0,6пп 
по покупке 6,1 -4,8пп +3,7пп 
по продаже 5,4 -31,7пп -2,6пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 17,1 +17,0пп +17,1пп 
по покупке 17,08 +16,98пп +17,07пп 
по продаже 17,2 +17,06пп +17,21пп 

*по которым заключались сделки на KASE 

 

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке 
характеризовались облигации 15 наименований, падением – 4, цена двух инструмента не 
изменилась. Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на 
неделе у 5 облигаций, снизилась – у 9, доходность 7 инструментов не изменилась. Позитивное 
изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в диапазоне от 0,32% (KKGBb5) 
до 4,57% (BTAIb5), негативное – от 0,10% (NFBNb1) до 20,52% (ZERDb1). 

Более детальные результаты торгов корпоративными облигациями на KASE приводятся в 
таблице. 

Результаты торгов облигациями на KASE 12 – 18 августа 2010 года (только по данным сделок, 
заключенных на вторичном рынке KASE методом открытых торгов, без учета прямых сделок) 

Код Доходность к погашению для покупателя, % годовых: Объем Лучшие за
облигации   по посл. сделке: за посл. 365 дн.: сделок, Число период:
на KASE мин. макс. дох-сть тренд, % мин. макс. тыс. USD сделок спрос предл.
AGKKb1 8,50 9,00 8,50 -0,50  7,70 13,00  1 008,23 3 8,50 9,00 
ATFBb6 7,20 10,12 7,20    7,20 19,00  9 532,85 10 7,20 10,12 
BTAIb14 35,21 35,21 35,21 -2,67  15,00 45,84  40,30 1 35,21 37,55 
BTAIb2 21,22 21,22 21,22 +0,04  19,22 53,00  82,04 1 21,22 22,91 
BTAIb5 38,38 38,38 38,38    27,40 51,00  1,04 1 38,30 38,38 
CSBNb3 7,50 7,50 7,50 0  7,50 16,94  707,00 2 7,50 7,50 
DTJLb1 13,47 13,47 13,47    10,05 43,72  128,72 1 13,47 13,47 
EUBNb3 11,50 12,00 11,97 -0,03  10,00 22,00  2 985,26 5 11,50 12,00 
HSBKb8 8,50 8,50 8,50    8,50 14,00  10,82 1 8,50 8,50 
HSBKb9 8,00 8,00 8,00    8,00 17,00  12,70 1 8,00 8,00 
KKGBb5 10,70 10,70 10,70 +0,70  7,50 10,70  42,26 2 12,39 12,39 
KKGBe4 10,08 10,08 10,08    9,85 22,81  11,89 1 10,08 10,08 
KKGBe5 10,02 10,02 10,02    10,02 16,13  13,19 1 10,02 10,02 
LOGCb1 26,00 26,00 26,00 0  6,82 32,70  0,84 1 26,00 26,00 
MREKb2 6,00 6,00 6,00    5,00 15,00  9,00 1 6,00 6,00 
NFBNb1 32,90 32,90 32,90 -0,10  31,20 36,00  57,34 5 32,90 32,90 
ORDKb2 14,00 14,00 14,00 0  14,00 16,00  10,17 1 14,00 14,00 
PRKRb2 8,00 8,00 8,00    8,00 11,50  702,23 1 8,00 8,00 
RESCb1 12,00 12,00 12,00    8,00 14,39  249,17 1 8,00 12,00 
TSBNb5 14,00 14,00 14,00 0  14,00 50,00  2,85 1 14,00 14,00 
ZERDb1 31,50 55,00 33,50 -19,50  10,00 119,00  141,72 13 31,50 56,52 
21         15 749,6 54   
Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентных пунктах (1 пп = 100 базисных пунктов) относительно последней 
сделки предыдущего 30-дневного периода (11 июля – 11 августа 2010 года). Если сделок в этом периоде не было, тренд не 
рассчитывается. 

РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Сектор первичного рынка 

18 августа в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по 
размещению государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства 
финансов Республики Казахстан МЕУКАМ-96 выпуска восьмого (KZKDKY080080, 
MUM096_0008; 1 000 тенге, 18.08.10 – 18.08.18, полугодовой купон, 30/360), на котором 
Министерство финансов планировало привлечь 14,0 млрд. тенге. Предметом торга являлась 
ставка купона. В торгах приняли участие 19 первичных дилеров, в качестве которых выступали 
члены KASE категории “К”. Через этих субъектов рынка инвесторы подали 53 заявки, из 
которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 52 ордера. Общий 
объем активных заявок (объем спроса) составил 57 848,2 млн. тенге и превысил 
предложенный объем размещения в 4,1 раза. Ставка купона в активных заявках варьировала 
от 5,75 до 6,50% годовых, составив в средневзвешенном выражении 6,1901% годовых. По 
итогам торга 



эмитент удовлетворил заявки на покупку 14 000 000 облигаций на сумму 14 000 000 000,0 
тенге (100,0% от планируемого объема размещения) под 5,98% годовых. 

Сектор вторичного рынка (купли-продажи) 

За исследуемый период суммарный объем 101 заключенной на KASE сделки составил 15 567,0 
млн. тенге ($105,6 млн.). В предыдущем периоде (05 – 11 августа 2010 года) данный показатель 
равнялся 12 023,4 млн. тенге ($81,6 млн.) при 57 сделках. Доля биржевого оборота в общем 
объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в 
анализируемом периоде составила 89,3% (в предыдущем периоде – 80,1%). 

Параметры биржевых сделок купли-продажи казахстанских ГЦБ 12 – 18 августа 2010 года 

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 Нацбанка, МЕККАМ 2,1% (2,5%) оборота сектора купли-продажи
92 - 181 1,30 1,30 1,30 1,30 323,87 2,00 
Итого      323,9 (295,5) 2 (1)
Купонные (KZT): МЕОКАМ, МЕУКАМ 97,9% (85,8%) оборота сектора купли-продажи
менее 730 1,60 3,25 2,80 2,64 (2,30) 3 349,30 10 
731 - 1095  2,50 3,00 3,00 2,75 (3,26) 373,52 4 
1096 - 1460 3,71 3,93 3,71 3,90 (4,11) 588,52 2 
1461 - 1825 4,70 6,00 4,70 5,32 (5,81) 943,15 5 
1826 - 2190 4,80 4,80 4,80 4,80 (6,50) 1 526,45 1 
более 2191 4,80 6,50 6,28 5,75 (6,42) 8 462,24 77 
Итого      15 243,2 (11 727,9) 99 (56)
ВСЕГО      15 567,0 (12 023,4) 101 (57)

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков "ИРБИС" 
Казахстан, Алматы, ул. Мауленова, 85, оф. 93,83, igor@kase,kz, dm@kase,kz, info@kase,kz, 
тел.: +7 (727) 250 88 21, 250 88 14, факс: +7 (727) 237 53 39. 

Агентство ИРБИС предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или 
рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми 
лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства 
ИРБИС за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений. 


