
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
30 марта - 05 апреля 
1 доллар США = 141,90 тенге по официальному курсу на конец периода  
1 доллар США = 141,98 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода 

Доходность биржевых финансовых инструментов 
Ниже приводится таблица, позволяющая сравнить инвестиционную привлекательность финансовых 
инструментов, которые регулярно торговались или котировались на Казахстанской фондовой бирже 
(KASE) в течение анализируемого периода. В скобках приводится соответствующий показатель прошлой 
недели. Инструменты приводятся в порядке убывания привлекательности. 
Инвестиционная привлекательность биржевых финансовых инструментов 30 марта - 05 апреля 

Финансовый 
инструмент 

Валюта 
операции 

Доходность, 
% год. 

Объем сделок,
млн KZT 

Объем сделок,
тыс. USD 

МЕККАМ, ноты KZT *16,35 (16,76) 587,4 (724,3) 4 137,9 (5 107,5) 
KOMBb USD 12,81 (13,21) 0 ( 0) 0 ( 0) 
KKGBb USD 12,37 (12,36) 0 ( 0) 0 ( 0) 
АВМЕКАМ USD 11,51 (10,67) 3,7 (522,1) 26,1 (3 681,3) 
BTAS USD 11,37 (12,21) 0 (22,4) 0 (158,1) 
Евроноты-3 USD 10,93 (10,94) 621,6 (759,7) 4 379,0 (5 356,9) 
KZT (репо ГЦБ) KZT *10,54 (9,54) 643,4 (1 395,3) 4 532,2 (9 838,2) 
Евроноты-2 USD 10,22 (9,83) 94,3 (308,8) 664,4 (2 177,6) 
МЕКАВМ, MGU USD *8,03 (9,12) 347,4 (334,5) 2 447,3 (2 358,8) 
Примечание к таблице: доходность BTAS рассчитана на 5 дней по котировкам покупки; KKGBb и KOMBb – 
среднее по котировкам продажи. 

Скорость девальвации тенге на текущей неделе составила 0,38% годовых. 

Приведенные значения доходности не учитывают накладных расходов, которые неизбежны при 
проведении операций и фиксировании прибыли. Звездочкой помечены инструменты, срок обращения 
которых меньше одного года. По ним указывается средневзвешенная эффективная ставка доходности. 

Торги корпоративными ценными бумагами 
За исследуемый период на торговых площадках KASE в секторе негосударственных эмиссионных 
ценных бумаг (НЦБ) заключено 18 сделок, оборот которых составил $532,3 тыс. Данный показатель 
превышает объем 12-ти проведенных сделок в предыдущий период на 88,6% ($282,2 тыс.). 

Результаты торгов акциями 30 марта - 05 апреля 
в USD за акцию, если не указано иное 

 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Цена
закрытия

Средневзв.
цена

Объем,
штук

Лучший
спрос

Лучшее 
предлож. 

ОАО «Банк ТуранАлем» BTAS 75,27 0 74,86 76,96 
ОАО «Банк ЦентрКредит» CCBN 1,42 0 0,92 1,41 
ОАО «Народный Банк Казахстана» HSBK 2,32 2,03 171 662 2,50 
ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» KKGB 0,70 0 0,27  
«Казахтелеком» KZTK 28,38 0 24,00 
«Казахтелеком» KZTKp 8,00 8,00 10 832  
ОАО «Темiрбанк» TEBN 7,41 0 7,41 
ОАО «УКТМК» UTMKp 35,00 0 49,99 
ОАО «Корпорация Казахмыс» KZMS 10,56 18,38 2 772  
ОАО «Корпорация Казахмыс» KZMSp 5,63 7,66 5 339  
ОАО «ГЕОТЕКС» GEOT 0,07 0,08 61 308  
АО «Актобемунайгаз» AMGZp 2,00 0 *4,50 
АО «Казахстанкаспийшельф» KKSHp 22,73 0 *20,00 
АО «УЛЬБА» ULBAp 0 *10,00 

Результаты торгов облигациями 30 марта - 05 апреля 
доходность для покупателя в % годовых к погашению, если не указано иное 

 
Эмитент 

Код 
облигации 

Валюта 
номинац.

Послед-
няя

Средне-
взвешенная

Объем,
тыс. USD

Лучший 
спрос 

Лучшее 
предлож. 

ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» KKGBb USD 12,66 – 0 13,92 12,54 
ОАО «Комирбанк» KOMBb USD 13,75 – 0 27,50 12,82 
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. 

По объему сделок на неделе лидировали простые акции ОАО «Народный Банк Казахстана» (Алматы, 
официальный список ценных бумаг, категория “А”, HSBK). Их доля в недельном обороте НЦБ составила 



65,6% ($349,1 тыс., 2 сделки). На предыдущей неделе по обороту выделялись ОАО «Банк ТуранАлем» 
(Алматы, официальный список ценных бумаг, категория “А”, BTAS). 

По сравнению с последним результативным днем предыдущего периода: цена KZMS снизилась на 1,2%, 
KZMSp – на 20,1%, GEOT – на 30,0%; цена HSBK выросла на 16,0%. Данные по сделкам, спросу и 
предложению, а также расшифровка торговых кодов, представлены в таблицах. 

Нужно отметить, что несмотря на по-прежнему низкую ликвидность биржевого рынка НЦБ, в течение 
последних двух месяцев наблюдается значительный прогресс. Сделки на KASE по этому виду ценных 
бумаг идут практически ежедневно, а котируют бумаги далеко не только маркет-мейкеры. 

По итогам марта объем биржевых сделок по НЦБ на KASE достиг $2 284,3 тыс. По сравнению с 
предыдущим месяцем количество сделок выросло на 80% (с 25), а оборот операций в суммарном 
денежном выражении – на 59,9% (с $1 428,6 тыс.). Наибольшим объемом сделок в марте 
характеризовались: купонные облигации ОАО «Комирбанк» (доля в обороте всего организованного 
рынка НЦБ республики – 22,6% или $515,6 тыс.); простые именные акции ОАО «Банк ЦентрКредит» 
(21,9% или $500,3 тыс.); простые именные акции ОАО «Народный Банк Казахстана» (15,3% или $349,1 
тыс.); привилегированные именные акции ОАО «УКТМК» (14,2% или $325,0 тыс.). Примечательная 
особенность последнего времени состоит в том, что фаворитами рынка уже два месяца являются 
исключительно инструменты официального списка категории "А". 

Капитализация биржевого рынка НЦБ 
На 05 апреля 2000 года общая капитализация биржевого рынка НЦБ Казахстана (А+В+N без учета ГПА) 
составила $2 206,8 млн. или Т313,3 млрд. по биржевому курсу тенге к доллару, действующему на эту 
дату. Несмотря на исключение из торговых списков 29-ти компаний (см. ниже) и падение цены некоторых 
торговавшихся в течение периода инструментов, капитализация выросла на $3,2 млн, что обусловлено 
включением в торговые списки биржи простых и привилегированных акций ОАО “Алматы-Кус” и ростом 
стоимости простых акций HSBK на 16,0%. 

За март текущего года капитализация в долларовом выражении выросла на $57,5 млн с $2 170,9 млн 
(Т304 875,3 млн) до $2 228,3 млн (Т316 302,0 млн). Рост капитализации объясняется увеличением в по 
итогам месяца рыночной стоимости привилегированных акций ОАО «КАЗАХТЕЛЕКОМ» – на 33,3%; 
простых акций ОАО «ТНК "Казхром”» – в 11,4 раза; простых акций ОАО «Банк ТуранАлем» – на 1,4%; 
простых акций ОАО «Народный Банк Казахстана» – на 16,0%; простых акций ОАО «Корпорация 
Казахмыс» – на 31,8%; привилегированных акций ОАО «Мангистаумунайгаз» – на 75,0%; простых акций 
ОАО «Темiрбанк» – на 3,64%. 

В то же время рыночная стоимость простых акций ОАО «Банк ЦентрКредит» снизилась на 6,9%; простых 
акций ОАО «ГЕОТЕКС» – на 30,0%; привилегированных акций ОАО «Корпорация Казахмыс» – на 20,9%, 
что замедляло увеличение капитализации организованного рынка НЦБ республики. 

Торги государственными ценными бумагами 
В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE суммарный объем 77 сделок составил Т1 654,5 млн, тогда как 
на предыдущей неделе объем в этом секторе зафиксирован на уровне Т2 649,5 млн при 84 заключенных 
сделках. 

Никаких принципиальных изменений в структуре оборота рынка за неделю не выявлено. Все острее 
проявляется дефицит индексированных по девальвации бумаг, которые Минфин предпочитает 
выпускать на рынок только в крайнем случае. 



Параметры биржевых сделок по ГЦБ 30 марта - 05 апреля 

(в скобках приводятся 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 ГЦБ: МЕККАМ-3, 6, 12 35,5% (27,3%) оборота сектора купли-продажи 
8 – 14 11,36 11,40 11,40 11,38 (15,29) 34,9 3 

43 – 56 13,74 14,40 13,74 13,89 (14,63) 108,8 4 
57 – 63 14,77 14,97 14,97 14,78 (       –) 49,8 3 
64 – 91 14,99 15,21 14,99 15,02 (15,79) 56,0 3 

92 – 181 14,92 17,01 16,74 16,90 (15,87) 180,5 7 
182 – 364 17,29 17,29 17,29 17,29 (17,37) 157,4 1 

Итого     587,4 (724,3) 21 (20) 
Дисконтные индексированные ГЦБ: МЕКАВМ-6, 12, MGU 21,0% (12,6%) оборота сектора купли-продажи 

8 – 14 5,92 7,82 5,92 7,06 (     –) 94,1 11 
15 – 28 7,85 7,85 7,85 7,85 (     –) 32,4 4 
37 – 42 6,04 7,61 6,04 6,74 (     –) 65,8 6 
64 – 91 7,49 7,49 7,49 7,49 (     –) 70,0 1 

92 – 181 9,69 14,09 9,69 13,25 (8,90) 3,5 2 
182 – 364 9,30 9,80 9,36 9,71 (9,36) 81,6 12 

Итого     347,4 (334,5) 36 (29) 
Купонные индексированные ГЦБ: АВМЕКАМ 0,2% (19,7%) оборота сектора купли-продажи 

1445 11,51 11,51 11,51 11,51 (10,67) 3,7 (522,1) 1 (5) 
Итого     3,7 (522,1) 1 (5) 

Евроноты Казахстана, USD 43,3% (40,3%) оборота сектора купли-продажи 
*897 - 902 10,1958 10,2868 10,1958 10,22 (9,83) 94,3 2 

**1633 - 1638 10,9010 10,9686 10,9550 10,93 (10,94) 621,6 17 
Итого     716,0 (1 068,6) 19 (30) 

ВСЕГО     1 654,5 (2 649,5) 77 (84) 
Примечания к таблице: по евронотам (* - вторая эмиссия, ** - третья эмиссия) и АВМЕКАМ объем сделок рассчитан 
при учете средневзвешенного биржевого курса USD/KZT. Объем по индексированным внутренним ГЦБ рассчитан при 
учете официального курса USD/KZT. 

В секторе репо-операций по ГЦБ в течение периода на KASE было зафиксировано 34 сделки на 
общую сумму Т1 092,9 млн. Из них 20 сделок (на сумму Т643,0 млн) касались открытия репо и 14 
(Т449,8 млн) – закрытия. На прошлой неделе суммарный оборот в данном секторе рынка находился на 
уровне Т3 813,3 млн. Дефицит тенге заметно спадает, и банки не столь остро нуждаются в “коротких” 
деньгах. 

После закрытия торгов 05 апреля общая сумма открытого на площадке репо составила Т695,3 млн. 
Текущие средневзвешенные ставки на 05 апреля составили (% годовых, валюта операции – тенге, если 
не указано иное): 

• на 1 день (Т43,0 млн) – 7,80 (в USD); 
• на 3 дня (Т59,4 млн) – 11,00; 
• на 7 дней (Т40,0 млн) – 15,00; 
• на 8 дней (Т93,5 млн) – 12,50; 
• на 13 дней (Т149,9 млн) – 12,00; 
• на 31 день (Т309,5 млн) – 12,50. 

Параметры сделок открытия репо по ГЦБ на KASE 30 марта - 05 апреля 

(в скобках – сопоставимые показатели предыдущего периода) 
 

Дата 
открытия 

Срок 
репо, 
дн, 

 
Валюта 

операции 

Сумма
привлечения,

млн тенге 
Средневзв,

ставка, % год, 
Кол-во
сделок 

30.03.00 1 KZT 50,0 7,00 2 
30.03.00 4 KZT 74,2 8,00 2 
31.03.00 3 KZT 133,0 7,00 6 
31.03.00 7 KZT 40,0 15,00 2 
03.04.00 3 KZT 59,4 11,00 1 
05.04.00 1 USD 43,0 7,80 2 
05.04.00 8 KZT 93,5 12,50 3 
05.04.00 13 KZT 149,9 12,00 2 
ВСЕГО   643,0 (1 395,3)  20 (30) 

Всего на торговых площадках KASE за прошедший период (сектор купли-продажи и сектор репо) по 
ГЦБ заключено 113 сделок на общую сумму Т2 747,8 млн. На прошлой неделе объем 159 сделок 
составил Т6 462,8 млн. Снижение объема зафиксировано во всех секторах рынка. 



Доля биржевого оборота в общем объеме сделок казахстанского вторичного рынка ГЦБ по 
сопоставимым операциям (включая евроноты и операции репо) равнялась на неделе 42,5%, на прошлой 
– 71,7%. 

В марте текущего года на KASE по ГЦБ в секторе купли продажи было проведено 311 сделок на общую 
сумму Т10 389,4 млн. В секторе репо по ГЦБ 190 сделок отвечали торговому обороту в Т10 448,1 млн. 
Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ (сектор купли-продажи и сектор репо) в марте 
зафиксирована 501 сделка на общую сумму Т20 837,5 млн тенге. В прошлом месяце объем 432 сделок 
не превысил Т16 687,2 млн. Доля биржевого оборота в марте составила 63,6% (в феврале – 55,4%). 

Изменения в торговых списках KASE 
С 04 апреля 2000 года решением Правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) от 04.04.00 #28/0 и 
решением Биржевого совета KASE от 03.04.00 в официальный список ценных бумаг биржи категории “А” 
включены простые именные (KZ1C31690513, торговый код ALKS) и привилегированные именные 
(KZ1P31690518, торговый код ALKSp) акции Открытого акционерного общества «Алматы Кус» 
(Чапаево, Алматинской обл.). Торги этими акциями будут открыты на KASE с 01 мая 2000 года. 

Основные виды деятельности ОАО «Алматы Кус» – производство и реализация продукции 
птицеводства, лизинг. Основная продукция – товарное и племенное яйцо птицы, племенные цыплята, 
яичный порошок и мясо птицы. 

Объявленный и оплаченный уставный капитал ОАО «Алматы Кус» – 700 млн тенге. Компанией 
зарегистрирована единственная эмиссия акций на сумму 700 млн тенге, в рамках которой выпущено 
64 867 490 экземпляров простых именных и 5 132 510 экземпляров привилегированных именных акций 
номинальной стоимостью 10 тенге. Дата регистрации выпуска – 25 марта 1998 года. Способ размещения 
ценных бумаг – закрытый. Дата окончания размещения выпуска – 09 июля 1998 года. Ведение реестра 
акционеров осуществляется ТОО «Реестр-Сервис» (лицензия на осуществление регистраторской 
деятельности от 06 марта 1997 года №200500070). 

Согласно Уставу компании размер, источники и порядок выплаты дивидендов по итогам года 
утверждаются Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров. Решением Общего 
собрания акционеров от 16 марта 1998 года дивиденды по привилегированным акциям определены в 
размере 10% от чистого дохода. В соответствии с решением внеочередного Общего собрания 
акционеров от 17 марта 1999 года по итогам 1998 года начислены и выплачены дивиденды в размере 
340 тыс. тенге. Размер дивидендов по привилегированным акциям за 1999 год будет определен после 
проведения годового Общего собрания акционеров. 

Согласно выписке из реестра держателей ценных бумаг на 23 марта 2000 года общее количество 
акционеров ОАО «Алматы Кус» – 2 117. Долей, превышающей 5% голосующих акций, владеет лишь 
ЗАО «Концерн Сеймар» (Алматы, 60 131 963 акций, 85,90% уставного капитала). 

При вынесении решения о включении акций ОАО «Алматы Кус» в официальный список ценных бумаг 
KASE категории “А” Биржевой совет принял во внимание полное соответствие эмитента листинговым 
требованиям, а также следующие положительные факторы. 
• Компания является интенсивно развивающейся структурой, что подтверждается ростом объема 

продаж за период с 31.12.98 года по 31.12.99 года на 150% и ростом чистого дохода, полученного за 
тот же период, на 227% по данным эмитента и на 527% – по данным аудитора. 

• Нераспределенный доход ОАО «Алматы Кус» по сравнению с 1998 годом вырос на 30,78 млн. тенге 
или на 595%. 

• Согласно документам, представленным компанией, в ее планах – дополнительная эмиссия акций на 
сумму порядка 340 млн. тенге или 49% от существующего уставного капитала. 

• Продукция компании ориентирована на внутреннего потребителя и пользуется высоким спросом. 
Стратегия развития компании, как на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу, направлена 
на расширение сферы деятельности и укрепление своих позиций на казахстанском рынке в 
результате интенсивности производства и высокого качества продукции при низкой себестоимости. 

• Принцип сегментации отдельных звеньев производства и реализации продукции, применяемый ОАО 
«Алматы Кус», позволяет добиться построения наиболее эффективной и оптимальной структуры 
бизнеса. 

По мнению Листинговой комиссии KASE, перечисленные факторы подтверждают стабильность 
компании, что особенно важно в связи с возрастающим потреблением продукции отечественных 
производителей в республике и мерами, которые предпринимает государство по защите отечественного 
производителя (введение льгот на ввоз оборудования, на подоходный налог, введение тарифов на 
импорт и т.д.) в целях роста объема импортозамещающей продукции внутреннего производства. 



Ниже приводятся основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Алматы Кус». 
Таблица составлена на основании финансовой отчетности, представленной эмитентом на KASE, и 
данных аудиторского заключения, выполненного «Arthur Andersen» (Алматы, Казахстан). 

Чистый доход на 1 простую акцию (EPS) за 1999 года рассчитан без учета дивидендов на 
привилегированные акции. 

тыс. тенге, если не указано иное 
 По данным эмитента По данным аудитора 
Наименование показателя на 01.01.99 на 01.01.00 на 01.01.99 на 01.01.00 
Уставный капитал, оплаченный 700 000 700 000 700 000 700 000 
Балансовая стоимость активов 717 525 709 361 717 525 709 361 
Собственный капитал 705 681 697 700 703 059 685 600 
Чистый оборотный капитал 32 246 36 926 32 246 36 926 
Дебиторская задолженность 44 090 48 337 44 090 47 421 
Кредиторская задолженность 11 844 11 661 14 466 23 761 
Доход от основной деятельности 39 387 98 426 39 387 98 426 
Чистый доход (убыток) 9 423 30 782 3 399 21 304 
Чистый доход на одну акцию (EPS), тенге 0,14 0,50 0,05 0,35 
Доходность капитала (ROE),% 1,34 4,41 0,48 3,11 
Доходность активов (ROA),% 1,31 4,34 0,47 3,00 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 10,08 11,21 10,04 10,37 

Снижение размера собственного капитала на Т7,98 млн обусловлено исключительно тем, что в июне 
1999 года компания получила (выкупила) в счет погашения дебиторской задолженности одного из 
акционеров собственные акции на сумму Т38,76 млн. 

У акций новой листинговой компании уже появился биржевой маркет-мейкер. Решением Правления 
KASE от 04.04.00 статус маркет-мейкера простых именных и привилегированных именных акций ОАО 
«Алматы Кус» присвоен ОАО «Казкоммерц Секьюритиз» (Алматы). Так как упомянутые акции будут 
торговаться на бирже с 01 мая 2000 года, новый маркет-мейкер приступит к выполнению своих 
обязанностей начиная с этой даты. Минимальный объем обязательной котировки для ОАО «Казкомерц 
Секьюритиз» – 32 000 акций ОАО «Алматы Кус». Именно такой пакет ценных бумаг должен быть 
доступен для заключения сделки в любой момент времени в течение всего торгового дня KASE. 

С учетом ранее присвоенных статусов с 01 мая на KASE в различных секторах рынка будут работать 
уже семь маркет-мейкеров. 

С 04 апреля текущего года в связи с отсутствием в течение как минимум трех месяцев котировок и 
сделок по ценным бумагам, допущенным к торгам в секторе «Нелистинговые ценные бумаги» KASE, из 
торговых списков биржи исключены акции следующих компаний: АО «Атыраугазмонтаж»; АО «Акку»; АО 
«Алаугаз»; ОАО «Атырауоблгаз», ОАО «Асем», ОАО «Атырау-Нан», ОАО «Атырауколик», 
АО «Автобусный парк № 3», АО «Береке», ОАО «Дорожно-мостовая строительная индустрия», АО 
«Дорожно-строительное управление -62», ОАО «Индербор», ОАО «Индергаз», АО «Маргариновый 
завод» , АО «Кульсарыгаз», АО «Каратау-Сут», АО «Казахлакрица», АО «Орал Жолдары», ОАО 
«Сайрам», АО «СМУ-10», АО «Таскалагазификация», ОАО «Темрат», АО «Тенизжолкурылысы», АО 
«Трансагенство», ОАО «Уральскдорстрой», «Уральское производственное объединение 
стройматериалов», АО «Востокдорстрой», ОАО «ВАШ ВЫБОР». 

С учетом вышеописанных изменений по состоянию на 05 апреля в торговых списках KASE находится 59 
НЦБ 39-и эмитентов и 4 государственных пакета акций. 

Информация о компаниях 
ОАО «Банк ТуранАлем» (Алматы, официальный список ценных бумаг KASE, категория “А”) стало 
победителем тендера по оказанию комплекса услуг при размещении на рынке ценных бумаг республики 
облигаций Республиканского государственного предприятия «Казахстан темир жолы». В сообщении 
предприятия говорится, что в настоящее время РГП готовит необходимую документацию с целью 
прохождения процедуры листинга на KASE и регистрации выпуска облигаций. Тендер был объявлен 03 
марта. В нем приняли участие 9 компаний и консорциумов. 

ОАО «Банк Центр Кредит» (Алматы, официальный список ценных бумаг KASE, категория “А”) 
известило КASE о проведении 28 апреля в 10:00 Общего годового собрания акционеров. Список 
участников будет составлен на основании данных реестра акционеров, представленного ТОО «Центр 
Дар» по состоянию на 20 апреля 2000 года. В случае отсутствия кворума собрание состоится 29 апреля 
в 10:00 местного времени по тому же адресу. 

ОАО «УКТМК» (Усть-Каменогорск, официальный список ценных бумаг KASE, категория “А”) известило 
биржу о том, что Общее собрание акционеров этой компании переносится с 11 на 25 мая с прежней 
повесткой дня. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании – 25 апреля 
2000 года. 



Изменения в составе членов KASE и в допуске их к торгам 
ЗАО «Алматинский торгово-финансовый банк» 30.03.00 принято в члены KASE по категории “Р” (с 
правом участия в торгах НЦБ официального списка биржи). Решение принято на основании заявления 
банка и наличия лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных 
бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя №0401100219. 

ОАО «Казпочта» с 04.04.00 допущено к торгам ГЦБ и исключено из членов биржи по категориям “Р” и 
“Н” (право участия в торгах НЦБ, допущенными к обращению в секторе «Нелистинговые ценные 
бумаги», и государственными пакетами акций приватизируемых организаций). Основанием послужил 
факт выдачи ОАО «Казпочта» лицензии НКЦБ на осуществление брокерской и дилерской деятельности 
на рынке ценных бумаг №0401200225, действие которой распространяется только на ГЦБ. 

ТОО «Иностранное предприятие МИНАРЕТ ГРУП СЕКЬЮРИТИЗ» с 04.04.00 исключено из членов 
KASE. Основанием для решения Правления KASE послужило постановление НКЦБ №577 от 16.03.00 о 
прекращении действия лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности данного ТОО 
на рынке ценных бумаг №20030152. 

Подготовлено агентством «ИРБИС» 
при информационной поддержке KASE 


