
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
18 - 24 мая 
1 доллар США = 142,40 тенге по официальному курсу на конец периода  
1 доллар США = 142,38 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 18 - 24 мая 

Финансовый 
инструмент 

Валюта 
операции 

Доходность, 
% год. 

Объем сделок,
млн KZT 

Объем сделок,
тыс. USD 

ALKSb USD 14,96 (14,96)  0 ( 0) 0 ( 0) 
МЕККАМ, ноты KZT *14,04 (14,46) 1 440,0 (1 266,9) 10 115,2 (8 895,6) 
KOMBb USD 13,89 (13,89) 0 (0,4) 0 (2,8) 
KKGBb USD 12,66 (12,41) 0 ( 0) 0 ( 0) 
Евроноты-4 USD 11,19 (11,30) 53,4 (410,4) 375,1 (3 253,1) 
Евроноты-3 USD 11,00 (11,02) 720,7 (1 046,2) 5 062,5 (7 346,0) 
KZT (репо ГЦБ) KZT *10,19 (7,81) 1 687,2 (785,1) 11 851,6 (5 512,7) 
Евроноты-2 USD 10,07 (10,07) 254,4 (463,3) 1 787,0 (3 253,1) 
МЕКАВМ USD *7,21 (9,54) 7,7 (42,6) 54,1 (299,4) 
BTAS USD 0,00 (9,61) 0 ( 0) 0 ( 0) 
Примечание к таблице: доходность BTAS рассчитана на 5 дней по котировкам покупки; ALKSb, KKGBb, 
KOMBb – среднее по котировкам продажи. 

Скорость девальвации тенге на текущей неделе по средневзвешенному курсу основной сессии KASE 
оценивается в минус 0,38% годовых (тенге ревальвировал). 

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. 

Первичные размещения 
С 23 по 26 мая на торговой площадке KASE проводится аукцион по первичному размещению простых 
именных акций ОАО «Астана-финанс» (официальный список ценных бумаг, категория "В", 
KZ1C7671418, торговый код в обычном режиме – ASFI). После окончания второго аукционного дня 
эмитенту удалось разместить 252 акции на общую сумму 252 тыс. тенге. Заключено 17 сделок. Все 
без исключения операции проведены по номинальной стоимости акции – 1000,00 тенге. Всего эмитентом 
предполагается разместить 2 000 акций на общую сумму 2 млн тенге. 

Примечательной особенность аукциона является предоставленная организаторами проекта – 
эмитентом, KASE, ЗАО «Фондовый сервис» (Алматы) и ОАО «Народный Банк Казахстана» (Алматы) – 
возможность покупки акций ОАО «Астана-финанс» физическими лицами в Астане благодаря связи с 
биржей через Интернет. Как сообщил агентству ИРБИС представитель ЗАО «Фондовый сервис», 
прецеденты покупки акций физическими лицами в отделениях Народного Банка уже были. 

Торги корпоративными ценными бумагами 
В секторе купли-продажи негосударственных эмиссионных ценных бумаг (НЦБ) за исследуемый 
период на торговых площадках KASE заключено 4 сделки на сумму $109,5 тыс. Относительно 
предыдущего периода ($297,5 тыс., 18 сделок) недельный оборот по НЦБ снизился в 2,7 раза. 

Результаты торгов акциями 18 - 24 мая 
в USD за акцию, если не указано иное 

 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Цена
закрытия

Средневзв.
цена

Объем,
штук

Лучший
спрос

Лучшее 
предлож. 

ОАО «Алматы Кус» ALKS 0 0,15 0,31 
ОАО «Банк ТуранАлем» BTAS 76,32 0 75,88 78,16 
ОАО «Банк ЦентрКредит» CCBN 1,27 0 0,91 1,42 
ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» KKGB 80,00 0 0,22  
«Казахтелеком» KZTKp 8,88 8,88 3 793 8,88 8,88 
ОАО «ШНОС» SYRG 1,63 0 1,50  



 
 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Цена
закрытия

Средневзв.
цена

Объем,
штук

Лучший
спрос

Лучшее 
предлож. 

ОАО «Темiрбанк» TEBN 7,39 0 7,41 
ОАО «Алюминий Казахстана» ALKZp 0,49 0,49 35 190 0,49 0,49 
ОАО «Мангистаумунайгаз» MMGZp 7,92 7,92 7 318 7,92 7,92 
ОАО «Жайремский ГОК» JGOKp 3,99 3,99 144 3,99 3,99 

Результаты торгов облигациями 18 - 24 мая 
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 «Алматы Кус» ALKSb USD 14,96 – 0 16,63 15,45 
ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» KKGBb USD 12,66 – 0 14,16 12,31 
ОАО «Комирбанк» KOMBb USD 13,89 – 0 30,07 13,90 
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. 

По объему сделок на неделе лидировали привилегированные акции ОАО «Мангистаумунайгаз» 
(Актау, официальный список ценных бумаг, категория “В”, MMGZp). Их доля в недельном обороте НЦБ 
составила 53,0% ($57,96 тыс., 1 сделка). На предыдущей неделе по обороту выделялись 
привилегированные акции ОАО «Актобемунайгаз» (Актобе, сектор “Нелистинговые ценные бумаги”, 
уровень допуска 2, AMGZp). 

По сравнению с предыдущим результативным торговым днем: цена MMGZp выросла на 52,6%, ALKZp – 
на 40,0%, цена KZTKp снизилась на 38,2%. Данные по сделкам, спросу и предложению, а также 
расшифровка торговых кодов, представлены в таблицах. 

В секторе репо-операций по НЦБ в течение недели проведена единственная сделка на общую сумму 
$9,1 тыс. Сделка касалась открытия репо на 61 день под 13,99% годовых в долларовом выражении. В 
качестве объекта репо использованы простые акции ОАО «Народный Банка Казахстана» (HSBK, 
KZ1C33870410, официальный список ценных бумаг KASE, категория “А”). 

После закрытия последних торгов недели на площадке биржи открыто шесть индексированных (в 
долларах США) репо по НЦБ на общую сумму привлечения $1 445,4 тыс. В качестве объекта репо 
использованы: простые именные акции ОАО «Банк ЦентрКредит» (CCBN; $1 400,5 тыс.; 96,9% от 
суммы всех открытых в данном секторе репо; ставка 12,97% годовых в долларовом выражении на 186 
дней и 14,00% годовых на 260 дней); привилегированные именные акции ОАО «УКТМК» (UTMKp; 
$7,0 тыс.; 0,5%; 16,00% годовых на 92 дня соответственно); привилегированные именные акции АО 
«Казахстанкаспийшельф» (KKSHp; $28,8 тыс.; 2,0%; 14,12% годовых на 91 день); простые именные 
акции ОАО «Народный Банка Казахстана» (HSBK; $9,1 тыс.; 0,6%; 13,99% годовых на 61 день). 

Капитализация биржевого рынка НЦБ 
На 24 мая 2000 года общая капитализация биржевого рынка НЦБ Казахстана (А+В+N без учета ГПА) 
составила $1 697,4 млн или Т241,7 млрд по биржевому курсу тенге к доллару, действующему на эту 
дату. Рост капитализации в долларовом выражении относительно последнего дня предыдущего периода 
на $3,8 млн обусловлен изменениями в торговых списках биржи (см. ниже) и ростом цены 
привилегированных акций ОАО «Мангистаумунайгаз» и ОАО «Алюминий Казахстана», что частично 
перекрывалось снижением цены привилегированных акций «Казахтелеком» (см. выше). 

Торги государственными ценными бумагами 
В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE суммарный объем 84 сделок составил Т2 476,5 млн. В 
предыдущий анализируемый период оборот достиг уровня Т3 229,4 млн при 93 заключенных сделках. 

Деформация структуры оборота биржевого вторичного рынка ГЦБ оказалась на неделе минимальной, 
что было обусловлено общей стабильностью финансового рынка республики и позитивными 
тенденциями, которые развиваются на нем в последнее время. Банки постепенно уходят с долларовых 
инструментов, все большее предпочтение отдавая тенговым ГЦБ. Достаточно заметить, что обширное 
ежедневное предложение на KASE МЕКАВМ, как правило, не находит ответного спроса. По изложенным 
выше причинам доля индексированных по девальвации облигаций в общем обороте сектора ощутимо 
снизилась, тогда как доля тенговых ГЦБ тяготеет к росту. 

Евронотам Казахстана пока удается удерживать свои позиции на рынке благодаря деятельности 
компаний по управлению пенсионными активами, которые уже довольно давно сделали выбор в пользу 
этого инструмента. Однако их доля в обороте также несколько снизилась. 



Сегодня некоторые эксперты считают, что внутренний рынок евронот “перегрет”, цены искусственно 
завышены в результате удачного размещения последней эмиссии, выкупленной в основном ГНПФ. 
Однако пока на рынке не наблюдается сигналов, свидетельствующих о желании держателей этих 
облигаций избавиться от них: доходность евронот стабильна, а по бумагам последней эмиссии 
постепенно снижается. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 18 - 24 мая 

(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, ноты НБ 58,2% (39,2%) оборота сектора купли-продажи 
менее 8 7,81 10,01 10,01 9,41 (       –) 67,43 3 

8 – 14 10,54 12,29 10,54 11,45 (10,03) 220,74 12 
15 – 28 11,50 12,93 12,37 12,53 (12,34) 345,82 11 
37 – 42 12,45 12,93 12,45 12,84 (12,81) 173,14 4 
43 – 56 12,89 12,89 12,89 12,89 (12,89) 24,72 1 
64 – 91 13,00 14,47 14,25 13,83 (14,47) 98,46 7 

92 – 181 14,42 15,79 15,21 15,18 (15,22) 201,09 15 
182 – 364 15,40 17,00 15,40 16,11 (16,29) 308,87 7 

Итого     1 440,3 (1 267,0) 60 (47) 
Дисконтные индексированные ГЦБ: МЕКАВМ-6, 9, 12 0,3% (1,3%) оборота сектора купли-продажи 

менее 8 6,07 6,77 6,07 6,61 (     –) 6,40 2 
182 - 364 9,01 9,01 9,01 9,01 (9,51) 1,34 2 

Итого     7,7 (42,6) 4 (8) 
Евроноты Казахстана, USD  41,5% (59,4%) оборота сектора купли-продажи 

*857 - 861 10,06 10,07 10,07 10,07 (10,07) 254,4 4 
**1591 - 1597 10,96 11,01 11,01 11,00 (11,02) 720,7 13 

***2514 - 2520 11,18 11,20 11,18 11,19 (11,30) 53,4 3 
Итого     1 028,5 (1 919,9) 20 (38) 

ВСЕГО     2 476,5 (3 229,4) 84 (93) 
Примечания к таблице: по евронотам (* - вторая эмиссия, ** - третья эмиссия, *** - четвертая эмиссия) 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 была зафиксирована 61 сделка на 
общую сумму Т2 819,8 млн. Из них 36 сделок (на сумму Т1 687,2 млн) касались открытия репо и 25 
(Т1 132,6 млн) – закрытия. На прошлой неделе суммарный оборот в данном секторе рынка находился на 
уровне Т2 548,0 млн. Никаких принципиальных изменений в данном секторе не наблюдается. 

Параметры сделок открытия репо по ГЦБ на KASE 18 - 24 мая 

(в скобках – сопоставимые показатели предыдущего периода) 
 

Дата 
открытия 

Срок 
репо, 
дн. 

 
Валюта 

операции 

Сумма
привлечения,

млн тенге 
Средневзв.

ставка, % год. 
Кол-во
сделок 

18.05.00 1 KZT 33,50 6,00 2 
18.05.00 7 KZT 50,80 10,00 2 
18.05.00 30 KZT 315,47 10,50 2 
19.05.00 3 KZT 333,10 9,22 5 
19.05.00 4 KZT 32,50 10,00 2 
22.05.00 1 KZT 45,86 9,50 2 
22.05.00 3 KZT 100,00 13,00 2 
23.05.00 1 KZT 44,99 9,17 4 
24.05.00 1 KZT 711,13 9,24 11 
24.05.00 9 KZT 19,89 12,00 4 
ВСЕГО   1 687,2 (785,1)  36 (14) 

После закрытия торгов 24 мая общая сумма открытого на площадке репо составила Т1 397,3 млн. 

Текущие средневзвешенные ставки на 24 мая составили (% годовых): 
• на 1 день (Т711,1 млн) – 9,24; 
• на 3 дня (Т100,0 млн) – 13,00; 
• на 7 дней (Т50,8 млн) – 10,00; 
• на 9 дней (Т19,9 млн) – 12,00; 
• на 30 дней (Т315,8 млн) – 10,50; 
• на 35 дней (Т200,0 млн) – 12,42. 

Всего на торговых площадках KASE за прошедший период (сектор купли-продажи и сектор репо) по 
ГЦБ заключено 145 сделок на общую сумму Т5 296,3 млн. На прошлой неделе объем 142 сделок 
составил Т5 777,4 млн. 



Доля биржевого оборота в общем объеме сделок казахстанского вторичного рынка ГЦБ по 
сопоставимым операциям (включая евроноты и операции репо по ГЦБ) достигла на неделе 79,7%, на 
прошлой – 74,7%. 

Изменения в торговых списках 
22 мая 2000 года на основании решения Биржевого совета от 19 мая 2000 года решением Правления 
KASE в официальный список ценных бумаг биржи категории "B" включены простые именные акции 
(KZ1C33291013, торговый код VTBN) и привилегированные именные акции (KZ1P33291018, торговый 
код VTBNp) открытого акционерного общества «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК» (Караганда). Торги этими 
ценными бумагами будут открыты на KASE с 01 июня 2000 года. 

Общие сведения о компании. Дата первичной государственной регистрации – 10 октября 1991 года. 
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество. Вид собственности: частный. 
Местонахождение (адрес): 470061, г. Караганда, ул. Джамбула,103а. Вид деятельности – оказание 
банковских услуг. Обладает лицензией Национального Банка Республики Казахстан на проведение 
банковских операций в тенге и иностранной валюте от 29 февраля 2000 года №43. Является членом 
Ассоциации банков Республики Казахстан. 

Деятельность. Банк является правопреемником Акционерного Банка «Прима-банк», 
зарегистрированного в Национальном Банке Республики Казахстан 10 октября 1991 года и прошедшего 
перерегистрацию 18 июня 1999 года в Управлении юстиции Карагандинской области в связи с 
переименованием в открытое акционерное общество «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК». По состоянию на 01 
февраля 2000 года штатная численность сотрудников банка составляла 1 045 человек. 

По классификации Национального Банка ОАО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК» отнесен ко второй группе по 
достижению международных стандартов. В настоящее время по величине собственного капитала банк 
соответствует требованиям, предъявляемым Национальным Банком к банкам первой группы, Вопрос о 
переводе банка решится только после представления в Национальный Банк международного аудита по 
финансовой отчетности за 1999 год, который находится в стадии завершения. 

Банк имеет 29 расчетно-кассовых отделений и 82 пункта обмена наличной иностранной валюты в 
различных городах Казахстана. Банком установлены корреспондентские отношения со следующими 
иностранными банками: Сберегательный Банк Российской Федерации, Коммерческий Банк «Диалог-
Оптим», Deutsche Bank AG, Dresdner Bank AG, Commerzbank AG. 

Информация об акциях банка на 01.04.00. Объявленный и оплаченный уставный капитал – Т1,0 млрд. 
Номинальная стоимость акций – Т200,00. Всего выпущено 5 000 000 акций, в том числе 3 750 000 
простых именных и 1 250 000 привилегированных именных. Учредительные документы эмитента не 
содержат норм, ущемляющих или ограничивающих права владельцев, эмитируемых им ценных бумаг на 
их передачу (отчуждение). 

Ведение реестра акционеров банка осуществляется ТОО «Агентство по регистрации ценных бумаг» 
(Караганда, лицензия Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 25 апреля 
1997 года №09050019). 

Акционеры банка. Согласно выписке из реестра держателей ценных бумаг по состоянию на 21 января 
2000 года акциями банка владели 506 акционеров. Долей, превышающей 5% от голосующих акций, 
владеют: Коммандитное товарищество (КТ) «TRADE Елена и К» (Караганда; 22,0% в уставном 
капитале; 24,9% от всех голосующих акций); КТ «Ирина и К» (Караганда; 19,8%  и 24,6% 
соответственно); КТ «Лилия и К» (Караганда; 19,2% и 24,8%); КТ «Олинда и К» (Караганда; 18,6% и 
24,8%). 

Финансовые показатели банка. Банком на KASE представлена следующая финансовая отчетность: за 
1997-1998 годы – годовые балансы и отчеты о прибылях и убытках и движении денежных средств, 
подтвержденные независимым аудитором Раимжановым С.; за 1998 год – годовой баланс, отчеты о 
прибылях и убытках и движении денег, подтвержденные аудиторским заключением фирмы «ЕЛТАЛ 
УВЕМАН консалтинг» (Алматы, Казахстан). 

Согласно аудиторским заключениям, финансовая отчетность представляет достоверную и объективную 
картину финансового состояния банка на 31 декабря 1997, 1998 и 1999 годов, результатов его 
финансово-хозяйственной деятельности и движения денежных средств на указанные даты в 
соответствии со стандартами бухгалтерского учета, утвержденными в Республике Казахстан. 
Финансовое состояние банка устойчивое, платежеспособность и ликвидность обеспечены. 

В нижеследующей таблице представлены данные финансовой отчетности эмитента (в тыс. тенге), 
Таблица составлена на основании финансовой отчетности, представленной в соответствии с 
требованиями Национального Банка Казахстана. 



Наименование показателя на 01.01.98 на 01.01.99 на 01.01.00 на 01.04.00 
Уставный капитал, оплаченный 200 000 500 000 1 000 000 1 000 000 
Собственный капитал 213 872 523 547 1 041 823 1 047 905 
Всего активы 421 283 1 672 201 2 846 628 2 989 677 
Ликвидные активы 67 817 120 870 190 468 135 384 
Кредиты предоставленные  260 617 1 160 509 2 408 919 2 291 038 
Займы и депозиты 207 361 915 639 1 796 066 1 884 916 
Доходы от операционной деятельности 142 490 338 536 656 378 125 736 
Чистый доход  20 741 20 181 29 002 5 006 
Чистый доход на 1 простую акцию, тенге  20,55 8,06 2,22 – 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 213,87 209,42 208,36 209,58 

В течение последнего года банк динамично развивался. Активы относительно 1998 года выросли на 
70%, собственный капитал – на 99%, операционные доходы – на 94%, чистый доход – на 44%. В течение 
2000 года уставный капитал банка в соответствии с решением внеочередного Общего собрания 
акционеров, которое состоялось 14.02.00, будет увеличен до Т1,3 млрд. Проспект седьмой эмиссии 
акций на сумму Т300,0 млн представлен на согласование в Национальный Банк Республики Казахстан, 

Сведения о выплаченных дивидендах. Согласно Уставу банка размер дивидендов в расчете на одну 
простую акцию устанавливается Правлением банка и утверждается Общим собранием акционеров. 
Порядок выплаты и минимальный размер дивидендов по привилегированным акциям устанавливается 
проспектом эмиссии, согласно которому минимальный размер дивидендов по привилегированным 
акциям банка определен в размере ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком 
Республики Казахстан на день официально объявленной даты их выплаты. 

Дивиденды по привилегированным акциям выплачивались ОАО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК» начиная с 
1994 года ежегодно. Их размер варьировал от Т16,56 до Т200,00 на акцию. 

Дивиденды по простым акциям выплачивались в 1994, 1996 и 1997 годах в размере от Т5,64 до Т75,52 
на одну акцию. В 1995, 1998 и 1999 годах дивиденды по простым акциям не выплачивались в связи с 
тем, что прибыль направлялась на увеличение уставного капитала. 

С 24 мая текущего года на основании заявления торгового члена KASE на торги в секторе 
“Нелистинговые ценные бумаги” по второму уровню допуска выводятся привилегированные именные 
акции ОАО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» (ОАО «Жайремский ГОК», 
Карагандинская область, пос. Жайрем, торговый код – JGOKp), На торги выводятся акции третьей 
эмиссии (KZ1P13591015). 

Объявленный и оплаченный уставный капитал ОАО «Жайремский ГОК» (правопреемник АО «Сары-
Аркаполиметалл») составляет 7 534 298,00 долларов США. Всего выпущено 3 767 149 экземпляров 
именных акций, из которых 9 689 экземпляров – привилегированные. Номинальная стоимость акции – 
2,00 доллара США. 

Основные виды деятельности компании: поиск и геологическая разведка, разработка месторождений, 
добыча, переработка и реализация рудного и нерудного минерального сырья. 

Первые два выпуска акций компании аннулированы в связи с изменением размера и структуры третьей 
эмиссии, которая зарегистрирована 24 июня 1999 года. 

Акции ОАО «Жайремский ГОК» первой и второй эмиссий находились в торговых списках биржи (сектор 
“Нелистинговые ценные бумаги”, второй уровень допуска, SAPM, SAPMp) с 23 июля 1998 года по 05 
октября 1999 года. С момента вывода на торги KASE 04 мая 1999 года была заключена единственная 
сделка по привилегированным акциям. 

С 25 мая 2000 года решением Правления KASE на основании решения Биржевого совета от 19 мая 
купонные облигации закрытого акционерного общества «Национальная нефтегазовая компания 
«КАЗАХОЙЛ» (Астана) включены в официальный список ценных бумаг биржи категории "А". 
Облигациям присвоен торговый код KZOLb. Параллельно члену биржи – ОАО «Казкоммерц 
Секьюритиз» (Алматы) – присвоен статус маркет-мейкера купонных именных облигаций ЗАО «ННК 
«КАЗАХОЙЛ». Минимальный объем обязательной котировки для ОАО «Казкоммерц Секьюритиз» по 
данному финансовому инструменту установлен в размере 30 облигаций. Именно такой пакет ценных 
бумаг должен быть доступен для заключения сделки в любой момент времени в течение всего торгового 
дня KASE. Маркет-мейкер приступит к выполнению своих обязанностей по котированию KZOLb с начала 
открытия торгов, о чем будет сообщено дополнительно. 

При включении облигаций ЗАО «ННК «КАЗАХОЙЛ» в официальный список ценных бумаг биржи 
категории “A” эмитенту со стороны Биржевого совета KASE была предоставлена отсрочка по 
предоставлению аудиторского заключения за 1999 год, так как международный аудит по финансовой 
отчетности компании за этот год не был завершен. В настоящее время аудит проводится компанией 
«Ernst & Young», и имеется обязательство аудитора представить заключение по консолидированной 



финансовой отчетности ЗАО «ННК «КАЗАХОЙЛ» лишь к 15 августа 2000 года. В связи с тем, что 
принятое Биржевым советом решение не соответствует правилам, установленным "Положением о 
листинге ценных бумаг" KASE, данное решение было направлено в Национальную комиссию 
Республики Казахстан по ценным бумагам (НКЦБ) для согласования. В официальном ответе НКЦБ не 
аннулировала решение Биржевого совета, приняв его к сведению. 

Общие сведения о выпуске облигаций 

Дата регистрации эмиссии: 15 мая 2000 года 
Вид ценных бумаг: купонные облигации, индексированные по 

изменению курса тенге к доллару США 
Национальный идентификационный номер: KZ72LAG56A20 
Номинальная стоимость, USD: 100,00 
Объем эмиссии, USD: 16 000 000,00 
Объем эмиссии, штук: 160 000 
Размер вознаграждения (интерес): 9% годовых 
Тип купона: полугодовой 
Даты выплаты вознаграждения (интереса): 05 декабря 2000 года; 
 05 июня 2001 года; 
 05 декабря 2001 года; 
 05 июня 2002 года. 

Ведение реестра эмитента осуществляет ЗАО «Фондовый Центр» (Алматы), лицензия Национальной 
комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 12 декабря 1996 года №20050002. Условия 
выпуска не содержат норм, ущемляющих или ограничивающих права владельцев облигаций на их 
передачу (отчуждение). 

Условия размещения и погашения облигаций. Начало размещения и обращения облигаций – 05 июня 
2000 года. Дата погашения облигаций – 05 июня 2002 года. Облигации являются именными и 
выпускаются в бездокументарной форме. Держателями облигаций могут являться физические и 
юридические лица, резиденты и нерезиденты Республики Казахстан.  

Выплата вознаграждения (интереса) по облигациям осуществляется из расчета временной базы 360/30 
(360 дней в году, 30 дней в месяце) два раза в год соответственно через шесть, двенадцать, 
восемнадцать и двадцать четыре месяца с даты начала обращения облигаций в тенге по 
средневзвешенному курсу тенге к доллару США, установленному на основной (утренней) торговой 
сессии KASE на дату выплаты. На получение вознаграждения (интереса) имеют право лица, которые 
приобрели облигации не позднее, чем за 30 дней до даты его выплаты. 

Облигации погашаются по номинальной стоимости одновременно с выплатой последнего купона в тенге 
по средневзвешенному курсу тенге к доллару США, установленному на основной (утренней) 
торговой сессии KASE в день погашения, путем перевода денег на счета держателей облигаций, 
которые зарегистрированы в реестре за 10 дней до даты погашения – 26 мая 2002 года. Если дата 
выплаты купонного вознаграждения или дата погашения облигаций приходится на выходной день, 
выплаты держателю облигаций производятся в первый рабочий день, следующий за выходным. 

Проведение тиражей и розыгрышей Условиями выпуска не предусмотрены. 

Использование средств от размещения облигаций. Средства, мобилизуемые путем выпуска 
облигаций, планируется направить на мероприятия по повышению производства на месторождении 
Центрально-Восточная Прорва с целью увеличения в течение последующих трех лет добычи на 348 
тысяч тонн. Дочерняя компания ЗАО «ННК «КАЗАХОЙЛ» – ОАО «Казахойл-Эмба» получило лицензию 
на добычу углеводородного сырья на месторождении Центрально-Восточная Прорва в июле 1995 года. 
В 2000 году будет пробурено 13 новых скважин. Общая сумма планируемых капитальных вложений 
составляет $16,4 млн. Разведочные работы, в результате которых на западном поле месторождения 
были открыты новые горизонты в триасовых и юрских отложениях, были проведены в 1987-1991 годах. 
Остаточные запасы по состоянию на 01.01.00 составляют: геологические – 16 120 тыс. тонн, 
извлекаемые – 6 928 тыс. тонн. 

Дополнительные сведения. ЗАО «ННК «КАЗАХОЙЛ» создано в апреле 1997 года в соответствии с 
Указом Президента Республики Казахстан от 04.03.97 №3878 “О создании «Национальной нефтегазовой 
компании «КАЗАХОЙЛ»” и постановления Правительства от 24.03.97 №410 “Об акционерном обществе 
«Национальная нефтегазовая компания «КАЗАХОЙЛ»”. Таким образом было создано акционерное 
общество, осуществляющее разведку, разработку, добычу и переработку углеводородов. Компании 



были переданы права по владению, пользованию и управлению государственными пакетами акций в 
акционерных обществах и доли в имуществе иных хозяйственных товариществ, а также права, 
принадлежащие Республике Казахстан в соглашениях о разделе продукции, роялти, права в других 
соглашениях по разведке, добыче и переработке углеводородов. 

Основными видами деятельности ЗАО «ННК «КАЗАХОЙЛ» являются: нефтяные операции, включая 
разведку и бурение, добычу, подготовку и переработку, транспортировку и хранение, маркетинг и сбыт, 
распределение, импорт и экспорт как на территории Республики Казахстан, так и за рубежом. Основная 
продукция: нефть, газ, нефтепродукты. Основная цель компании – регулирование и содействие 
производственно-экономическому развитию в нефтегазодобывающей промышленности в Республике 
Казахстан, в том числе путем привлечения различных видов инвестиций в нефтегазовую отрасль и 
получение доходов от всех видов деятельности, предусмотренных Уставом. 

Объявленный уставный капитал ЗАО «ННК «КАЗАХОЙЛ» составляет Т50,0 млрд, зарегистрированный – 
Т17,76 млрд, оплаченный на 24.04.00 – Т14,49 млрд. Собственный капитал – Т136,04 млрд ($984,35 
млн). Единственным учредителем и владельцем 81,61% (оплаченная часть уставного капитала) акций 
компании является Правительство Республики Казахстан. 

ЗАО «ННК «КАЗАХОЙЛ» участвует в капитале практически всех крупных предприятий 
нефтегазодобывающей отрасли Казахстана: в его состав входит более 40 юридических лиц, в 35 из 
которых она владеет 5% и более акций. Крупнейшими из 18 дочерних подразделений компании 
являются ОАО «Казахойл-Эмба», ОАО «Узеньмунайгаз» и ОАО «Атырауский нефтеперерабатывающий 
завод» (ОАО «АНПЗ»). 

ОАО «Узеньмунайгаз» разрабатывает 2 нефтяных и 6 газовых месторождений, включая крупные 
месторождения Карамандыбас и Узень – третье по величине месторождение углеводородов Казахстана. 
На 01.01.00 (с начала разработки месторождений) извлечено 268 млн тонн нефти. Остаточные 
геологические и извлекаемые запасы составляют соответственно 789 и 198 млн тонн. Общий фонд 
составляет 5 537 скважин. Суточная добыча нефти – 8 282 тонны. Для финансирования проекта 
реабилитации месторождения Узень (с целью вовлечения в выработку новых неразрабатываемых 
запасов) ЗАО «ННК «КАЗАХОЙЛ» привлечен займ Международного банка реконструкции и развития на 
сумму $109 млн, из которых на 01.01.00 фактически освоено $11,70 млн. 

ОАО «Казахойл-Эмба» образовано в августе 1999 года в результате слияния АО «Эмбамунайгаз» и АО 
«Тенгизмунайгаз». Добычей нефти занимаются 6 нефтегазодобывающих управлений: Жаикнефть, 
Доссорнефть, Макатнефть, Кайнармунайгаз, Кульсарынефть, Прорванефть, которые разрабатывают 
33 нефтяных и нефтегазовых месторождения с эксплутационным фондом скважин на 01.01.00 – 1 713 
скважины. Начальные геологические запасы нефти промышленных категорий составляли 528,9 млн 
тонн, извлекаемые – 217,1 млн тонн. Накопленная добыча нефти – 129,1 млн тонн, остаточные 
извлекаемые запасы нефти на 01.01.00 – 87,9 млн тонн. Запасы газа составляют 29,9 млрд куб. м, 
растворенного газа – 5,4 млрд куб. м, запасы конденсата – 1,51 млн тонн. 

ОАО «АНПЗ», расположенный в городе Атырау, – старейший из трёх нефтеперерабатывающих заводов 
Казахстана. Производственная мощность завода составляет 5 млн тонн нефти в год с глубиной 
переработки 59%. За последние 2 года загрузка завода упала до 40%. В 1999 году на ОАО «АНПЗ» было 
переработано 1,9 млн тонн нефти. C целью повышения качества продукции и увеличения объёмов 
переработки до 4,3 млн тонн нефти в год ЗАО «ННК «КАЗАХОЙЛ» планирует провести 
широкомасштабную реконструкцию завода с привлечением кредитной линии Японского банка 
международного сотрудничества в объеме $412 млн. 

Информация о совместных предприятиях 

ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) создано Казахстаном и компанией Шеврон в 1993 году для разработки 
месторождения Тенгиз с запасами 900 млн тонн нефти. С 16 мая 2000 года в состав участников проекта 
входят: Шеврон (50%), Мобил (25%), Казахойл (25%) и Лукарко (5%). В последние 4 года ТШО на три 
четверти обеспечивало прирост добычи нефти в республике. Пик добычи – 27 млн тонн в год 
планируется достичь к 2010 году. Благодаря высокому качеству и современной системе очистки, цена 
нефти Тенгиза почти в полтора раза превышает среднюю экспортную цену казахстанской нефти. 
Извлекаемые запасы месторождений Тенгиз и Королевское, которые разрабатываются ТШО, 
составляют около 1 млрд тонн нефти или около 35% всех запасов Казахстана. 

СП «Казахтуркмунай» (казахстанско-турецкое предприятие) в 1999 году увеличило добычу нефти в 3,3 
раза. Объем инвестиций в СП «Казахтуркмунай», начиная с 1993 года, превысил $300 млн, из которых 
58% направлено на поисково-разведочные работы, благодаря чему 2 месторождения с запасами 24 млн 
тонн введены в эксплуатацию. 

Информация о важнейших соглашениях о разделе продукции. 18 ноября 1997 года компании Agip 
Karachaganak B.V., BG Exploration and Production Limited, Texaco International Petroleum Company, ОАО 
«Нефтяная компания «Лукойл», ЗАО «ННК «КАЗАХОЙЛ» и Правительство Республики Казахстан 



подписали Окончательное соглашение о разделе продукции (ОСРП) по подрядному участку 
Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения. Оператором месторождения выступила 
Карачаганакская интегрированная организация, образованная с участием Agip Karachaganak B.V. 
(32,5%), BG Exploration and Production Limited (32,5%), Texaco International Petroleum Company (20,0%) и 
ОАО «Нефтяная компания «Лукойл» (15,0%) (вместе именуемые «Подрядчик»). 

В соответствии с ОСРП 60% углеводородного сырья направляется на возмещение средств Подрядчика 
в качестве компенсационного сырья; 5% углеводородного сырья направляется в качестве 
компенсационного сырья на возмещение затрат по строительству трубопровода к системе КТК; 
оставшаяся доля распределяется в качестве прибыльного углеводородного сырья между указанными 
сторонами соглашения в следующей пропорции: 

• до момента достижения окупаемости проекта (ориентировочно 2008 года) 80% прибыльного сырья 
причитается Подрядчику, а 20% – Республике Казахстан; 

• с ростом показателя внутренней нормы рентабельности проекта, доля Республики Казахстан будет 
постепенно увеличиваться до максимально установленного уровня 80%, с соответствующим 
сокращением доли Подрядчика до 20%. 

Важнейшие изменения в структуре компании. С ноября 1997 года ЗАО «ННК «КАЗАХОЙЛ» 
осуществляет мониторинг деятельности международного консорциума – оператора 
нефтегазоконденсатного месторождения Карачаганак. Права на получение части продукции 
в соответствии с Соглашением о Разделе Продукции принадлежат непосредственно Республике 
Казахстан. 

В марте 1998 года половина доли участия Казахстана в ТШО была продана компании Мобил. С этого 
момента доля участия ЗАО «ННК «КАЗАХОЙЛ» в ТШО составляет 25%. 

На момент образования ЗАО «ННК «КАЗАХОЙЛ» представляло Казахстан в консорциуме OKIOC, где 
ему принадлежало 14,3% акций. В сентябре 1998 года эта доля была продана компаниям Филипс 
Петролеум и Импекс за $481,5 млн, из которых $136 млн были переданы компании. 

В мае 1999 НКТН «КазТрансОйл» была назначена представителем Казахстана в проекте Каспийского 
трубопроводного консорциума. ЗАО «ННК «КАЗАХОЙЛ» передало НКТН «КазТрансОйл» права 
владения и пользования долей Казахстана в проекте (19%).  

В августе 1999 года из состава компании были выведены 25% акций ОАО «Мангистаумунайгаз» и 
20,5% акций ОАО «Актобемунайгаз». 

Перспективные месторождения. Суммарный объем нефтедобычи по ЗАО «ННК «КАЗАХОЙЛ» за три 
прошедших года увеличился с 19,7 до 21,4 млн тонн. Это соответствует 81% от общереспубликанской 
добычи. При этом количество нефти, приходящейся на долю компании несколько уменьшилось, что 
было связано, главным образом, с изъятием в августе 1999 года из ее активов долей в ОАО 
«Мангистаумунайгаз» и ОАО «Актобемунайгаз». 

Значительный прирост извлекаемых запасов нефти ожидается на новых крупных месторождениях, 
расположенных в Актюбинской области, лицензии на которые принадлежат ЗАО «ННК «КАЗАХОЙЛ» – 
Алибекмола, Кожасай и Урихтау с суммарным запасом нефти 71 млн тонн, газа – 74 млрд. куб. м. 

Общий объем разведанных извлекаемых запасов нефти на месторождениях с участием компании (с 
учетом предварительно разведанных запасов) – около 1 420 млн тонн. При нынешних объемах добычи 
(около 16 млн. тонн в год) эти запасы  могут обеспечить добычу в среднем в течении 89 лет. 

Прогнозные ресурсы перспективных площадей, на которых с участием компании проводятся поисковые 
работы, превышают 1 млрд тонн. В частности, большие перспективы связывают с шельфом Каспия где 
ОАО «Казахстанкаспийшельф» проводит поисковые работы совместно с рядом иностранных компаний. 

ЗАО «ННК «КАЗАХОЙЛ» является членом Всемирного нефтяного конгресса и постоянным участником 
ежегодной международной выставки «Нефть и газ Казахстана» (KIOGE) и членом Казахстанской 
Нефтегазовой Ассоциации (Kazakhstan Petroleum Association, далее «КНА»), которая является 
некоммерческой и неправительственной организацией и представляет собой форум, в рамках которого 
осуществляется обмен некоммерческой информацией с целью развития изыскательской и 
производственной деятельности нефтяной промышленности в Казахстане. 

ЗАО «ННК «КАЗАХОЙЛ» имеет представительство в Российской Федерации, расположенное в городе 
Москва. Численность сотрудников компании по состоянию на 30.03.00 составляла 305 человек, в том 
числе: головного предприятия – 298 человек, филиалов – 7 человек. 

Финансовые показатели. Компанией представлена следующая финансовая отчетность, выполненная в 
соответствии с Казахстанскими стандартами бухгалтерского учета (КСБУ): неконсолидированная 
финансовая отчетность (баланс, отчеты о прибылях и убытках и движении денежных средств) за 1997 



год, консолидированная финансовая отчетность за 1998 год (баланс, отчет о прибылях и убытках) и за 
1999 год (баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств). 

Данные финансовой отчетности, представленные эмитентом (тыс. тенге, если не указано иное): 

Наименование показателя на 01.01.99 на 01.01.00
Уставный капитал (оплаченный) 4 112 564 10 996 378
Собственный капитал 98 448 536 136 036 707
Балансовая стоимость активов 191 067 336 301 476 112
Чистый оборотный капитал 3 474 261 29 600 089
Дебиторская задолженность (нетто) 65 423 002 74 394 726
Обязательства, всего 92 618 800 165 439 405
Привлеченные кредиты 16 508 609 19 668 851
Кредиторская задолженность 71 351 978 139 544 077
Объем реализованной продукции и оказанных услуг 65 338 076 72 886 642
Чистый доход (убыток)  1 913 344 18 038 975
Доходность продаж (ROS), % 58,93 98,60
Доходность капитала (ROE), % 1,94 13,26
Доходность активов (ROA), % 1,00 5,98

В таблице не приводятся данные за 1997 год, поскольку КСБУ №13 “Консолидированная финансовая 
отчетность и учет инвестиций в дочернее товарищество”, КСБУ №14 “Учет инвестиций в зависимое 
хозяйственное товарищество” и КСБУ №15 “Отражение в финансовой отчетности доли участия по 
совместной деятельности” вступили в действие в 1998 году. 

Также ЗАО «ННК «КАЗАХОЙЛ» представлены аудиторские заключения, выполненные фирмой «Ernst & 
Young» (Алматы, Казахстан) в соответствии с Международными стандартами аудита, по 
консолидированной финансовой отчетности компании за 1997-1998 годы. Аудиторское заключение по 
финансовой отчетности за 1999 год компанией не представлено, поскольку согласно письму «Ernst & 
Young» процесс подготовки финансовой отчетности осложняется тем, что включает в себя 
консолидацию более чем 40 различных компаний, совместных предприятий и инвестиций, наиболее 
крупные из которых, в свою очередь, требуют отдельного процесса консолидации и подготовки 
консолидированной финансовой отчетности. Согласно плану подготовки финансовой отчетности, 
представленному аудитором, финальная версия консолидированной финансовой отчетности ЗАО «ННК 
«КАЗАХОЙЛ» будет готова 15 августа 2000 года. 

По финансовой отчетности за 1999 год компания представила аудиторское заключение фирмы ЗАО 
«BDO Казахстанаудит» (Алматы, Казахстан), согласно которому финансовые отчеты во всех 
существенных аспектах отражают достоверную и точную картину финансового состояния Компании на 
01 января 2000 года, в соответствии с методами ведения бухгалтерского учета в Республике Казахстан. 

Данные аудиторского заключения (тыс. USD, если не указано иное): 

Наименование показателя на 01.01.98 на 01.01.99
Уставный капитал (оплаченный) 37 54 425
Собственный капитал 1 063 971 1 853 579
Балансовая стоимость активов 2 412 817 3 603 744
Чистый оборотный капитал -120 951 -109 949
Дебиторская задолженность (нетто) 663 979 813 545
Обязательства, всего 1 348 846 1 750 165
Привлеченные кредиты 910 878 974 640
Кредиторская задолженность 353 066 664 488
Объем реализованной продукции и оказанных услуг 1 009 546 664 878
Чистый доход (убыток)  (6 875) 373 729
Доходность продаж (ROS), % 44,17 28,45
Доходность капитала (ROE), % – 20,16
Доходность активов (ROA), % – 10,37

Согласно тексту аудиторского заключения «Ernst & Young» не выражает мнения о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности компании и, соответственно, о ее собственном капитале и о 
движении денежных средств за 1997 и 1998 годы ввиду существенности ограничений объема 
следующих процедур: 
• подтверждения текущей стоимости товарно-материальных запасов, отраженной в балансе по 

состоянию на 31 декабря 1997 года, для определения необходимости корректировки результатов 
деятельности и начального сальдо нераспределенной прибыли за 1998 год; 

• подтверждения достоверного отражения расходов по амортизации; 
• подтверждения достаточности резерва, сформированного на восстановление естественного 

первоначального состояния участков месторождений; 
• отсутствия отчета о движении денежных средств за 1997 год. 



В связи с вышесказанным «Ernst & Young» не выражает мнения о финансовом положении компании по 
состоянию на 31 декабря 1997 года и о результатах ее деятельности за год по указанную дату. В то же 
время в аудиторском заключении отмечено, что баланс за 1998 год во всех существенных аспектах дает 
достоверное представление о финансовом положении ЗАО «ННК «КАЗАХОЙЛ» на 31 декабря 1998 года 
в соответствии с Международными стандартами бухгалтерского учета, выпущенным Комитетом по 
международным стандартам бухгалтерского учета. 

Краткая характеристика рисков 

Риски, связанные с падением цен на нефть. Цены на нефть, реализуемую компанией, 
рассчитываются на базе корреляции цены нефти сорта «Юралс» с ценами сорта «Брент». Средняя 
себестоимость добычи барреля нефти на предприятиях ЗАО «ННК «КАЗАХОЙЛ» составляет $6,5-$7, с 
учетом транспортировки – около $11. В случае, если цены на брент-нефть снизятся до уровня ниже $18 
за баррель, компания вынуждена будет сократить долгосрочные капитальные вложения. Однако на 
фоне постоянного роста спроса и мер по поддержанию цен, принимаемых странами ОПЕК, такое 
снижение цен является в ближайшие годы маловероятным.  

Риски, связанные с сокращением объемов добычи. Низкие цены на нефть в 1997- 1998 годах 
привели к сокращению инвестиций в обустройство новых месторождений и ремонтные работы. В 1999 
году введено в строй 11 скважин – против 30 в 1998 году. Значительный рост цен на нефть в 1999 году и 
их стабильное состояние в ближайшее время позволит компании наверстать упущенное. В 2000 году 
ЗАО «ННК «КАЗАХОЙЛ» планирует пробурить 65 новых скважин и расконсервировать 6 скважин на 
месторождении Алибекмола, а также выделить 1 420 млн тенге на осуществление капитального ремонта 
943 скважин. Основные изменения в объемах нефти, приходящихся на долю компании за 3 истекших 
года, были связаны, прежде всего, с изъятием из ее активов долевого участия в нескольких 
нефтедобывающих предприятиях. С этим связан трудно прогнозируемый риск уменьшения объемов 
реализации вследствие структурных реорганизаций. 

Риски, связанные с конкуренцией. Компания контролирует в Казахстане добычу 64% нефти и 
производство 32% нефтепродуктов. Учитывая так же ее участие во многих крупнейших нефтяных 
проектах, внутреннюю конкуренцию следует признать несущественным фактором риска. Конкуренция с 
российскими и азербайджанскими нефтяными компаниями имеет место почти исключительно из-за 
недостаточной мощности существующих трубопроводов. Ввод в действие и реконструкция 
нефтепроводов Атырау-Новороссийск, Баку-Супса, Атырау-Самара и Махачкала-Новороссийск должны 
на ближайшие годы практически полностью обеспечить экспортные потребности региона. 

Риски, связанные с квотированием экспорта. С целью загрузки отечественных 
нефтеперерабатывающих заводов в конце 1999 года Правительство Казахстана ограничило 
максимальный объем экспорта нефти в 2000 году до 22 млн тонн. 14.04.00 это ограничение было 
отменено, однако возможность возвращения к подобной форме защиты рынка сохраняется. 

В настоящее время наибольшую прибыль компании приносит экспорт сырой нефти (более 70% 
поступлений в 1999 году). Поставляя нефть на внутренний рынок вместо ее экспорта, предприятия 
компании при нынешнем уровне цен теряют около $70 на тонну, или $13-$14 млн в месяц. Частично 
потери могут быть компенсированы увеличением производства и реализации нефтепродуктов на 
принадлежащем компании ОАО «АНПЗ». 

Риски, связанные с экологическими последствиями. При строительстве скважин как в советское 
время, так и в 90-х годах часто создавались временные резервуары для хранения бурового раствора, 
жидких отходов и нефти, которые впоследствии не были ликвидированы. В результате на территории 
Атырауской и Мангистауской областей сосредоточено от 500 до 1 000 тысяч тонн сливных отходов. 
Толщина почвенного слоя, пропитанного нефтью, достигает 15-20 см. В случае подъема уровня Каспия 
высока вероятность попадания разлитой нефти в море. Для предотвращения этого в 2000 году 
планируется провести капитальный ремонт 7,5 км защитных дамб и укрепление слабых мест на 
площади 10 тыс. кв. метров на сумму Т10 млн. Ежегодно в бюджетах предприятий холдинга на решение 
экологических проблем закладываются до 1% от всех расходов. Бюджеты дочерних предприятий 
предусматривают на 2000 год для решения экологических проблем более Т400 млн. 

Ликвидация законсервированных скважин. В настоящее время в Западном Казахстане 
насчитывается 1 010 скважин, которые не были должным образом ликвидированы и находятся в 
аварийном состоянии. В 1999 году ЗАО «ННК «КАЗАХОЙЛ» проведены работы по консервации 342 
скважин, создан ликвидационный фонд на сумму Т607 млн. В бюджете 2000 года на мероприятия 
по консервации и ликвидации скважин предусмотрено Т390 млн. 

Риски, связанные с социальными факторами. Наибольшие затраты в социальной сфере связаны с 
содержанием объектов жилищно-коммунального хозяйства города Жана-Озен – базы ОАО 
«Узеньмунайгаз». В 1994 году было принято решение об их переводе на городской бюджет в течении 5 
лет. Расходы ОАО «Узеньмунайгаз» в 1999 году составили Т480 млн. Начиная с 2000 года отчисления 
будут составлять $5 млн в год. 



Информация о компаниях 
ОАО «Астана-финанс» (Астана, официальный список ценных бумаг, категория “В”) в соответствии с 
листинговыми требованиями представило KASE протокол годового Общего собрания акционеров, 
которое состоялось 30 марта 2000 года, и отчет Правления об итогах деятельности компании в 1999 
году. 

В связи с тем, что на дату проведения собрания не было готово заключение аудиторской фирмы «Arthur 
Andersen» (Алматы, Казахстан) по финансовой отчетности компании за 1999 год, собрание было 
продолжено 29 апреля 2000 года.  

В соответствии с повесткой дня собрания 30 марта акционеры ОАО «Астана-финанс» утвердили 
изменения и дополнения в Устав компании, в том числе касающиеся увеличения количественного 
состава Совета директоров с 5 человек до 7, а также приняли следующие решения:  
• увеличить уставный капитал ТОО «Талион» (доля ОАО «Астана-финанс» составляет 49,0%) на сумму 

в тенге эквивалентную 4 333 288 долларам США; 
• утвердить передачу всей доли ОАО «Астана-финанс» в уставном капитале ТОО «Талион» в 

коммунальную собственность города Астаны (в счет исполнения обязательств ОАО «Астана-финанс» 
перед Административным советом СЭЗ города Астаны); 

• утвердить решение об увеличении обязательств ОАО «Астана-финанс» на 25% и более от 
собственного капитала (на Т576,82 млн или 4,07 млн долларов США, что является крупной сделкой в 
соответствии с Законом “Об акционерных обществах”), которые возникнут в ходе реализации проекта 
«Сити-Палас» общей стоимостью 80 млн долларов США. 

В тот же день в соответствии с внесенными в Устав изменениями, акционеры доизбрали в состав 
Совета директоров Мещерякова Н.И. – депутата Маслихата и Куртиховского Н.В. – Директора ТОО 
«Сая» (юридическое лицо, владеющее 33,26% акций ОАО «Астана-финанс»). 

На продолжившемся 29 апреля 2000 года заседании акционеры ОАО «Астана-финанс» утвердили отчет 
Правления компании об итогах работы в 1999 году, годовую финансовую отчетность и заключение 
Ревизионной комиссии, а также порядок распределения дохода по итогам 1999 года, в соответствии с 
которым на формирование резервного капитала направлено Т541 862 494; на спонсорскую помощь – 
Т100 000 000; в фонд потребления – Т55 000 000; в фонд вознаграждения работников – Т25 000 000; в 
фонд выплаты дивидендов – Т1 339 312 000. 

Согласно принятому решению выплата дивидендов на акции ОАО «Астана-финанс» будет произведена 
простыми именными акциями компании второго выпуска пропорционально доле каждого акционера в 
общей сумме размещенных акций. Датой окончательной регистрации акционеров, имеющих право на 
получение дивидендов, утверждено 04 апреля 2000 года. 

В своем выступлении перед акционерами Исламов К.К. – член Совета директоров и Председатель 
Правления ОАО «Астана-финанс» отметил, что активы компании в 1999 году выросли на 60,65%. 
Увеличение собственного капитала (c Т234,62 млн в 1998 году до Т2 298,23 млн в 1999 году – прим. 
KASE) обусловлено ростом нераспределенного дохода, резервного капитала и увеличением оплаченной 
части уставного капитала. Доходы за отчетный год составили Т6 537 млрд (в том числе: по ценным 
бумагам – Т2,74 млрд, от курсовой разницы – Т3,09 млрд), расходы – Т4 367 млрд. По итогам 1999 года 
получен чистый доход в сумме Т1 519,31 млн. Инвестиции в акционерный капитал других юридических 
лиц составили Т1 113 млрд. 

Далее Исламов К.К. доложил собравшимся, что по аудиторскому заключению фирмы «Arthur Andersen» 
финансовая отчетность ОАО «Астана-финанс» объективно и точно отражает финансовое положение 
компании по состоянию на 31 декабря 1998 и 1999 годов. 

Согласно отчету Правления ОАО «Астана-финанс» на 04 апреля 2000 года было размещено 206 589 
экземпляров акций компании. 

«Казахтелеком» (Астана, официальный список ценных бумаг, категория “А”) в соответствии с 
листинговыми требованиями представил KASE финансовую отчетность за I квартал 2000 года: баланс, 
отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности и отчет о движении денежных средств.  

По данным эмитента результатом его финансово-хозяйственной деятельности в I квартале 2000 года 
явились следующие показатели (в тыс. тенге): 

 
Показатель на 01.04.99 на 01.04.00 

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал 12 136 529 12 136 529 0 
Собственный капитал 37 295 347 36 362 504 -2,5 
Всего активы 56 370 289 58 777 703 +4,3 
Чистый оборотный капитал 4 063 537 2 073 102  -49,0 



 
 
Показатель на 01.04.99 на 01.04.00 

Увелич./ 
уменьш., % 

Дебиторская задолженность 9 853 714 7 143 429  -27,5 
Обязательства 19 074 942 22 415 199 +17,5 
Кредиторская задолженность 6 261 798 5 693 579 -9,1 
Объем реализованных (оказанных) услуг 5 885 938 8 574 679 +45,7 
Себестоимость реализованных (оказанных) услуг 3 372 675 4 417 571 +31,0 
Чистый доход (убыток) за период 1 264 836 2 744 669 +117,0 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 3 072,98 2 996,12 -2,5 

Относительно соответствующего периода прошлого года: 
• собственный капитал компании снизился на Т932,84 млн или на 2,5% (уменьшение дополнительно 

неоплаченного капитала на Т1,23 млрд частично компенсировалось увеличением дополнительно 
оплаченного капитала – на Т125,34 млн и итоговой суммы нераспределенного дохода – на Т175,40 
млн); 

• обязательства выросли на Т3,34 млрд или на 17,5%; 
• активы – на Т2,41 млрд или на 4,3%. 

Объем реализованных (оказанных) услуг в сравнении с I кварталом 1999 года вырос на Т2,69 млрд или 
на 45,7% при росте их себестоимости на Т1,04 млрд или 31,0%. Расходы периода снизились на Т429,97 
млн или на 25,4%.  

В результате чистый доход, полученный «Казахтелеком» за отчетный период, составил Т2,74 млрд, что 
на Т1,48 млрд или на 117,0% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Подготовлено агентством «ИРБИС» 
при информационной поддержке KASE 


