
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
20 - 26 июля 
1 доллар США = 142,70 тенге по официальному курсу на конец периода  
1 доллар США = 142,70 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 период с 20 по 26 июля. В скобках дается соответствующий показатель прошлой недели. 
Инструменты отсортированы в порядке возрастания привлекательности. 

Инвестиционная привлекательность биржевых финансовых инструментов 20 - 26 июля 

Финансовый 
инструмент 

Валюта 
операции 

Доходность, 
% год. 

Объем сделок,
млн KZT 

Объем сделок,
тыс. USD 

МЕККАМ, ноты KZT *12,11 (12,46) 973,7 (629,9) 6 822,9 (4 413,4) 
ALKSb USD 15,24 (15,26) 0 ( 0) 0 ( 0) 
KOMBb USD 13,66 (14,50) 0 (27,6) 0 (191,8) 
HSBKb USD 12,14 (12,00) 0 ( 0) 0 ( 0) 
KZT (репо НЦБ) USD *11,50 ( –) 20,0 ( 0) 140,2 ( 0) 
TMJLb USD 11,41 (11,49) 75,1 (509,5) 525,8 (3 569,9) 
KZOLb USD 11,40 (11,42) 78,8 (48,7) 551,9 (341,4) 
KKGBb USD 10,23 (10,23) 0 ( 0) 0 ( 0) 
Евроноты-4 USD 10,18 (10,19) 292,8 (53,8) 2 051,6 (377,1) 
Евроноты-3 USD 9,94 (10,52) 91,7 (187,2) 642,8 (1 311,8) 
Евроноты-2 USD 9,88 (9,58) 17,2 (529,0) 120,2 (3 706,4) 
KZT (репо ГЦБ) KZT *5,32 (7,06) 2 310,6 (3 500,2) 16 191,0 (24 523,2) 
МЕКАВМ USD *9,25 (9,36) 174,4 (97,5) 1 122,0 (683,1) 
Примечание к таблице: доходность KZOLb, TMJLb рассчитана как среднее по сделкам; по 
ALKSb, HSBKb, KKGBb, KOMBb – как среднее по котировкам продажи. 

Скорость девальвации тенге на текущей неделе по средневзвешенному курсу основной сессии KASE 
оценивается в минус 4,27% годовых (тенге к доллару 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. 

СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (НЦБ) 
В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на торговых площадках KASE заключено 20 
сделок на сумму $1 079,7 тыс. Относительно предыдущего периода ($4 230,1 тыс., 19 сделок) 
недельный оборот по НЦБ снизился в 3,9 раза. 

По объему сделок на неделе лидировали купонные облигации ЗАО «ННК «КАЗАХОЙЛ» (Астана, 
официальный список ценных бумаг, категория "А", KZOLb), доля которых в обороте НЦБ составила 
51,1%. На предыдущей неделе по обороту лидировали дисконтные облигации РГП «Казахстан темир 
жолы» (Астана, официальный список ценных бумаг, категория "А", TMJLb). 

Цена MMGZp, которые были единственными торговавшимися на неделе акциями, относительно 
предыдущих результативных торгов не изменилась. Доходность как KZOLb, так и TMJLb также осталась 
без изменений в основном благодаря деятельности маркет-мейкеров, обеспечивающих стабильность 
рынка. Характер проводимых с корпоративными облигациями сделок свидетельствует, что большинство 
из них представляют собою как бы продолжение первичного размещения. В качестве покупателей в 
подавляющем большинстве выступают компании по управлению пенсионными активами (КУПА), а 
продают облигации банки или андеррайтеры эмитента. В условиях неуклонного снижения доходности 
практически всех ГЦБ такое поведение КУПА выглядит оправданным. 

Данные по сделкам, спросу и предложению, а также расшифровка торговых кодов, представлены в 
таблицах. 



Результаты торгов акциями 20 - 26 июля 
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 77,81 0 75,88 78,16 
ОАО «Банк ЦентрКредит» CCBN 0,98 0 0,98 1,42 
ОАО «Народный Банк Казахстана» HSBK 0,91 0 0,91 1,82 
ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» KKGB 0,70 0 0,25 0,50 
«Казахтелеком» KZTK 15,00 0 12,00 18,00 
«Казахтелеком» KZTKp 10,00 0 6,00 8,50 
ОАО «Казцинк» KZZN 4,40 0 *6,00 
ОАО «Мангистаумунайгаз» MMGZp 3,50 *3,50 565 *3,50 *3,50 
ОАО «ШНОС» SYRG 1,63 0 1,30  
ОАО «Темiрбанк» TEBN 7,39 0 0,70 7,35 
ОАО «УКТМК» UTMK 50,00 0 5,00 145,00 
ОАО «УКТМК» UTMKp 35,00 0 5,00  

Результаты торгов облигациями 20 - 26 июля 
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 15,50 0,00 16,69 15,25
ОАО «Народный Банк Казахстана» HSBKb USD 12,78 0,00 13,30 12,37
ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» KKGBb USD 12,76 0,00 13,13 10,23
ОАО «Комирбанк» KOMBb USD 14,50 0,00 23,73 13,90
ЗАО «ННК «Казахойл» KZOLb USD 11,41 11,40 551,88 11,24 11,43
РГП «Казахстан темiр жолы» TMJLb USD 11,50 11,41 525,85 11,35 11,50
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. 

В секторе репо-операций по НЦБ в течение анализируемой недели проведено 2 сделки: 

• открытие 215-дневного репо по простым акциям ОАО «Банк ЦентрКредит» на сумму $140 160,00 под 
11,50% годовых в долларовом выражении; 

• закрытие 57-дневного репо по простым акциям ОАО «Народный Банк Казахстана» на сумму 
привлечения $9 082,80. Фактическая доходность операции при расчете в долларах США составила 
13,52% годовых, в тенге – 15,44% годовых. 

На конец анализируемого периода на площадке биржи было открыто шесть индексированных репо по 
НЦБ на общую сумму $1 556,8 тыс. В качестве объекта репо использованы простые акции: ОАО «Банк 
ЦентрКредит» и АООТ «Народный Сберегательный Банк Казахстана». 

Капитализация 
На 26 июля 2000 года общая капитализация биржевого рынка НЦБ Казахстана составила $1 315,2 млн 
или Т187,7 млрд по биржевому курсу тенге к доллару, действующему на эту дату. Рост капитализации в 
долларовом выражении относительно последнего дня предыдущего периода составил $0,2 млн, что 
обусловлено изменением обменного курса тенге к доллару США. 

Списки НЦБ 
25 июля 2000 года закончилось обращение купонных именных облигаций первой эмиссии второго 
транша ТОО «RG BRANDS» (Алматы, сектор "Нелистинговые ценные бумаги", первый уровень допуска, 
KZ29KABK7A06, торговый код – RGBRb, 27.01.00 - 25.07.00, купонная ставка 17% годовых, деноминация 
– $100). В связи с этим решением Правления KASE 26 июля 2000 года данные ценные бумаги 
исключены из торговых списков биржи. 

Официальным письмом уполномоченное эмитентом ТОО «R.G. Securities» (Алматы) уведомило KASE о 
том, что эмитент облигаций полностью погасил свои обязательства перед держателями ценных бумаг по 
средневзвешенному курсу тенге к доллару США, установленному на основной сессии KASE 24 июля 
2000 года. 

Облигации, о которых идет речь, допущены к обращению на бирже 27 января 2000 года решением 
Правления KASE в связи с погашением ценных бумаг первого транша. 

Общий объем эмиссии облигаций ТОО «RG BRANDS» – $500 000 – был разделен эмитентом на два 
транша по $250 000 каждый. Обеспечением исполнения обязательств эмитента по облигациям являлся 
страховой полис компании «BTA Insurance» (Алматы). 



Облигации размещались среди инвесторов по номинальной стоимости с учетом накопленного интереса 
на день продажи. Оплата за приобретенные облигации производилась в тенге по средневзвешенному 
биржевому курсу KZT/USD на день заключения сделки. 

Весь объем первого транша облигаций (2 500 бумаг, $250 000) был размещен через торговую площадку 
KASE 10 и 13 декабря 1999 года. Цена размещения (с учетом накопленного интереса) составила $101,55 
и $102,19 за бумагу, что отвечает полной доходности к погашению 19,91% годовых и 15,95% годовых 
соответственно (по принятой в Казахстане расчетной базе). После этого ни одной биржевой сделки по 
облигациям не зарегистрировано. 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 
В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE суммарный объем 78 сделок достиг на неделе уровня Т1 569,8 
млн. На предыдущей неделе оборот не превысил Т1 497,5 млн при 71 заключенной сделке. Из 
приведенных данных видно, что активность в данном сегменте рынка практически не изменилась. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 20 - 26 июля 
(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 62,0% (42,1%) оборота сектора купли-продажи 
менее 8 6,07 8,33 6,07 6,59 (7,82) 68,56 8 

8 - 14 7,75 8,87 8,28 8,37 (8,81) 181,73 8 
15 - 28 8,91 12,92 8,91 10,83 (9,91) 314,65 13 
29 - 36 9,87 26,78 9,87 20,36 (10,00) 94,14 3 
37 - 42 12,29 12,29 12,29 12,29 (15,28) 25,27 5 
64 - 91 10,27 10,28 10,28 10,28 (       −) 111,20 3 

92 - 181 12,60 14,80 14,80 14,38 (15,77) 59,08 5 
182 - 364 12,65 13,53 12,65 13,47 (14,13) 119,07 3 

Итого     973,7 (629,9) 48 (33) 
Дисконтные индексированные ГЦБ: МЕКАВМ-6, 9, 12 11,1% (6,5%) оборота сектора купли-продажи 

64 - 91 7,95 9,72 7,95 8,99 (     −) 47,59 3 
92 - 181 9,78 9,78 9,78 9,78 (9,40) 28,63 4 

182 - 364 8,49 9,00 9,00 9,00 (9,74) 98,18 2 
Итого     174,4 (97,5) 9 (9) 

Купонные ГЦБ: МЕОКАМ-24 1,3% (0%) оборота сектора купли-продажи 
714 - 717 17,02 17,02 17,02 17,02 (      −) 20,0 3 

Итого     20,0 ( 0) 3 ( 0) 
Евроноты Казахстана, USD 25,6% (51,4%) оборота сектора купли-продажи 

*786 - 791 9,48 9,92 9,92 9,88 (9,58) 17,2 2 
**1524 - 1528 9,89 10,00 9,99 9,94 (10,52) 91,7 7 

***2445 - 2451 9,89 10,45 9,89 10,18 (10,19) 292,8 9 
Итого     401,7 (770,1) 18 (29) 

ВСЕГО     1 569,8 (1 497,5) 78 (71) 
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. 

Деформация структуры оборота происходила в основном в направлении увеличения доли 
неиндексированных по девальвации ГЦБ. Складывается впечатление, что рынок поверил не только в 
долговременную стабильность тенге, но и в постепенное укрепление национальной валюты Казахстана к 
доллару США до начала осени. Сегодня такой сценарий выглядит вполне вероятным. 

В целом вторичный рынок государственных обязательств выглядит довольно вялым. Наибольшей 
популярностью по-прежнему пользуются самые короткие МЕККАМ и ноты, а их предложение явно 
уступает спросу. Этот дефицит компенсируется участниками на первичном рынке, где Национальный 
Банк заметно повысил свою эмиссионную активность. Объем покупки нот на первичных аукционах в 
период с 20 по 26 июля составил 2,1 млрд тенге, что более чем в два раза превышает оборот купли-
продажи ГЦБ на вторичном рынке. На предыдущей неделе соответствующий показатель составил 2,0 
млрд тенге. Ситуация практически не меняется. Инвесторы предпочитают покупать ГЦБ на аукционах, а 
на KASE предпочтение отдается репо-операциям. 

В секторе репо-операций по ГЦБ в течение периода зафиксировано 104 сделки на общую сумму 
Т6 318,7 млн. Из них 48 сделок (на сумму Т2 310,6 млн) касались открытия репо и 56 (на сумму Т4 008,1 
млн) – закрытия. На прошлой неделе суммарный оборот в данном секторе рынка находился на уровне 
Т8 523,4 млн. Но если тогда репо в основном закрывались, то ныне преимущество за прямыми 



сделками. Частично это можно объяснить наметившимся в начале календарной недели дефицитом 
свободных денег, что в полной мере подтверждается незначительным ростом ставок. 

Параметры сделок открытия репо по ГЦБ на KASE 20 - 26 июля 
(в скобках – сопоставимые показатели предыдущего периода) 

 
Дата 

открытия 

Срок 
репо, 
дн. 

Валюта
операции 

Сумма
привлечения,

млн тенге 
Средневзв.

Ставка, % год. 
Кол-во
сделок 

20.07.00 1 KZT 498,9 4,92 9 
20.07.00 4 KZT 103,5 4,50 2 
20.07.00 7 KZT 68,9 6,00 2 
20.07.00 55 KZT 26,1 11,00 1 
21.07.00 3 KZT 462,2 5,67 7 
24.07.00 1 KZT 200,9 4,50 7 
25.07.00 1 KZT 253,5 4,24 5 
25.07.00 7 KZT 58,0 7,00 2 
26.07.00 1 KZT 440,0 4,49 9 
26.07.00 5 KZT 20,9 7,00 1 
26.07.00 6 KZT 177,6 6,84 3 
ВСЕГО   2 310,6 (3 500,2)  48 (71) 

После закрытия торгов 26 июля общая сумма открытого на площадке репо составила Т3 273,2 млн. 
Текущие средневзвешенные ставки на 26 июля составили (% годовых): на 1 день (Т440,0 млн) – 4,49; на 
5 дней (Т20,9 млн) – 7,00; на 6 дней (Т177,6 млн) – 6,84; на 7 дней (Т126,9 млн) – 6,46; на 10 дней (Т90,0 
млн) – 8,30; на 21 день (Т1 000,0 млн) – 6,50; на 25 дней (Т20,1 млн) – 12,00; на 30 дней (Т1 000,0 млн) – 
9,11; на 49 дней (Т371,6 млн) – 12,50; на 55 дней (Т26,1 млн) – 11,00. 

Всего на торговых площадках KASE за прошедший период (сектор купли-продажи и сектор репо) по 
ГЦБ заключено 182 сделки на общую сумму Т7 888,5 млн. На прошлой неделе объем 207 сделок 
составил Т10 020,9 млн. 

Доля биржевого оборота в общем объеме сделок казахстанского вторичного рынка ГЦБ по 
сопоставимым операциям (включая евроноты и операции репо по ГЦБ) составила на неделе 68,4%, на 
прошлой – 82,0%. 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ 

ОАО «Алматы Кус» (Алматы, официальный список ценных бумаг, категория “А”) в соответствии с 
листинговыми требованиями представило KASE) материалы внеочередного Общего собрания 
акционеров, которое состоялось 24 июня 2000 года (протокол). 

В соответствии с повесткой дня собрания акционеры приняли следующие решения: 
• произвести увеличение уставного капитала компании до Т1,1 млрд путем проведения 

дополнительной эмиссии акций на общую сумму Т400 млн; 
• утвердить внесенные изменения в Устав общества в связи с увеличением уставного капитала и 

произвести регистрацию данных изменений в органах юстиции. 
• утвердить проведение дополнительной эмиссии акций номиналом Т10 на общую сумму Т400 млн. 

Согласно протоколу собрания подписка на выпущенные акции будет производиться закрытым способом 
среди акционеров общества и ТОО «Агросервис». Все акционеры имеют право преимущественной 
покупки акций пропорционально принадлежащей им доли и могут обратиться к Исполнительному органу 
общества в течение месяца с момента проведения настоящего внеочередного Общего собрания 
акционеров. 

«Казахтелеком» (Астана, официальный список ценных бумаг KASE, категория "А") в соответствии с 
листинговыми требованиями представило KASE аудиторское заключение фирмы Deloitte & Touche 
(Алматы, Казахстан), выполненное по финансовой отчетности эмитента за 1999 год. 

По данным независимого аудитора, который закончил работу над заключением 19 мая 2000 года, 
результатом финансово-хозяйственной деятельности компании на 31 декабря 1999 и 1998 годов 
явились следующие показатели (пожалуйста, таблица). 



Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО «Казахтелеком» по итогам 1999 года – данные Deloitte & Touche 

в тыс. тенге, если не указано иное 

Показатель 1998 1999 
Уставный капитал (номинальная стоимость) 12 136 529 12 136 529 
Собственный капитал 36 162 141 34 549 590 
Всего активы 59 443 627 63 309 357 
Чистый оборотный капитал -293 807 -945 686 
Дебиторская задолженность (нетто)  6 451 233 7 603 553 
Кредиторская задолженность 4 196 122 3 963 837 
Объем реализованной продукции (оказанных услуг) 26 047 700 30 960 911 
Себестоимость реализованной продукции (услуг) 18 006 420 19 039 410 
Чистый доход (убыток) за год (2 265 304) (1 398 993) 
Базовый и производный доход (убыток) на 1 акцию , тенге (0,24) (0,16) 

На основании данных аудиторского заключения рассчитано: 
Доходность продаж (ROS), % 30,87 38,51 
Доходность капитала (ROE), % – – 
Доходность активов (ROA), % – – 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 2 979,61 2 846,74 

Аудит проводился фирмой Deloitte & Touche в соответствии с Международными стандартами по аудиту. 
Поскольку компания ведет бухгалтерский учет в соответствии с правилами и положениями 
бухгалтерского учета, принятыми в Республике Казахстан, которые существенно отличаются от 
Международных стандартов бухгалтерского учета (МСБУ), финансовая отчетность «Казахтелеком» 
была надлежащим образом скорректирована с целью соответствия МСБУ. В связи с этим  фактические 
результаты могут отличаться от использованных оценок. Некоторые данные, отраженные в 
прошлогодней финансовой отчетности, были реклассифицированы с целью соответствия финансовой 
отчетности текущего периода. 

Оплаченный уставный капитал на 31 декабря 1999 года по данным аудитора составляет Т35 742 978 
тыс. В сумму, показанную аудитором, помимо номинальной стоимости уставного капитала включена 
поправка на инфляцию в размере Т23 606 449 тыс. 

Аудитором отмечено, что в 1998 году компания не отразила доходы и убытки от курсовой разницы в 
отчете о результатах финансово-хозяйственной деятельности, а отразила их напрямую в 
нераспределенной прибыли на сумму  Т2 270 333 тыс. Отчеты о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности и движении капитала за 1998 год были изменены с целью соответствия финансовой 
отчетности текущего периода. 

Относительно учета товарно-материальных запасов аудитором отмечено, что они отражаются 
компанией по наименьшей из средневзвешенной стоимости и чистой реализационной стоимости. 
Дебиторская задолженность отражается по чистой реализационной стоимости после вычета резерва по 
сомнительным долгам.  

Учет долгосрочных инвестиций в компаниях, где участие составляет более 20% от числа голосующих 
акций, осуществляется по методу долевого участия за вычетом провизии на постоянное снижение в 
стоимости. «Казахтелеком» имеет одну инвестицию, учитываемую по методу долевого участия в ТОО 
«GSM Казахстан», с 49% владением и 49% правом голоса. В 1999 году компания переоценила свои 
инвестиции в ЗАО «Алтел» на сумму Т150 400 тыс. для отражения объективной рыночной стоимости 
инвестиции. 

«Казахтелеком» – монополист в сфере предоставления телекоммуникационных услуг – является 
объектом антимонопольного регулирования со стороны Правительства Республики Казахстан. 
Антимонопольный комитет Республики Казахстан выпустил предписание, в соответствии с которым 
«Казахтелеком» должен ликвидировать свое участие в некоторых дочерних и ассоциированных 
компаниях. Сегодня «Казахтелеком» затрудняется соответствовать данному требованию без нарушения 
прав акционеров, и, соответственно, инвестиции не были реклассифицированы как “подлежащие 
реализации”. 

Кроме того, аудитором отмечено, что гарантом кредитной линии группы KFW выступало Правительство 
Республики Казахстан (далее – Правительство). В 1999 году решением суда Республики Казахстан часть 
кредита, относящаяся к оборудованию, изначально поставленному в ОАО «Мангистаумунайгаз» и АО 
«Каскор» (третьи стороны), не подлежит погашению со стороны «Казахтелеком», а должна быть 
погашена Правительством. По состоянию на дату составления отчета между Правительством и 
«Казахтелеком» не было подписано официальное соглашение, однако Правительство не обжаловало 
решение суда. Руководство компании считает, что Правительство решение суда исполнит. 



Объектом исследования фирмы Deloitte & Touche явилась финансовая отчетность компании только на 
31 декабря 1999 года. По мнению аудитора, финансовая отчетность во всех существенных аспектах 
достоверно отражает финансовое положение «Казахтелеком» на 31 декабря 1999 года, в соответствии с 
Международными стандартами бухгалтерского учета. 

ОАО «Народный Банк Казахстана» (Алматы, официальный список ценных бумаг, категория “А”) в 
соответствии с листинговыми требованиями представило KASE материалы годового Общего собрания 
акционеров, которое состоялось 21 июня 2000 года (протокол собрания, отчеты Правления и 
Ревизионной комиссии за 1999 год).  

В соответствии с повесткой дня собрания акционеры утвердили годовую финансовую отчетность, отчеты 
Правления и Ревизионной комиссии ОАО «Народный Банк Казахстана». 

Кроме того, собранием утвержден порядок распределения чистого дохода компании, полученного в 
1999 году. На выплату дивидендов направлено Т316 253,4 тыс. или 50,2%, на пополнение резервного 
капитала – Т314 128,6 тыс. или 49,8%, что является утвержденным ежегодным размером отчислений. 

Собранием утвержден следующий размер дивидендов: по акциям первой, второй и третьей эмиссий – 
Т10,4 на каждую простую акцию; по акциям четвертой эмиссии – Т0,5 на каждую простую акцию. 
Выплата дивидендов будет происходить по ведомостям, составленным на основании реестра 
акционеров, который подготовлен независимым регистратором ЗАО «Фондовый центр» (Алматы) и 
передан в филиалы ОАО «Народный Банк Казахстана», в которых производилась подписка на акции. 
Срок выплаты дивидендов – с 01 июля до 01 ноября 2000 года. 

Собрание прекратило полномочия прежнего состава Ревизионной комиссии и утвердило новый состав 
со сроком полномочий три года в количестве 5 человек: Баймурзина Д.К. – Председатель, Ахметова 
Е.А., Бижанова А.Х, Садыкова А.Ш., Даниловой Л.Н. – члены комиссии. 
Помимо этого акционеры приняли решение о выпуске субординированных облигаций с целью 
увеличения собственного капитала банка, а также утвердили условия выпуска данных облигаций со 
следующими параметрами: размер эмиссии – 16 млн долларов США, номинальная стоимость облигации 
– 100 долларов США, общее количество облигаций – 160 000 штук, срок обращения – 7 лет с 
возможным досрочным погашением, тип облигаций – именные купонные, форма выпуска – 
бездокументарная. 

С докладом об итогах деятельности ОАО «Народный Банк Казахстана» за 1999 год выступил 
Председатель Правления банка Масимов К.К. В докладе отмечено, что прибыль банка выросла на 14% 
(Т78 млн) и составила Т630,4 млн, активы выросли на 44% и составили Т57,2 млрд, обязательства – на 
47% и достигли уровня Т51,4 млрд, собственный капитал – на 19,8% и составил Т5,8 млрд. 

В октябре 1999 года было проведено размещение четвертой эмиссии акций банка в количестве 
6 031 666 экземпляров номинальной стоимостью Т100. Акции размещены среди 1 038 акционеров. 
Средства, полученные от размещения эмиссии, были направлены на капитализацию ОАО «Народный 
Банк Казахстана». В декабре 1999 года Правительство Республики Казахстан реализовало часть 
государственного пакета акций банка (16,7%) национальным инвесторам. После продажи пакета акций 
размер государственной доли в акционерном капитале составляет 50% плюс одна акция. Выручка от 
продажи акций в сумме Т1,4 млрд была направлена в государственный бюджет. 

Далее в докладе говорится, что в отчетном году количество вкладчиков увеличилось на 900 тыс. и 
достигло 16,6 млн счетов. На конец 1999 года на долю банка приходилось 53% общей суммы депозитов 
частных лиц в Казахстане. Банк занимает лидирующие позиции на рынке пластиковых карточек и в 
настоящее время обслуживает сотрудников 1 037 бюджетных и коммерческих организаций. С 01 июня 
2000 года во всех 17 крупных региональных и областных центрах республики банк открыл Интернет-
кассы. 

В октябре 1999 года ОАО «Народный Банк Казахстана» заключило кредитное соглашение с немецким 
Commerzbank, дающее возможность на долгосрочной основе финансировать приобретение 
оборудования для новых банковских технологий, а также подписало соглашение о сотрудничестве с 
Международной платежной системой MoneyGram. Сегодня в Казахстане открыто уже более 180 пунктов 
предоставления услуг MoneyGram. 

В 1999 году количество обслуживаемых счетов предприятий и организаций увеличилось с 25,1 до 
38,5 тыс. единиц. Размеры кредитного портфеля банка выросли по сравнению с 1998 годом на 15% и 
составили Т20,6 млрд. Розничный кредитный портфель вырос на 74% – с Т529 млн до Т920 млн. Доля 
долгосрочных кредитов в ссудном портфеле повысилась с 28% до 32%. 

В докладе отмечено, что в отчетном году в управление ОАО «Народный Банк Казахстана» передан 
государственный пакет акций ОАО «Казпочта». Планируемая передача ОАО «Казпочта» функций по 
выплате пенсий и пособий в сельских районах будет способствовать сокращению числа 



малоэффективных сельских филиалов банка более чем на 300 единиц и экономии расходов почти на 
Т100 млн в год. 

В 1999 году ОАО «Народный Банк Казахстана» получило от агентства Moody’s долгосрочный валютный 
кредитный рейтинг “В2”. 26 апреля 1999 года агентство Standard & Poor’s изменило рейтинг банка с 
негативного на стабильный. В конце отчетного года банк стал членом Мирового Института 
Сберегательных Банков, членом Международного института финансов, а также участником 
«Казахстанского фонда гарантирования (страхования) вкладов физических лиц». 

Подготовлено агентством «ИРБИС» 
при информационной поддержке KASE 


