
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
10 - 16 августа 
1 доллар США = 142,65 тенге по официальному курсу на конец периода  
1 доллар США = 142,74 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 10 по 16 августа. В скобках дается соответствующий показатель прошлой недели. 
Инструменты отсортированы в порядке убывания привлекательности. 

Инвестиционная привлекательность биржевых финансовых инструментов 
с 10 по 16 августа 

Финансовый 
инструмент 

Валюта 
операции 

Доходность,
% год.

Объем сделок,
млн KZT

Объем сделок,
тыс. USD

ALKSb USD 15,18 (15,20) 0 ( 0) 0 ( 0)
KOMBb USD 13,50 (13,50) 0 ( 0) 0 ( 0)
HSBKb USD 12,00 (12,00) 0 ( 0) 0 ( 0)
KZOLb USD 10,78 (10,78) 0 ( 0) 0 ( 0)
TMJLb USD 10,41 (10,82) 0 (43,9) 0 (308,1)
Евроноты-4 USD 9,84 (9,93) 47,1 (201,5) 330,3 (1 413,6)
Евроноты-3 USD 9,69 (9,76) 65,0 (1 059,0) 455,7 (7 428,2)
МЕКАВМ USD *9,58 (9,01) 623,8 (954,0) 4 371,1 (6,7)
KKGBb USD 9,53 (9,77) 0 ( 0) 0 ( 0)
Евроноты-2 USD 9,42 (9,19) 146,1 (60,9) 1 023,9 (426,8)
МЕККАМ, ноты KZT *10,12 (9,55) 1 842,1 (613,4) 12 907,1 (4 302,8)
Репо ГЦБ KZT *4,69 (7,18) 1 678,0 (4 264,7) 11 757,4 (29 915,0)
Примечание к таблице: доходность корпоративных облигаций рассчитана как среднее по 
котировкам продажи. 

Скорость девальвации тенге на текущей неделе по средневзвешенному курсу основной сессии KASE 
оценивается в 2,65% 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. 

ИНДИКАТОРЫ МЕЖБАНКОВСКОГО РЫНКА ДЕПОЗИТОВ 
Ниже приводится таблица средних значений по ставкам размещения межбанковских депозитов (KIBOR), 
рассчитанная по выставляемым банками котировкам в торговой системе KASE. Минимальный объем 
котировки – Т15 млн. Котировки являются индикативными и не обязывают участника осуществить сделку 
на указанных условиях. 

Индикаторы казахстанского межбанковского рынка депозитов 
на 16 августа 16:00 ALT и изменение за неделю 

  KIBOR
Срок Валюта ставка, % год.

1 неделя KZT 6,63
2 недели KZT 7,50
1 месяц KZT 8,56

2 месяца KZT 9,41
3 месяца KZT 10,34



СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (НЦБ) 

Вторичный рынок 
В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на торговых площадках KASE заключена 
единственная сделка по привилегированным акциям «Казахтелеком» на сумму $0,85 тыс. При этом 
цена KZTKp снизилась на 15%. 

Относительно предыдущего периода ($398,8 тыс., 6 сделок) недельный оборот по НЦБ сократился в 469 
раз. 

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

Результаты торгов акциями 10 - 16 августа 
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 82,67 0 80,51 82,92 
ОАО «Банк ЦентрКредит» CCBN 0,98 0 1,01 1,40 
ОАО «Народный Банк Казахстана» HSBK 0,91 0 0,91 1,80 
ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» KKGB 0,70 0 0,25 0,50 
«Казахтелеком» KZTK 15,00 0 12,00 18,00 
«Казахтелеком» KZTKp 8,50 8,50 100 8,50 8,50 
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 10 - 16 августа 
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 16,74 15,19
ОАО «Народный Банк Казахстана» HSBKb USD 12,74 0,00 12,70 12,00
ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» KKGBb USD 12,76 0,00 12,63 9,57
ОАО «Комирбанк» KOMBb USD 19,88 0,00 17,26 13,50
ЗАО «ННК Казахойл» KZOLb USD 10,78 0,00 11,61 10,78
РГП «Казахстан темiр жолы» TMJLb USD 10,40 0,00 10,85 10,50
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 сделок заключено не было. На 
конец периода на площадке биржи по-прежнему открыто пять индексированных репо по НЦБ на общую 
сумму $2 079,4 тыс. 

Капитализация 
На 16 августа 2000 года общая капитализация компаний, акции которых торгуются на биржевом рынке 
НЦБ Казахстана, составила $1 330,8 млн или Т190,0 млрд по биржевому курсу тенге к доллару, 
действующему на эту дату. За неделю этот показатель снизился на $3,2 млн, что обусловлено 
исключением из торговых списков простых именных акций ЗАО «Баян-Отель» (Уральск), а также 
снижением цены привилегированных акций «Казахтелеком», торговавшихся в течение недели (см. 
выше). 

Капитализация биржевого рынка корпоративных облигаций (суммарная номинальная стоимость 
облигаций, включенных в торговые списки KASE) оценивается на 16 августа в $100,0 млн или Т14 274,0 
млн. 

Списки НЦБ 
Решением Правления KASE от 16 августа 2000 года простые именные акции ЗАО «Баян-Отель» 
(Уральск) исключены из торговых списков биржи. Акции торговались в секторе “Нелистинговые ценные 
бумаги” по второму уровню допуска с 02 августа текущего года (торговый код - BNOT). Бумаги 
выводились на торги для определения их рыночной стоимости. 



Тем же решением Правления биржи с 16 августа в торговой системе заблокированы простые именные 
(НИН - KZ1C00922103, торговый код - CHPV) и привилегированные именные акции (НИН - 
KZ1P00922108, торговый код - CHPVp) ЗАО «ШЫМКЕНТПИВО» (Шымкент). Разблокировка указанных 
ценных бумаг будет осуществлена на основании соответствующего извещения отдела листинга KASE. 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Вторичный рынок 
В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE суммарный объем 70 сделок составил на неделе Т2 824,4 
млн, тогда как на предыдущей неделе оборот не превысил Т1 985,7 млн при 75 заключенных сделках. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 10 - 16 августа 
(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 65,2% (30,9%) оборота сектора купли-продажи 
8 - 14 5,01 8,58 5,01 7,33 (6,50) 162,4 3 

37 - 42 8,23 9,25 9,25 9,15 (    −) 101,0 3 
43 - 56 7,51 9,89 7,51 8,03 (9,01) 425,0 11 
57 - 63 7,90 7,99 7,90 7,92 (8,59) 9,1 2 
64 - 91 8,27 11,70 8,35 8,81 (9,40) 596,3 9 

92 - 181 11,00 11,05 11,05 11,03 (12,77) 77,9 3 
182 - 364 12,65 18,09 18,09 13,86 (       −) 470,3 8 

Итого     1 842,1 (613,4) 39 (31) 
Дисконтные индексированные ГЦБ: МЕКАВМ-9, 12 22,1% (0,1%) оборота сектора купли-продажи 

64 - 91 8,10 8,81 8,10 8,48 (    −) 102,8 7 
92 - 181 7,70 9,60 9,60 9,51 (    −) 521,0 2 
Итого     623,8 (1,0) 9 (1) 

Купонные ГЦБ: МЕОКАМ-24 3,5% (2,5%) оборота сектора купли-продажи 
722 - 727 16,76 16,76 16,76 (17,04) 100,1 6 

Итого     100,1 (50,0) 6 (3) 
Евроноты Казахстана, USD 9,1% (66,5%) оборота сектора купли-продажи 

*771 - 772 9,09 9,50 9,50 9,42 (9,19) 146,1 6 
**1503 - 1508 9,62 9,74 9,62 9,69 (9,76) 65,1 8 

***2431 9,84 9,84 9,84 9,84 (9,93) 47,1 2 
Итого     258,2 (1 321,3) 16 (40) 

ВСЕГО     2 824,4 (1 985,7) 70 (75) 
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. 

Приведенные в таблице данные свидетельствуют о значительном изменении структуры оборота в 
направлении увеличения доли внутренних ГЦБ. По мнению аналитиков ИРБИС, эти изменения вызваны 
реструктуризацией портфелей инвесторов на фоне происходящих на валютном рынке событий. 

В секторе репо-операций по ГЦБ в течение периода зафиксировано 69 сделок на общую сумму 
Т4 031,2 млн. Из них 44 сделки (на сумму Т1 678,0 млн) касались открытия репо и 25 (на сумму Т2 353,2 
млн) – закрытия. На прошлой неделе суммарный оборот в данном секторе рынка находился на уровне 
Т6 625,7 млн. Особенность периода – рост цены наиболее коротких денег, вызванный незначительным 
объемом погашения ГЦБ и ускорением девальвации тенге. 

Параметры сделок открытия репо по ГЦБ на KASE 10 - 16 августа 
(в скобках – сопоставимые показатели предыдущего периода) 

 
Дата 

открытия 

Срок 
репо, 
дн. 

Валюта
операции 

Сумма
привлечения,

млн тенге 
Средневзв.

Ставка, % год. 
Кол-во
сделок 

10.08.00 4 KZT 39,5 3,50 1 
10.08.00 6 KZT 47,0 4,00 2 
11.08.00 5 KZT 129,9 3,50 2 
14.08.00 1 KZT 104,2 3,11 3 
14.08.00 7 KZT 66,8 5,00 4 



 
 

Дата 
открытия 

Срок 
репо, 
дн. 

Валюта
операции 

Сумма
привлечения,

млн тенге 
Средневзв.

Ставка, % год. 
Кол-во
сделок 

15.08.00 1 KZT 233,1 4,93 5 
15.08.00 2 KZT 40,0 3,60 2 
15.08.00 3 KZT 37,1 5,01 2 
15.08.00 7 KZT 70,4 4,75 6 
16.08.00 1 KZT 718,8 4,62 11 
16.08.00 5 KZT 68,3 5,50 3 
16.08.00 15 KZT 123,0 6,00 3 
ВСЕГО   1 678,0 (4 264,7)  44 (24) 

После закрытия торгов 16 августа общая сумма открытого на площадке репо составила Т8 672,9 млн. 
Текущие средневзвешенные ставки на 16 августа составили (% годовых): на 1 день (Т718,8 млн) – 4,62; 
на 2 дня (Т40,0 млн) – 3,60; на 3 дня (Т37,1 млн) – 5,01; на 5 дней (Т68,3 млн) – 5,50; на 7 дней (Т137,2 
млн) – 4,87; на 14 дней (Т600,0 млн) – 7,00; на 15дней (Т123,0 млн) – 6,00; на 21 день (Т2 000,0 млн) – 
7,00; на 29 дней (Т1 000,0 млн) – 7,50; на 30 дней (Т3 400,0 млн) – 7,80; на 36 дней (Т150,8 млн) – 8,00; 
на 49 дней (Т371,6 млн) – 12,50; на 55 дней (Т26,1 млн) – 11,00. 

Всего на торговых площадках KASE за прошедшую неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) по 
ГЦБ заключено 139 сделок на общую сумму Т6 855,6 млн. На прошлой неделе объем 115 сделок 
составил Т8 611,4 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 61,9%, на 
прошлой – 71,7%. 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ 
ОАО «Банк ЦентрКредит» (Алматы, официальный список ценных бумаг, категория “А”) в соответствии с 
листинговыми требованиями предоставило KASE финансовую отчетность за I полугодие 2000 года: 
баланс и отчет о прибылях и убытках. По данным эмитента результатом его финансово-хозяйственной 
деятельности в I полугодии 2000 года явились следующие показатели (пожалуйста, таблица). 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО «Банк ЦентрКредит» по итогам I полугодия 2000 года 

в тыс. тенге, если не указано иное 
 
Показатель 

на
 01.07.99 

на 
01.07.00 

Увелич./
уменьш., % 

Уставный капитал (объявленный) 1 063 339 2 063 339 +94,0% 
Уставный капитал (оплаченный) 1 063 339 1 279 518 +20,3% 
Собственный капитал 1 325 206 1 634 130 +23,3% 
Всего активы 11 790 007 15 569 835 +32,1% 
Ликвидные активы 1 763 955 4 295 199 +143,5% 
Займы и депозиты 9 511 237 13 319 145 +40,0% 
Кредиты предоставленные (нетто) 7 311 854 10 162 451 +39,0% 
Доходы от операционной деятельности 816 052 2 389 277 +192,8% 
Общие расходы 734 971 2 291 744 +211,8% 
Чистый доход за период 81 081 97 533 +20,3% 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 249,25 255,43 +2,5% 

По сравнению с соответствующим периодом 1999 года произошел прирост: собственного капитала 
банка  на Т308,9 млн или на 23,3% (оплаченной части уставного капитала – на 216,2 млн, накоплений в 
фондах и резервов – на 19,7 млн, итоговой суммы нераспределенного дохода – на 73,1 млн); активов – 
на Т3,8 млрд или на 32,1%; обязательств – на Т3,5 млрд или на 33,2% (прирост депозитов составил 4,4 
млрд); операционных доходов – на Т1,6 млн или 193%; расходов – на Т1,6 млрд или 211,8%. Чистый 
доход ОАО «Банк ЦентрКредит», полученный за I полугодие 2000 года, составил Т97,5 млн, что на 16,5 
млн или на 20,3% больше, чем за аналогичный период 1999 года. 

ОАО «Темiрбанк» (Алматы, официальный список ценных бумаг, категория “А”) также предоставило 
KASE финансовую отчетность за I полугодие 2000 года: баланс, отчет о прибылях и убытках 
(пожалуйста, таблица). 



Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО «Темiрбанк» по итогам I полугодия 2000 года 

в тыс. тенге, если не указано иное 
 
Показатель 

на
01.07.99 

на
01.07.00 

Увелич./
уменьш., % 

Уставный капитал (объявленный) 1 000 000 1 400 000 +40,0 
Уставный капитал (минус выкупленные акции) 991 047 1 391 250 +40,4 
Собственный капитал 1 320 060 1 969 543 +49,2 
Всего активы 7 213 072 10 866 876 +50,7 
Ликвидные активы 2 933 853 2 459 320 -16,2 
Кредиты предоставленные 3 064 590 7 454 450 +143,2 
Займы и депозиты 5 780 557 8 747 536 +51,3 
Доходы от операционной деятельности 992 711 1 348 625 +35,9 
Общие расходы 984 629 1 238 309 +25,8 
Чистый доход (убыток) за период 8 082 110 316 +1 365,0 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 1 331,99 1 415,66 +6,3 

За отчетный период по сравнению с соответствующим периодом 1999 года произошел прирост: 
собственного капитала банка – на Т649,5 млн или на 49,2% (оплаченной части уставного капитала – на 
400,2 млн, дополнительного капитала – на 20,0 млн, итоговой суммы нераспределенного дохода – на 
191,7 млн, накоплений в фондах и резервов – на 37,6 млн); активов – на Т3,7 млрд или на 50,7%; 
обязательств – на Т3,0 млрд или на 51,0% (в том числе  депозитов – на 2,6 млрд); операционных 
доходов – на Т355,9 млн или на 35,9%; расходов – на Т253,7 млн или на 25,8%. Чистый доход, 
полученный ОАО «Темiрбанк» за 6 месяцев 2000 года, вырос относительно аналогичного периода 
прошлого года на Т102,2 млн (в 13,6 раз) и составил Т110,3 млн. 

Результаты деятельности ОАО «Баян-Сулу» (Костанай, официальный список ценных бумаг, категория 
“В”, производство и реализация кондитерских изделий) в первом полугодии 2000 года по данным 
эмитента иллюстрируются соответствующей таблицей. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО «Баян-Сулу» по итогам I полугодия 2000 года 

в тыс. тенге, если не указано иное 
 
Показатель 

на
01.07.99 

на
01.07.00 

Увелич./
уменьш., % 

Уставный капитал (объявленный) 1 000 000 1 000 000 0 
Уставный капитал (оплаченный) 553 172 553 172 0 
Собственный капитал 509 579 565 950 +11,1 
Всего активы 715 087 823 431 +15,2 
Чистый оборотный капитал 203 408 199 950 -1,7 
Дебиторская задолженность 228 484 233 043 +2,0 
Кредиторская задолженность 139 207 207 017 +48,7 
Объем реализованной продукции (оказанных услуг) 311 548 466 059 +49,6 
Себестоимость реализованной продукции (услуг) 271 030 401 149 +48,0 
Чистый доход (убыток) за период (60 061) 26 108 - 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 138,18 153,46 +11,1 

Относительно аналогичного периода 1999 года собственный капитал компании увеличился на Т56,4 
млн или на 11,1% (увеличение итоговой суммы нераспределенного дохода на 57,0 млн при уменьшении 
фонда переоценки основных средств на 0,6 млн), активы выросли на Т108,3 млн (15,2%); 
обязательства – на Т52,0 млн (25,3%). Объем реализованной продукции по сравнению с I полугодием 
1999 года увеличился на Т154,5 млн (49,6%) при росте ее себестоимости на Т130,1 млн (48,0%). 
Отчетность также фиксирует рост расходов периода на Т2,9 млн (6,6%). При этом расходы по 
неосновной деятельности сократились (за счет чистого дохода) на Т57,1 млн или 92,5%. В результате за 
отчетный период ОАО «Баян-Сулу» получен чистый доход в сумме Т26,1 млн против 60,1 млн убытков в 
соответствующем периоде прошлого года. 

ЗАО «ННК «КАЗАХОЙЛ» (Астана, официальный список ценных бумаг, категория “А”) в соответствии с 
листинговыми обязанностями предоставило KASE официальный пресс-релиз о проекте реконструкции 
ОАО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (ОАО «АНПЗ»). 

ОАО «АНПЗ» является дочерней компанией ЗАО «ННК «КАЗАХОЙЛ», которому принадлежит 86% акций 
завода. В пресс-релизе сказано, что 10 августа 2000 года между ЗАО «ННК «КАЗАХОЙЛ» и японской 
компанией «Марубени Корпорейшн» подписано рамочное соглашение «О реконструкции Атырауского 
нефтеперерабатывающего завода». Стоимость проекта составляет 308 млн долларов США без учета 



пошлин и налогов. В этом году Правительство заявило о своем намерении внести вопрос об 
обеспечении японского кредита своей гарантией в бюджет 2001года. 

Необходимость обновления оборудования на ОАО «АНПЗ», который был построен в 1945 году, назрела 
давно, вопрос об этом официально поднимался с 1993 года. На сегодняшний момент существующее 
технологическое оборудование практически полностью изношено и производит большей частью темные 
нефтепродукты. Качество нефтепродуктов является низким вследствие устаревших мощностей. Глубина 
переработки нефти составляет всего 59,0%, что ниже среднеотраслевого уровня заводов Казахстана и 
России, не говоря уже о западных странах. 

В случае реализации проекта количество выпускаемых заводом автобензинов увеличится до 1 млн тонн 
в год или в 2,1 раза (из них: А-80 в 1,25 раз, АИ-93 в 6,4 раза). Впервые на заводе будет выпускаться 
бензин марки АИ-95. Производство высококачественного зимнего дизельного топлива увеличится в 1,7 
раза, а авиакеросина – в 2 раза. При этом объем выпуска мазута снизится в 3 раза, а глубина 
переработки нефти увеличится на 23% (с 59% сегодня до 82% после реконструкции). 

Качество вышеперечисленных нефтепродуктов будет соответствовать стандарту Евросоюза 2005 года. 

Кроме того, в результате реконструкции планируется прекратить производство бензинов со свинцовыми 
добавками, улучшится экология за счет снижения вредных выбросов на производстве и увеличения 
потребления качественных продуктов. 

ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» (официальный список ценных бумаг, категория “А”) известило KASE о 
созыве 11 сентября 2000 года внеочередного Общего собрания акционеров. На собрании будут 
обсуждаться внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК», вопрос об 
облигационных займах банка, утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе 
обществом и др. 

Собрание состоится по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 135ж. По этому же адресу акционеры могут 
ознакомится с материалами, выносимыми на обсуждение. Дата составления списка акционеров, 
имеющих право на участие в собрании – 21 августа 2000 года. В случае отсутствия кворума повторное 
собрание акционеров состоится 12 сентября текущего года. 

ОАО «ТНК «Казхром» (Алматы, официальный список ценных бумаг, категория “В”) известило KASE о 
созыве 25 сентября 2000 года годового Общего собрания акционеров с традиционной для подобных 
форумов повесткой дня. Собрание состоится по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева, 56, офис ОАО «ТНК 
«Казхром». Регистрация акционеров будет производиться 25 сентября 2000 года с 8:45 до 9:45. При 
отсутствии кворума повторное собрание акционеров состоится 27 сентября 2000 года. 

ОАО «Алюминий Казахстана» (Павлодар, официальный список ценных бумаг, категория “В”) известило 
KASE о созыве 27 сентября 2000 года годового Общего собрания акционеров по итогам 1999 года. 
Собрание состоится по адресу: г. Павлодар, ул. Ломова, 162, актовый зал Павлодарского 
профессионально-технического лицея. 

ОАО «Народный Банк Казахстана» (Алматы, официальный список ценный бумаг KASE категории “А”) 
сообщило на Казахстанскую фондовую биржу (KASE) о новых назначениях в Правлении банка. В 
частности сообщается, что постановлением Правительства Казахстана и решением Совета директоров 
ОАО «Народный Банк Казахстана» на период до проведения внеочередного Общего собрания 
акционеров исполняющим обязанности председателя Правления банка назначен Сайденов Анвар 
Галимуллаевич, который ранее занимал должность вице-министра финансов Республики Казахстан. 
Заместителями председателя Правления назначены Заиров Марат Заирович (ранее – зампред ОАО 
«Банк ТуранАлем»), Сатбаев Медет Максутович (ранее – вице-министр экономики Республики 
Казахстан) и Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич (ранее – советник председателя Правления ОАО 
«Народный Банк Казахстана»). 

Как сообщалось ранее, 17 августа 2000 года состоится годовое Общее собрание акционеров 
«Казахтелеком» (Астана, официальный список ценных бумаг, категория “А”). Компания известила KASE 
о том, что по инициативе одного из акционеров, владеющего в совокупности более пяти процентов 
голосующих акций, повестка дня дополняется вопросами о выплате дивидендов по привилегированным 
акциям за 1999 год и о внесении изменений и дополнений в Устав «Казахтелеком». 

Подготовлено агентством «ИРБИС» 
при информационной поддержке KASE 


