
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
22 - 28 марта 
1 доллар США = 145,45 тенге по официальному курсу на конец периода 
1 доллар США = 145,44 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 22 по 28 марта. В скобках дается соответствующий показатель предшествующей 
недели. Инструменты отсортированы в порядке убывания привлекательности. 

Инвестиционная привлекательность биржевых финансовых инструментов 
с 22 по 28 марта 

Финансовый 
инструмент 

Валюта 
операции 

Доходность,
% год.

Объем сделок,
млн KZT

Объем сделок,
тыс. USD

RENTb USD 15,00 (15,00) 0 ( 0) 0 ( 0)
VITAb2 USD 14,61 (13,52) 1,2 ( 0) 8,0 ( 0)
Репо НЦБ USD *14,40 (15,29) 524,9 (311,9) 3 608,8 (2 143,2)
SMGZb1 USD 13,00 (13,00) 0 ( 0) 0 ( 0) 
KZASb1 USD 12,00 (12,00) 14,7 (159,2) 101,2 (1 093,7) 
RGBRb2 USD 12,00 (12,00) 0,5 (0,5) 3,1 (3,1)
BTASb1 USD 11,50 (11,30) 26,6 ( 0) 182,7 ( 0) 
KARMb1 USD 10,70 (10,90) 0 ( 0) 0 ( 0)
CCBNb1 USD 10,62 (10,62) 0 ( 0) 0 ( 0)
ATFBb USD 10,20 (9,76) 0 ( 0) 0 ( 0)
HSBKb USD 10,00 (10,50) 0 ( 0) 0 ( 0)
KZTOb USD 10,00 (10,15) 174,7 (113,3) 1 200,8 (778,1)
TEBNb USD 9,82 (7,84) 0 ( 0) 0 ( 0)
KZOLb USD 9,60 (10,10) 14,9 (7,4) 102,1 (50,6)
KKGBe2 USD 9,50 (9,50) 0 ( 0) 0 ( 0)
МЕККАМ, ноты KZT *5,47 (6,23) 134,8 (1 910,1) 926,8 (13 123,0)
SYRGb1 USD 8,50 (     –) 0 ( 0) 0 ( 0) 
Репо ГЦБ KZT *4,34 (5,29) 0,1 (5 406,5) 1,0 (37 145,1)
TMJLb USD 8,06 (8,25) 0 ( 0) 0 ( 0)
Евроноты-4 USD 7,65 (7,96) 198,8 (380,9) 1 366,6 (2 616,9)
Евроноты-3 USD 7,13 (7,58) 264,1 (1 169,4) 1 815,7 (8 034,3)
Евроноты-2 USD 6,43 (6,71) 545,4 (177,9) 3 750,0 (1 222,0)
Репо НЦБ KZT *2,00 (2,02) 51,4 (34,9) 353,6 (239,6)
ALKSb USD 5,72 (8,21) 0 ( 0) 0 ( 0)
KKGBb USD 5,50 (5,49) 0 ( 0) 0 ( 0)
Примечание к таблице: доходность BTASb1, KZASb1, KZOLb, KZTOb и VITAb2 рассчитана как 
среднее по сделкам; по остальным корпоративным облигациям – как среднее по котировкам 
продажи. 

Скорость девальвации тенге в течение анализируемого периода по средневзвешенному курсу основной 
сессии KASE оценивается в минус 3,92% 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. 

ИНДИКАТОРЫ МЕЖБАНКОВСКОГО РЫНКА ДЕПОЗИТОВ 
Ниже приводится таблица средних значений по ставкам размещения межбанковских депозитов (KIBOR, 
% годовых), рассчитанная по выставляемым банками котировкам в торговой системе KASE. Тренд 
отражает изменение индикатора относительно последнего дня предыдущего периода. 

Индикаторы казахстанского межбанковского рынка депозитов 
на 27 марта 16:00 AST и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд
1 неделя KZT 6,88 -0,62
2 недели KZT 7,75 -0,42
1 месяц KZT 8,88 -0,12

2 месяца KZT 9,88 +0,21
3 месяца KZT 10,50 +0,17



В течение исследуемого периода индикативные ставки размещения самых коротких депозитов наиболее 
чутко реагировали на рост ликвидности рынка по тенге. Объемные продажи долларов предприятиями на 
KASE в преддверии конца марта привели к притоку тенге на корсчета банков второго уровня, что 
отразилось в динамике ставок. Однако самые длинные депозиты на неделе несколько подорожали. 
Такая закономерность характерна для конца месяца и, тем более, квартала. В целом ставки 
размещения в марте ведут себя очень спокойно и колеблются приблизительно на одном уровне, 
отвечающему ставкам последнего дня анализируемого периода. 

СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (НЦБ) 

Вторичный рынок 
В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на торговых площадках KASE заключено 28 
сделок на сумму $3 229,4 тыс. (Т469,7 млн). Относительно предыдущей недели ($3 756,3 тыс., Т546,7 
млн, 34 сделки) оборот НЦБ снизился на 14%. Следует отметить стабильно высокий объем торгов НЦБ 
на KASE в последнее время. Например, на исследуемой неделе в течение двух торговых дней объем 
операций превысил $1 млн, а в два других дня составил чуть меньше миллиона. Благодаря активизации 
брокеров уже сейчас март занимает рекордно высокое место по объему сделок среди других месяцев 
текущего года. 

Однако аналитики ИРБИС не склонны расценивать рост оборота в секторе как свидетельство 
объективного расширения рынка НЦБ. Скорее, активизация участников вызвана приближением конца 
квартала. Эта закономерность отчетливо прослеживается с начала 2000 года: наибольший объем 
сделок наблюдается в первый месяц каждого календарного квартала. Такая “сезонность” объясняется 
как раз узостью казахстанского рынка НЦБ, который используется в основном аффилиированными 
компаниями (брокерско-дилерскими фирмами, банками и КУПА) для перераспределения денег. Другими 
словами, рынок НЦБ более напоминает рынок денег, нежели сегмент фондового рынка. При таком 
взгляде становится понятным, почему рост оборота НЦБ на KASE, как правило, совпадает с периодами 
наименьшей стоимости денег и наивысшей ликвидности рынка по тенге. Именно в такие моменты 
дефицит финансовых инструментов ощущается наиболее остро, и это приводит к активизации 
денежного оборота между аффилиированными структурами. 

Наиболее торгуемыми, судя по объему сделок, оказались купонные облигации ЗАО “НКТН 
“КазТрансОйл” (37,2% в обороте сектора). Далее по объему следуют простые акции ОАО “Банк 
ТуранАлем” (26,9%) и простые акции ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” (23,7%). На предыдущей неделе 
лидировали купонные облигации ОАО "ДАГОК Кустанайасбест". 

По последним сделкам периода цена BTAS относительно предшествующих результативных торгов 
снизилась на 0,1%, цена VTBN выросла на 0,1%. Доходность облигаций KZOLb снизилась с 10,10% до 
9,70%, KZTOb – с 10,2056% до 9,4998% годовых. Доходность облигаций VITAb2 выросла с 14,5000% до 
14,6142% годовых. Доходность облигаций BTASb1, KZASb1 не изменилась и составила 11,50% и 12,00% 
годовых соответственно. 

Индекс KASE_Shares за исследуемый период снизился на 0,0030 и после закрытия торгов 28 марта был 
зафиксирован на уровне 101,8558. Значения индексов рынка корпоративных облигаций (в скобках 
указывается изменение за неделю): KASE_BY – 11,70 (-4,17%), KASE_BP – 110,69 (+0,83%), KASE_BC – 
103,48 (+0,71%). Интересной особенностью недели является быстрое снижение доходности 
корпоративных облигаций, судя по индексу KASE_BY, которое по своей скорости обогнало аналогичный 
параметр суверенных евронот республики (индекс KASE_EY снизился лишь на 1,42%). Этому в немалой 
степени способствовало начало котирования на KASE облигаций ОАО “ШНОС” первой эмиссии 
(SYRGb1). При большой доле в капитализации рынка (9,5%) маркет-мейкер стал котировать SYRGb1 на 
320 базисных пунктов ниже среднего значения индекса. 

Капитализация компаний, акции которых торгуются на биржевом рынке НЦБ Казахстана, на 28 марта 
2001 года составила $1 403,2 млн или Т204,1 млрд по биржевому курсу тенге к доллару, действующему 
на эту дату. Падение капитализации в долларовом выражении относительно последнего дня 
предыдущего периода на $0,3 млн объясняется в основном изменением средневзвешенного курса тенге 
к доллару и, частично, символическим падением курса BTAS. 

Капитализация биржевого рынка облигаций по лучшим ценам спроса, которые регулярно 
выставляются в торговой системе биржи маркет-мейкерами этих ценных бумаг, зафиксирована 28 марта 
на уровне $259,7 млн или Т37 772,7 млн. В номинальном выражении капитализация сегмента 
(суммарная номинальная стоимость облигаций, включенных в торговые списки KASE) оценивается на 
контрольную дату в $261,8 млн или Т38 073,7 млн. 

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



Результаты торгов акциями 22 - 28 марта 
(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 0,1540 0,3080
АО "Актобемунайгаз" AMGZp *8,35 0  *15,00
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS 70,12 71,32 12 166 73,59 70,01
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 1,3393 0 1,3408 1,3746
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBK 0,8324 0 0,9000 1,8000
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB *0,4500 0 0,2500 0,5000
"Казахтелеком" KZTK 14,500 0 12,000 16,500
"Казахтелеком" KZTKp *8,000 0 8,000 12,000
АО "Рахат" RAHT 0 *0,42 *1,30
ОАО «САУР» SAYR 0  *0,3400
ОАО "ШНОС" SYRG 0 1,3000 
АО "УЛЬБА" ULBAp *10,00 0  *10,31
ОАО "УКТМК" UTMK *50,000 0 5,000 80,000
ОАО "УКТМК" UTMKp *4,3100 0 5,0000 50,0000
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 2,5062 2,5058 306 000 2,5062 2,5053
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 2,3033 0 1,3751 2,3024

Результаты торгов облигациями 22 - 28 марта 
(% годовых, 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 15,8542 0 23,3293 7,9414
ЗАО "АТФБ" ATFBb USD 10,5979 0 10,4343 10,2845
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 USD 11,5000 11,5000 182,72 11,5000 11,5000
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 USD 11,6998 0 11,9877 10,6165
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb USD 11,2702 0 13,5000 10,5001
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 USD 0 11,0274 10,8978
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBb USD 7,00 0 10,51 5,51
ОАО "ДАГОК Кустанайасбест" KZASb1 USD 12,0000 12,0000 101,24 12,0000 12,0000
ЗАО "ННК "Казахойл" KZOLb USD 9,7000 9,6000 102,12 9,5000 9,7000
ЗАО "НКТН "КазТрансОйл" KZTOb USD 9,4998 9,9908 1 200,85 9,2008 10,2853
ТОО "RENATA" RENTb USD 0  *15,00
ТОО "RG BRANDS" RGBRb2 USD 12,0000 0 12,7000 12,0000
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 USD 0 19,0000 13,0000
ОАО "ШНОС" SYRGb1 USD 0 12,0017 8,4985
ОАО "ТЕМIРБАНК" TEBNb USD 6,6943 0 17,6454 9,8357
РГП "Казахстан темiр жолы" TMJLb USD 9,6501 0 8,4992 8,2499
ТОО "ВИТА" VITAb2 USD *14,6142 14,6142 8,02 14,4759 14,6142
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 периода заключено 5 сделок на общую сумму $449,9 
тыс. (Т65,4 млн). Из них 4 сделки (на сумму $283,3 тыс.) касались открытия репо и 1 (на сумму $166,6 
тыс.) – закрытия. На конец периода на бирже было открыто 21 репо по НЦБ в долларах и в тенге на 
общую сумму $3 962,4 тыс. В качестве объекта репо использованы простые и привилегированные акции 
ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК”, привилегированные акции “Казахтелеком”; облигации ТОО “ВИТА”, ОАО 
“ШАХАРМУНАЙГАЗ”, ЗАО “ННК “КАЗАХОЙЛ”, ЗАО “НКТН “КазТрансОйл”, РГП “Казахстан темир жолы”, 
ОАО “Банк ТуранАлем”. Срок репо в USD варьирует от 14 до 87 дней, ставки – от 7,91 до 15,50% 
годовых. Срок репо в тенге варьирует от 5 до 17 дней со ставкой 2,00% годовых. Следует отметить, что 
в течение периода участники часто меняли параметры ранее открытых репо (досрочное закрытие и 
пролонгация). В результате приведенные здесь данные могут не сходиться с данными, 
опубликованными ИРБИС в предыдущих обзорах. 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 33 сделки на общую сумму $3 679,3 тыс. (Т535,2 млн). В предшествующем периоде объем 
53 сделок составил $7 313,9 млн. 

Изменения в торговых списках 
С 27 марта 2001 года на основании заявления одного из торговых членов KASE на торги в секторе 
“Нелистинговые ценные бумаги” по второму уровню допуска выводятся простые именные 
(KZ1C29140414, торговый код – RAUS) и привилегированные именные (KZ1P29140419, торговый код 
– RAUSp) акции ОАО “РАУШАН” (Алматы). Объявленный и оплаченный уставный капитал компании 
составляет 6 699 100,00 тенге и разделен на 66 991 экземпляров акций номинальной стоимостью 100 
тенге каждая, из которых: 60 292 экземпляров – простые именные, 6 699 экземпляров – 
привилегированные именные. Основной вид деятельности – услуги по перевозке грузов. 



СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Вторичный рынок 
В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE в суммарный объем 53 сделок составил Т1 538,5 млн. На 
предшествующей неделе оборот достиг Т3 894,9 млн при 54 заключенных сделках. Судя по 
приведенным показателям, сектор переживает далеко не лучшие времена несмотря на большой объем 
свободных денег на рынке. Причина кроется в приближении конца месяца, когда банки “формируют 
корсчета” для выполнения нормативов Нацбанка по ликвидности, а также – в быстро падающей 
доходности практически всех облигаций (см. таблицу). Эта тенденция задается сейчас на первичном 
рынке ГЦБ, где объемный и мягкий в ценовом отношении спрос позволяет эмитентам снижать ставки. На 
вторичном рынке продавцам сегодня выгодно фиксировать прибыль, так как их доходность при продаже 
по текущим ставкам существенно превышает ту, по которой бумаги покупались еще недавно. Однако 
дефицита тенге нет, и продавать ГЦБ невыгодно – свободные деньги некуда девать. Они лишь частично 
используются на первичном рынке. В течение анализируемого периода Министерство финансов и 
Национальный Банк разместили ГЦБ на сумму 5,3 млрд тенге, а суммарный спрос на аукционах достиг 
7,5 млрд. “Лишний” спрос неумолимо отсекается Минфином. 

Определенную роль в снижении биржевого оборота ГЦБ сыграло существенное падение доли биржевых 
операций во всем обороте рынка (см. ниже). Результаты анализа внебиржевых сделок не позволили 
аналитикам ИРБИС выявить причины роста внебиржевой составляющей. 

Деформация структуры оборота на неделе происходила в основном в направлении сжатия рынка 
МЕККАМ и нот, которых остается в обращении все меньше. Напротив, МЕОКАМ постепенно 
завоевывают рынок. Следует также отметить значительные движения в сегменте евронот. Приближение 
купонной выплаты по облигациям второй эмиссии вызвало реструктуризацию портфелей инвесторов, 
что отразилось в увеличении доли и суммы оборота именно этих облигаций. 

По итогам недели динамика индексов KASE, отражающих состояние биржевого рынка суверенного долга 
Казахстана, характеризуется следующими показателями (в скобках – изменение за неделю): KASE_EY – 
индекс доходности евронот – на конец недели ровнялся 7,22 (-0,10%); KASE_EP – индекс “грязных” цен – 
126,34 (+0,40%); KASE_EC – индекс “чистых” цен – 114,70 (+0,26%). 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 22 - 28 марта 
(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- 6, 12, ноты 8,8% (49,0%) оборота сектора купли-продажи 
менее 8 3,50 3,50 3,50 3,50 (4,71) 20,0 2 

8 – 14 6,54 6,54 6,54 6,54 (4,16) 0,1 1 
15 – 28 4,20 5,50 4,50 4,59 (     –) 40,7 4 
29 – 36 5,40 5,40 5,40 5,40 (6,20) 8,0 1 
43 – 56 5,28 6,17 6,17 5,94 (6,45) 19,3 3 
64 – 91 5,41 5,41 5,41 5,41 (5,91) 15,9 3 

92 – 181 7,15 7,15 7,15 7,15 (7,45) 30,8 1 
Итого         134,8 (1 910,1) 15 (17) 

Купонные ГЦБ: МЕОКАМ-36, МЕОКАМ-24 25,7% (6,0%) оборота сектора купли-продажи 
569 – 680 10,01 12,30 10,85 11,48 (13,05) 341,0 3 

968 – 1079 10,20 15,08 10,20 11,45 (23,14) 54,4 8 
Итого         395,4 (234,1)  11 (4) 

Евроноты Казахстана, USD 65,5% (44,4%) оборота сектора купли-продажи 
544 – 547 6,24 6,97 6,61 6,43 (6,71) 545,4 13 

1280 – 1283 6,88 7,31 7,16 7,13 (7,44) 264,1 6 
2204– 2206 7,56 7,72 7,69 7,65 (7,96) 198,8 8 

Итого         1 008,3 (1 728,1) 27 (30) 
ВСЕГО         1 538,5 (3 894,9) 53 (54) 

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 заключено 28 сделок на общую сумму Т1 781,1 
млн. Из них 16 сделок (на сумму Т1 023,6 млн) касалась открытия репо и 12 (на сумму Т757,5 млн) – 
закрытия. В предыдущем периоде оборот был зафиксирован на уровне Т12 731,3 млн. Снижению 
оборота в данном сегменте способствовал продолжающийся рост ликвидности рынка по тенге, который 
сопровождался падением ставок репо. После закрытия торгов 28 марта общая сумма открытого на 
площадке репо составила Т3 223,9 млн. Текущие средневзвешенные ставки на 28 марта составили (% 
годовых): 1 день – 2,63; 5 дней – 8,50; на 18 дней – 8,00; на 20 дней – 6,60; 21 день – 8,00; на 22 дня – 
7,00; на 28 дней – 7,10; на 29 дней – 8,00; на 30 дней – 7,51; на 31 день – 8,05. 



Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за прошедшую неделю (сектор купли-продажи и сектор 
репо) заключена 81 сделка на общую сумму Т3 319,6 млн. В предшествующем периоде 161 сделка дала 
Т16 626,2 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 58,1%, 
на прошлой – 73,1%. 

ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНОЙ БАЗЕ KASE 

В связи с активизацией участников торгов на KASE при котировании МЕИКАМ – индексированных к 
инфляции ГЦБ Министерства финансов – биржа решением Правления от 26 марта 2001 года внесла 
изменения и дополнения во внутренний нормативный документ “Методика расчета суммы сделки и 
доходности облигаций”. В раздел “Общие понятия” внесено определение МЕИКАМ как 
государственных индексированных казначейских обязательств. Кроме того, конкретизировано, что 
МЕИКАМ, как и НСО (национальные сберегательные облигации), котируются на KASE в “грязных” 
ценах (с учетом накопленного интереса), а доходность МЕИКАМ и НСО к погашению торговой системой 
KASE не рассчитывается. Необходимость котирования НСО и МЕИКАМ в “грязных” ценах объясняется 
“плавающим” купонном этих ценных бумаг. Как показывает практика, на рынке Казахстана еще не 
сложилось общепринятой методики расчета доходности этих облигаций к погашению. Каждый участник 
склонен вести прогнозирование влияющих на величину фактической ставки вознаграждения факторов 
по-своему. По этой причине биржа пока не может взять на себя ответственности рассчитывать 
накопленный интерес при проведении сделок на вторичном рынке по методике, которую считает 
обоснованной, и оставляет за участниками право самостоятельного определения этого параметра 
сделки. 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ 

С 27 марта 2001 года на KASE открылись торги именными купонными облигациями ОАО "ШНОС" 
(Шымкент) первой эмиссии (KZ2CUY03A339, официальный список ценных бумаг KASE категории "A", 
торговый код SYRGb1; $100; $25 млн; 26.02.01 - 26.02.04; полугодовой купон 10,0% годовых). Точность 
котирования облигаций в торговой системе KASE установлена до четвертого знака после запятой. 
Маркет-мейкером облигаций ОАО "ШНОС" на KASE является ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" (Алматы). 
Минимальный объем обязательной котировки установлен в размере 30 ценных бумаг. Именные 
купонные облигации ОАО "ШНОС" первой эмиссии включены в списки ценных бумаг KASE 05 марта 
2001 года. 

ОАО "Казкоммерц Секьюритиз" (Алматы) – финансовый консультант ОАО "Каражанбасмунай" (Актау) по 
выводу облигаций компании на фондовый рынок – сообщило сегодня официальным письмом на KASE о 
том, что первичное размещение именных купонных облигаций ОАО "Каражанбасмунай" первой 
эмиссии (KZ73BAQLBA36, официальный список ценных бумаг KASE категории “А”, торговый код 
KARMb1; $100; $20 млн; 20.12.00 - 20.12.03; полугодовой купон 11,0% годовых) завершено. Согласно 
данным ОАО "Казкоммерц Секьюритиз", долю эмиссии в 48,93% выкупили коммерческие банки, 51,00% 
– негосударственные накопительные пенсионные фонды, а 0,07% приходится на других инвесторов. 
Ценные бумаги размещены по номинальной стоимости. Облигации ОАО "Каражанбасмунай" первой 
эмиссии пошли листинг на KASE по категории “А” 08 декабря 2000 года. Согласно условиям выпуска, 
срок размещения эмиссии составляет три года. Торги на бирже были открыты 05 января 2001 года. С тех 
пор ни одной сделки по облигациям на KASE не зафиксировано. Все размещение происходило по 
подписке. Обязанности маркет-мейкера облигаций на бирже исполняет ОАО "Казкоммерц Секьюритиз". 
Текущая доходность ценных бумаг по котировкам составляет сегодня (% годовых) 10,7900 / 11,0274. 

ОАО "ТЕМIРБАНК" (Алматы) сообщил официальным письмом на KASE итоги конкурса по выбору 
маркет-мейкера своих акций на бирже, которые котируются в рамках официального списка категории “А”. 
Победителем конкурса признано ОАО “ТуранАлем Секьюритис” (Алматы), которое приступит к 
выполнению обязанностей маркет-мейкера простых именных акций (KZ1C00260413, торговый код – 
TEBN) ОАО "ТЕМIРБАНК" с 02 апреля 2001 года. В связи с небольшим объемом эмиссии 
привилегированных именных акций банка, находящихся в собственности у ограниченного числа лиц, 
которые не намерены продавать их, ОАО "ТуранАлем Секьюритис" освобождено от обязательного 
котирования этих ценных бумаг на KASE. 

Функции маркет-мейкера простых именных акций и именных купонных облигаций первой эмиссии 
(KZ75KAMJ8A57, торговый код – TEBNb) ОАО "ТЕМIРБАНК" на KASE исполняло ТОО "KBS Securities" 
(Алматы). Однако эта фирма приняла добровольное решение отказаться от статуса маркет-мейкера с 26 
марта 2001 года. С 01 февраля 2001 года статус специалиста облигаций банка был присвоен ОАО "Банк 
ТуранАлем". С 21 марта текущего года решением Правления KASE ТОО "KBS Securities" было  



отстранено от участия в торгах ценными бумагами на бирже в связи с постановлением Директората 
НКЦБ от 19.03.01 о приостановлении действия лицензии товарищества на осуществление брокерской и 
дилерской деятельности на рынке ценных бумаг. Таким образом, ОАО "ТЕМIРБАНК" оказалось без 
маркет-мейкера своих акций, что противоречило листинговым требованиям официального списка 
ценных бумаг KASE категории “А”. Ныне нарушение ликвидировано, и обязательное котирование акций 
будет возобновлено. 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 


