
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
12 - 18 апреля 
1 доллар США = 145,55 тенге по официальному курсу на конец периода 
1 доллар США = 145,52 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 12 по 18 апреля. В скобках дается соответствующий показатель предыдущей недели. 
Инструменты отсортированы в порядке убывания привлекательности. 

Инвестиционная привлекательность биржевых финансовых инструментов 
с 12 по 18 апреля 

Финансовый 
инструмент 

Валюта 
операции 

Доходность,
% год.

Объем сделок,
млн KZT

Объем сделок,
тыс. USD

Репо НЦБ USD *15,67 (16,10) 298,1 (124,4) 2 048,5 (854,5)
VITAb2 USD 13,54 (14,01) 0 (20,4) 0 (140,4)
RGBRb2 USD 12,00 (12,00) 0 (0,5) 0 (3,1)
KZASb1 USD 11,50 (11,87) 0 (14,7) 0 (101,2) 
BTASb1 USD 11,30 (11,50) 0 (17,0) 0 (116,6) 
CCBNb1 USD 10,60 (10,61) 0 ( 0) 0 ( 0)
KARMb1 USD 10,16 (10,16) 0 ( 0) 0 ( 0)
KZTOb USD 10,11 (9,56) 92,0 (28,7) 632,5 (196,8)
TEBNb USD 9,71 (9,71) 0 ( 0) 0 ( 0)
KKGBe2 USD 9,50 (9,51) 0 ( 0) 0 ( 0)
KZOLb USD 9,30 (10,26) 22,5 (17,9) 154,5 (122,7)
ATFBb USD 9,25 (9,50) 0 (1,5) 0 (10,1)
HSBKb USD 8,50 (8,50) 0 ( 0) 0 ( 0)
SYRGb1 USD 8,40 (8,40) 0 ( 0) 0 ( 0) 
Евроноты-4 USD 7,39 (7,28) 1 480,6 (1 990,0) 10 175,1 (13 668,2)
Евроноты-3 USD 7,20 (7,96) 582,5 (2 384,7) 4 003,1 (16 379,6)
Евроноты-2 USD 6,20 (6,24) 3,0 (1 315,2) 20,7 (9 033,9)
МЕККАМ, ноты KZT *6,44 (6,04) 787,4 (1 225,2) 5 411,1 (8 415,4)
TMJLb USD 5,95 (7,75) 0 (14,3) 0 (98,3)
Репо ГЦБ KZT *5,94 (4,84) 8 544,5 (3 671,7) 58 720,8 (25 219,1)

Примечание к таблице: доходность KZOLb и KZTOb 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 0,26% 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 

Индикаторы казахстанского межбанковского рынка депозитов 
на 18 апреля 16:00 AST и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд
1 неделя KZT 8,13 +0,38
2 недели KZT 8,63 +0,13
1 месяц KZT 9,00 -0,38

2 месяца KZT 9,50 -0,75
3 месяца KZT 10,13 -0,87

В течение анализируемого периода индикативные ставки размещения менялись по-разному в 
зависимости от срока депозитов. Наиболее короткие деньги непрерывно росли в цене, отражая все 
обостряющийся дефицит свободных тенге на рынке. В то же время, большие объемы погашения ГЦБ во 
второй половине мая позволяли банкам надеяться на полное восстановление ликвидности, что привело 
к выраженному снижению ставок депозитов со сроками 1 месяц и выше в последние три дня периода. 



СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (НЦБ) 

Вторичный рынок 
В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на торговых площадках KASE заключено 13 
сделок на сумму $1 500,2 тыс. (Т218,3 млн). Относительно предыдущей недели ($1 647,8 тыс., Т239,9 
млн, 16 сделок) оборот НЦБ сократился на 9%. Существенно сузился и спектр торгуемых инструментов: 
сделки были заключены лишь по шести ценным бумагам. Наиболее торгуемыми оказались 
привилегированные акции “Казахтелеком” (44,3% в обороте сектора). Далее следуют купонные 
облигации ЗАО “НКТН “КазТрансОйл” (42,2%) и купонные облигации ЗАО “ННК Казахойл” (10,3%). На 
предыдущей неделе по объему операций лидировали простые акции ОАО "Банк ТуранАлем". 

По последним сделкам периода цена KZTK относительно предшествующих результативных торгов 
снизилась на 13,8%, KZTKp – на 40,0%. Цена RAHT не изменилась и составила $1,10 за акцию. 
Доходность облигаций KZOLb снизилась с 10,2614% до 9,4002%. Доходность KZTOb выросла с 9,6047% 
до 9,7017% годовых. 

Индекс KASE_Shares за исследуемый период снизился на 0,1518 (0,15%) и после закрытия торгов 18 
апреля был зафиксирован на уровне 104,0999. Изменение за неделю объясняется в основном 
снижением на 12,5% цены спроса привилегированных акций “Казахтелеком”. Следует отметить, что 
после ощутимого “провала” во второй половине марта этот индекс нашел на неделе новый уровень 
стабильности у отметки 104,1. Значения индексов рынка корпоративных облигаций (в скобках 
указывается изменение за неделю): KASE_BY – 11,76(+0,03%), KASE_BP – 111,20(+0,19%), KASE_BC – 
103,50(+0,03%). На предыдущей неделе KASE_BY вырос на 0,04%. 

Капитализация компаний, акции которых торгуются на биржевом рынке НЦБ Казахстана, на 18 апреля 
2001 года составила $1 399,4 млн или Т203,6 млрд по биржевому курсу тенге к доллару, действующему 
на эту дату. Падение капитализации в долларовом выражении относительно последнего дня 
предыдущего периода на $21,5 млн объясняется снижением курса KZTK и KZTKp (см. выше). 

Капитализация биржевого рынка облигаций по лучшим ценам спроса, которые регулярно 
выставляются в торговой системе биржи маркет-мейкерами этих ценных бумаг, зафиксирована 18 
апреля на уровне $280,9 млн или Т40 878,0 млн. В номинальном выражении капитализация сегмента 
(суммарная номинальная стоимость облигаций, включенных в торговые списки KASE) оценивается на 
контрольную дату в $282,3 млн или Т41 076,7 млн. 

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

Результаты торгов акциями 12 - 18 апреля (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  *8,00
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS *91,97 0 71,40 73,20
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 1,3394 0 1,3401 1,3742
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBK 0,8324 0 0,9000 1,8000
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB *0,4500 0 0,2500 0,5000
"Казахтелеком" KZTK 12,500 12,500 3 706 12,500 12,500
"Казахтелеком" KZTKp 11,200 11,200 59 300 11,200 11,200
ОАО "НЕФТЕБАНК" NFBN 1,000 1,000 10 1,000 1,000
АО "Рахат" RAHT *1,10 1,10 2 474 1,10 1,10
ОАО “САУР” SAYR 0  *0,3400
ОАО "ШНОС" SYRG 0 1,3000 
ОАО "Темiрбанк" TEBN *1,095 0 0,687 7,215
АО "УЛЬБА" ULBAp *10,00 0  *10,31
ОАО "УКТМК" UTMK *50,000 0 15,000 30,000
ОАО "УКТМК" UTMKp *4,3100 0 5,0000 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 2,5032 0 1,3747 2,5079
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 2,3033 0 1,3747 2,3018

Результаты торгов облигациями 12 - 18 апреля (% годовых, если не указано иное) 
 
Эмитент 

Код 
облигации 

Валюта 
номинац.

Послед-
няя

Средне-
взвешенная

Объем,
тыс. USD

Лучший 
спрос 

Лучшее
предлож.

ЗАО "АТФБ" ATFBb USD 9,5001 0 9,7499 9,2500
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 USD 11,5000 0 11,8000 11,3020
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 USD 11,6998 0 11,9885 10,6067
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb USD 11,2702 0 8,5000 8,5000



 
 
Эмитент 

Код 
облигации 

Валюта 
номинац.

Послед-
няя

Средне-
взвешенная

Объем,
тыс. USD

Лучший 
спрос 

Лучшее
предлож.

ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 USD 0 11,4265 10,1608
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBb USD 7,00 0 10,51 5,52
ОАО "ДАГОК Кустанайасбест" KZASb1 USD 12,0000 0 12,4969 11,5011
ЗАО "ННК "Казахойл" KZOLb USD 9,4002 9,2986 154,49 9,2002 9,4002
ЗАО "НКТН "КазТрансОйл" KZTOb USD 9,7017 10,1124 632,48 9,7017 10,2765
ОАО "RG Brands" RGBRb2 USD 12,0000 0 12,6999 12,0000
ОАО "ШНОС" SYRGb1 USD 0 11,9978 8,5048
ОАО "Темiрбанк" TEBNb USD 6,6943 0 18,4894 9,9881
РГП "Казахстан темiр жолы" TMJLb USD 7,7498 0 6,7535 6,0037
ТОО "ВИТА" VITAb2 USD 14,0093 0 14,4761 13,5416
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 9 сделок на общую сумму $4 068,1 
тыс. (Т592,0 млн). Из них 5 сделок (на сумму $2 048,5 тыс.) касались открытия репо и 4 (на сумму 
$2 019,6 тыс.) – закрытия. На конец периода на бирже было открыто 13 репо по НЦБ в долларах на 
общую сумму $3 687,1 тыс. В качестве объекта репо использованы простые и привилегированные акции 
ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК”, купонные облигации ТОО “ВИТА”. Срок репо варьирует от 26 до 123 
дней, ставки – от 13,50 до 15,50% годовых. 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 22 сделки на общую сумму $5 568,3 тыс. (Т810,3 млн). В предшествующем периоде объем 
22 сделок составил $5 568,3 млн. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ТОРГОВЫХ СПИСКАХ 

С 18 апреля текущего года на основании заявления одного из торговых членов KASE на торги в 
секторе “Нелистинговые ценные бумаги” по первому уровню допуска выводятся простые именные 
(KZ1C33302117, торговый код – MNIG) и привилегированные именные (KZ1V33302114, торговый код – 
MNIGp) акции Открытого акционерного Общества “Мунай инвестмент групп” (ОАО “МИГ”, Шымкент), 
зарегистрированного Управлением юстиции Южно-Казахстанской области (регистрационный номер 
7971-1958-АО) 01 апреля 1998 года. Объявленный и оплаченный уставный капитал компании составляет 
77 991 046,00 тенге и разделен на 2 064 894 экземпляра акций номинальной стоимостью 37,77 тенге 
каждая, из которых: 1 674 894 экземпляра – простые именные акции (первая эмиссия, реестр – А3330, 
дата регистрации – 04.06.98, дата утверждения отчета о полном размещении – 26.03.99); 390 000 
экземпляров – привилегированные именные акции с правом голоса (вторая эмиссия, А3330-1, дата 
регистрации – 15.10.99, дата утверждения отчета о полном размещении – 31.08.00). Согласно 
статистической карточки, основной деятельностью компании является негосударственное управление 
финансовыми рынками. Устав определяет чрезвычайно широкий спектр основных видов деятельности: 
инновационная; деятельность в сфере добычи, разведки, эксплуатации, транспортировки, реализации 
нефти, газа и других видов сырья, а также нефте- и газопродуктов; реализация населению, 
организациям и предприятиям товаров; открытие предприятий торговли; толлинг, бартер, лизинг, 
факторинг, маркетинг и далее – очень широкий перечень, вплоть до шоу бизнеса и деятельностью в 
СМИ. 

Согласно данным финансовой отчетности за 2000 год собственный капитал ОАО “МИГ” на 01.01.01 
составлял 74 126,6 тыс. тенге, активы – 78 501,4 тыс. тенге, текущие обязательства – 4 374,8 тыс. тенге. 
Результатом финансово-хозяйственной деятельности компании в 2000 году является убыток в размере 
1,9 тыс. тенге при доходе от реализации продукции (работ, услуг) в размере 166 092,4 тыс. тенге. 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Вторичный рынок 
В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE суммарный объем 61 сделки составил Т3 297,5 млн. На 
предшествующей неделе оборот достиг Т7 789,5 млн при 82 заключенных сделках. Резкое снижение 
объема торгов было обусловлено потерей рынком ликвидности по тенге. Дефицит свободных денег, уже 
отчетливо ощущавшийся в конце недели, привел к сжатию сектора купли-продажи. Не менее 
традиционно выглядит в связи с этим почти трехкратное увеличение объема торгов в секторе репо (см. 
ниже). Структура оборота, представленная в таблице, изменилась незначительно. Некоторое снижение 
доли евронот в торгуемом портфеле было компенсировано ростом доли сделок с МЕККАМ, МЕОКАМ и 
нотами Национального Банка. Примечательно, что столь высокая доля в обороте МЕОКАМ наблюдается 
на биржевом вторичном рынке Казахстана впервые. 



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 7,13 (+1,23%); KASE_EP – индекс “грязных” цен 
– 126,07 (-0,16%); KASE_EC – индекс “чистых” цен – 113,77 (-0,37%). На прошлой неделе KASE_EY 
снизился на 1,48%. Поведение этого индекса, бесспорно, является наиболее интересным событием 
анализируемого периода. После длительного и ускоряющегося падения доходность казахстанских 
евронот (в усредненном индексном выражении) стабилизировалась в интервале 7,0 - 7,2% годовых и 
сейчас слабо тяготеет к росту. По мнению аналитиков ИРБИС, такое поведение цен связано с резким 
сокращением операций по покупке евронот двумя ведущими участниками рынка и особенно – одним из 
них, который ныне предпочитает покупке евронот их продажу. Не исключено, что это, в свою очередь, 
вызвано желанием упомянутого трейдера “расчистить” свой портфель для облигаций “Казахтелеком” и 
ОАО “ШНОС”. Реструктуризация портфелей в направлении снижения доли евронот и наращивания 
объема корпоративных облигаций не чужда и негосударственным накопительным пенсионным фондам, 
что можно увидеть из отчетности Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам. 
Действие указанного фактора в последнее время приводит к избыточному предложению евронот на 
внутреннем рынке, что и вызвало стабилизацию и даже некоторое падение их цен. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 12 - 18 апреля 
(в скобках приводятся сопоставимые показатели предыдущего периода) 

Срок до Доходность к погашению для покупателя, % год, Объем,  
погашения, 

дней 
мини-

мальная 
макси- 

мальная 
по послед-
ней сделке 

средне-
взвешенная 

млн тенге по 
дисконту 

Число
сделок 

Дисконтные ГЦБ: МЕККАМ-3,12, ноты 23,9% (15,7%) оборота сектора купли-продажи 
8 – 14 4,07 5,39 5,39 4,82 (5,00) 21,1 2 

15 – 28 5,13 5,37 5,37 5,35 (5,49) 230,5 3 
29 – 36 5,19 5,70 5,42 5,45 (     –) 237,7 5 
37 – 42 5,26 5,26 5,26 5,26 (5,29) 3,9 1 
43 – 56 5,45 5,70 5,70 5,56 (5,45) 38,9 4 
57 – 63 5,30 5,60 5,60 5,50 (5,41) 109,0 3 
64 – 91 5,22 5,39 5,39 5,31 (5,29) 70,3 2 

92 – 181 14,42 14,42 14,42 14,42 (14,10) 76,0 1 
Итого         787,4 (1 225,2) 21 (27) 

Купонные ГЦБ: МЕОКАМ-36, МЕОКАМ-24 13,5% (11,1%) оборота сектора купли-продажи 
726 – 726 10,21 10,21 10,21 10,21 (9,97) 100,1 2 

855 – 1039 9,73 15,04 15,14 10,78 (10,42) 344,0 9 
Итого         444,1 (859,5) 11 (13) 

Евроноты Казахстана, USD 62,6% (73,0%) оборота сектора купли-продажи 
526 – 526 6,20 6,20 6,20 6,20 (6,24) 3,0 1 

1261 – 1266 7,09 7,39 7,24 7,20 (6,96) 582,5 9 
2184 – 2189 7,32 7,95 7,39 7,39 (7,28) 1 480,6 19 

Итого         2 066,1 (5 689,9) 29 (43) 
ВСЕГО         3 297,5 (7 789,5) 61 (82) 

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 167 сделок на общую сумму 
Т15 567,1 млн. Из них 87 сделок (на сумму Т8 544,5 млн) касалась открытия репо и 80 (на сумму 
Т7 022,6 млн) – закрытия. В предыдущем периоде оборот был зафиксирован на уровне Т6 511,4 млн. Как 
уже было сказано выше, расширение сектора вызвано проблемами у отдельных банков с краткосрочной 
ликвидностью. После закрытия торгов 18 апреля общая сумма открытого на площадке репо составила 
Т5 426,0 млн. Текущие средневзвешенные ставки на 18 апреля составили (% годовых): 1 день – 6,29; 2 
дня – 6,28; 5 дней – 6,74; 7 дней – 7,23; 9 дней – 6,00; 11 дней – 4,99; 13 дней – 6,50; 21 день – 6,00; 23 
дня – 5,70; 24 дня – 5,61; 25 дней – 1,00; 28 дней – 7,39; 29 дней – 7,50; 30 дней – 7,29. 

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за прошедшую неделю (сектор купли-продажи и сектор 
репо) заключено 228 сделок на общую сумму Т18 864,6 млн. В предшествующем периоде 184 сделки 
дали Т14 300,9 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 86,4%, на прошлой – 85,6%. 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ 

ОАО “Алматы Кус” (Алматинская обл., с.Чапаево, производство и реализация продукции птицеводства, 
лизинг) официально известило KASE о том, что 16 апреля 2001 года согласно условиям выпуска 
компания выплатила держателям своих облигаций первой эмиссии (KZ2C3AF64A13; официальный 
список ценных бумаг KASE, категория "А", торговый код ALKSb; $100; $4,5 млн; 14.04.00 - 14.04.01; 
полугодовой купон 14,0% годовых) в рамках погашения номинальную стоимость ценных бумаг и 
последнее купонное вознаграждение. Все выплаты осуществлены в полном объеме. Погашение 



проведено 16 апреля в связи с тем, что расчетная дата пришлась на субботу. Такой механизм 
погашения предусмотрен условиями выпуска облигаций. Выплата осуществлялась в казахстанских тенге 
по средневзвешенному курсу тенге к доллару США, установленному на основной (утренней) торговой 
сессии KASE в день проведения выплаты, путем перевода денег на счета держателей облигаций, 
которые были зарегистрированы в реестре на 04 апреля 2001 года. Сумма выплаты по данным ОАО 
"Алматы Кус" составила: номинальной стоимости – Т644 305 580; купона – Т45 101 391. Деньги были 
перечислены в соответствии с данными, предоставленными эмитенту его реестродержателем – ТОО 
"Реестр-Сервис" (Алматы). Списки с подтвержденными суммами выплаты предоставлены на KASE. 

Облигации ОАО "Алматы Кус" были включены в официальный список KASE 07 апреля 2000 года. 25 
апреля в торговой системе биржи состоялся аукцион по первичному доразмещению ALKSb на сумму 
$340 тыс. по номинальной стоимости. Полная средневзвешенная доходность к погашению для 
покупателя ALKSb при доразмещении составила 15,00% годовых. Остальной объем эмиссии 
размещался эмитентом по подписке. С 02 мая 2000 года ALKSb были допущены к торгам на бирже в 
секторе “Листинговые корпоративные облигации”. Из списков биржи облигации исключены 17 апреля 
2001 года в связи с погашением. Торги облигациями прекращены 04 апреля 2001 года в связи с 
фиксацией реестра держателей ценных бумаг в соответствии с условиями выпуска облигаций. За весь 
период обращения на KASE по ALKSb в секторе купли-продажи было заключено 7 сделок (2 500 
облигаций) на сумму $254,3 тыс. Доходность к погашению варьировала от 12,63 до 16,64% годовых. 
Последняя сделка проведена 07.02.01 по доходности 15,85% годовых. В секторе репо бумаги брокерами 
не использовались. 

Функции финансового консультанта при выводе облигаций ОАО “Алматы Кус” на фондовый рынок 
исполняло ОАО "Казкоммерц Секьюритиз" (Алматы). Эта же компания являлась маркет-мейкером 
ALKSb на KASE. С 01 февраля 2001 года статус специалиста облигаций на KASE получило ОАО "Банк 
ТуранАлем" (Алматы). 

09 апреля 2001 года НКЦБ утвердила отчет об итогах выпуска и размещения пятой эмиссии акций ОАО 
"Банк ТуранАлем" (Алматы) на сумму Т4 000 000 000. 

09 апреля 2001 года НКЦБ утвердила отчет об итогах размещения облигаций ОАО "Банк ЦентрКредит" 
(Алматы) первой эмиссии (KZ75KARGCA53, официальный список ценных бумаг KASE категории "А", 
CCBNb1, 16.12.00 - 17.12.05, $4,5 млн, полугодовой купон 12,0% годовых, текущая доходность на рынке 
– 11,70% годовых) на сумму $4 500 000. В официальном уведомлении НКЦБ, которым располагает 
Казахстанская фондовая биржа (KASE), сказано, что на 15 февраля 2001 года облигации данной 
эмиссии размещены полностью. Согласно данным, которыми располагает ИРБИС, средневзвешенная 
доходность при первичном внеаукционном размещении облигаций составила 12,03% годовых по 
полугодовому базису. При этом 99,94% облигаций в номинальном выражении было выкуплено 
пенсионными фондами, а остальные – брокерско-дилерскими компаниями. 

ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" (Алматы) представило KASE протокол годового Общего собрания 
акционеров, которое состоялось 30 марта 2001 года. Акционеры ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" заслушали 
отчет Правления банка об итогах деятельности за 2000 год, утвердили годовую финансовую отчетность 
за 2000 год и заключение Ревизора, а также приняли следующие решения. 

• Выплатить дивиденды акционерам банка за 2000 год в объеме эквивалентном $10 млн, в том числе: 
сумму налога с дивидендов в тенге эквивалентную $1,5 млн, подлежащую перечислению в бюджет, 
выплатить деньгами; на $8,5 млн выпустить субординированные международные облигации со 
сроком обращения 5 лет и купонной ставкой 5,5% годовых с полугодовой периодичностью выплаты, 
которые будут распределены среди акционеров пропорционально количеству имеющихся у них 
акций. Датой выплаты дивидендов определено 03.05.01, датой регистрации акционеров, имеющих 
право на получение дивидендов, – 03.04.01.  

• Определить следующий порядок распределение чистого дохода по итогам 2000 года в сумме Т2,9 
млрд: Т216,9 млн направить на пополнение резервного капитала банка, разницу между суммой Т2,7 
млрд и суммой дивидендов, подлежащих выплате, – на нераспределенный чистый доход прошлых 
лет. 

• Разместить акции 7-й эмиссии (регистрация будет осуществлена в соответствии с решением 
внеочередного Общего собрания акционеров от 25.12.00) среди акционеров банка, 
зарегистрированных в реестре акционеров на дату регистрации новой эмиссии, пропорционально 
имеющимся у них акциям. 

• Приобрести статус крупного участника и (или) банковского холдинга ОАО “Народный Банк 
Казахстана” для получения согласия Национального Банка Республики Казахстан в соответствии с 
Законом “О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан” на приобретение статуса 
крупного участника (в связи с намерением ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” приобрести более 10% 
голосующих акций ОАО “Народный Банк Казахстана”). 



• Ликвидировать ЗАО “Единая расчетная система” (дочерняя компания со 100% долей банка, 
созданная в 2000 году с уставным капиталом Т5,0 млн– прим. ИРБИС). 

• Дать согласие ТОО “Фирма ”АЛМЕКС” на приобретение статуса банковского холдинга ОАО 
“КАЗКОММЕРЦБАНК” для получения согласия Нацбанка в соответствии с Законом “О банках и 
банковской деятельности в Республике Казахстан” на приобретение и осуществление права контроля 
над ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК”. ТОО “Фирма ”АЛМЕКС” намерено приобрести 99 900 073 экземпляра 
акций банка, что составляет 35% от общего количества выпущенных акций. 

Помимо этого собрание акционеров: 

• внесло изменения в Устав банка, касающиеся размера (Т2 942 200 690,0), валюты (тенге) и структуры 
уставного капитала (294 220 069 простых именных акций номинальной стоимостью Т10,0 каждая), и 
уполномочило Председателя Правления банка подписать вносимые в Устав изменения; 

• прекратило полномочия Совета директоров банка, избранного 25.12.00 на внеочередном Общем 
собрании акционеров, и избрало Совет директоров из 3 человек в том же составе: Сембаев Д.Х., 
Гукасов Э.Х., Субханбердин Н.С.; 

• утвердило в качестве независимого аудитора банка по Казахстанским стандартам бухгалтерского 
учета компанию ТОО “Алматыгораудит” (Алматы); 

избрало Ревизором ТОО “Насихат”, которое является акционером банка. 

“Казахтелеком” (Астана) проведет внеочередное Общее собрание акционеров 28 мая 2001 года. На 
собрании планируется обсудить следующие вопросы: о досрочном прекращении полномочий всех 
членов Совета директоров “Казахтелеком”; об определении количественного состава Совета директоров 
“Казахтелеком”; об изменении в составе Ревизионной комиссии "Казахтелеком"; о внесении изменений и 
дополнений в Положение о Совете директоров "Казахтелеком", утвержденного Общим собранием 
акционеров (протокол 3 от 23.11.98); разное. Список акционеров, имеющих право участия в Общем 
собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 28 апреля 2001 года. Собрание пройдет в 
15:00 местного времени по адресу: Астана, пр.Абая, 49, зал заседаний Министерства транспорта и 
коммуникаций Республики Казахстан. Ознакомление с материалами по вопросам повестки дня будет 
осуществляться по адресу: 473000, Астана, ул.Московская, 51а, телефон для справок 8 (3172) 587555. 
При отсутствии кворума повторное собрание акционеров состоится 29 мая 2001 года в 11:00 местного 
времени по вышеуказанному адресу. Регистрация акционеров производится до 13:00 28.05.01. 

ОАО “Темiрбанк” (Алматы) официальным письмом известило KASE об изменениях в составе 
Правления банка. Согласно представленной информации решением Совета директоров банка от 
06.04.01 прекращены полномочия следующих членов Правления: Рамазанова Серикжана 
Мнайдаровича, Бутуханова Андрея Александровича, Сарина Берика Амангалиевича, Джолдыбаевой 
Сауле Мусиновны, Нагай Александра Владимировича. Избрано новое Правление ОАО "Темiрбанк" в 
составе: Кононенко Олег Анатольевич, Ержанов Ануар Булатович, Исатаев Тимур Ризабекович, Татишев 
Ерлан Нурельдаемович. Председателем Правления ОАО "Темiрбанк" избран Кононенко Олег 
Анатольевич, который до недавнего времени являлся управляющим директором ОАО 
“КАЗКОММЕРЦБАНК” (Алматы). 

ЧЛЕНЫ KASE 

Решением Правления KASE от 13.04.01 член биржи категории “К” – ОАО "Международный банк – Алма-
Ата" (Алматы) с 13 апреля 2001 года допущено к участию в торгах ГЦБ на KASE. Решение принято в 
связи с получением от НКЦБ единственным трейдером банка Каиргалиевой А. М. квалификационного 
свидетельства первой категории. Банк был отстранен от участия в торгах ГЦБ на KASE с 29 января 2001 
года в связи с прекращением действия квалификационного свидетельства Каиргалиевой А. М. 

Решением Правления KASE от 17 апреля 2001 года ОАО "Казкоммерц Секьюритиз" (Алматы) с 02 мая 
2001 года лишено статуса маркет-мейкера привилегированных именных акций ОАО “УСТЬ-
КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ” (KZ1P05502012; официальный список ценных 
бумаг KASE категории “А”, торговый код UTMKp). Основанием для решения послужило заявление 
брокерско-дилерской компании о добровольном отказе от статуса маркет-мейкера. ОАО "Казкоммерц 
Секьюритиз" не отказывается от статуса маркет-мейкера простых именных акций комбината. 

Статус маркет-мейкера акций “УКТМК” был присвоен ОАО "Казкоммерц Секьюритиз" с 26 июня 2000 
года. При этом в связи с отсутствием критериев для определения репрезентативной рыночной 
стоимости акций в качестве временной меры маркет-мейкеру было разрешено исполнять свои 
обязанности без ограничений по спрэду между обязательными котировками акций. Требования 
планировалось ввести в начале декабря 2000 года, однако они до сих пор не установлены. 

Согласно Положению о листинге ценных бумаг KASE, у каждой ценной бумаги, включенной в 
официальный список биржи категории “А”, обязательно должен быть маркет-мейкер, осуществляющий 



регулярное котирование инструмента на KASE как на покупку, так и на продажу. Об этом должен 
заботиться эмитент. 

НОВОСТИ KASE 

Решением Правления KASE от 17 апреля 2001 года дата открытия торгов именными купонными 
облигациями “Казахтелеком” (Астана) первой эмиссии (KZ2CUY03A347; официальный список ценных 
бумаг KASE категории “А” группы “А-”, KZTKb1; $100; $25 млн; 13.03.01 - 13.03.04; полугодовой купон 
10% годовых) откладывается на более позднее время. Дата открытия торгов будет объявлена 
дополнительно. Решение принято в связи с обращением на биржу ОАО “Казкоммерц Секьюритиз” 
(Алматы) – финансового консультанта эмитента и маркет-мейкера KZTKb1 на KASE – о переносе даты 
открытия торгов, которая ранее была определена как 16 апреля 2001 года. Упомянутым решением 
Правления ОАО "Казкоммерц Секьюритиз" разрешено активизировать статус маркет-мейкера облигаций 
с новой даты открытия торгов. Насколько известно агентству ИРБИС, отсрочка открытия торгов 
облигациями связана с невозможностью котирования ценных бумаг на KASE маркет-мейкером в 
настоящее время ввиду недостаточного для определения обоснованного уровня котировок объема 
размещения облигаций на первичном рынке. 

Именные купонные облигации “Казахтелеком” первой эмиссии прошли процедуру листинга на KASE 30 
марта 2001 года. Срок размещения определен как 3 года с даты начала обращения (13.03.01). 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 


