
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
18 - 24 октября 
Доллар США = 148,00 тенге по официальному курсу на конец периода. 
Доллар США = 148,07 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода. 
Скорость девальвации тенге за неделю по биржевому курсу – 2,32% годовых. 

Индикаторы рынка ценных бумаг 
на 24 октября и изменение за неделю 

Индекс Значение Тренд 
Акции листинга “А” 
KASE_Shares 104,3698 +0,28% 
Корпоративные облигации листинга “А” 
KASE_BP 116,93 +0,31% 
KASE_BC 103,25 +0,10% 
KASE_BY 10,92 -0,27% 
Евроноты Казахстана 
KASE_EP 130,93 +0,20% 
KASE_EC 113,32 +0,08% 
KASE_EY 6,59 -0,70% 

Ставки денежного рынка 
на 24 октября и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд 
Открытие репо на KASE (с-взв., % год.) 
1 день KZT 5,58 +2,14% 
4 дня KZT 5,20 – 
14-15 дней KZT 7,50 +0,50% 
26 дней KZT 7,00 – 
30 дней KZT 6,90 – 
KIBOR (индикатив, % год.) 
1 неделя KZT 7,33 +0,43 
2 недели KZT 8,33 +0,53 
1 месяц KZT 9,33 +0,63 
2 месяца KZT 10,25 +0,55 
3 месяца KZT 11,00 +0,80 

Инвестиционная привлекательность 
биржевых финансовых инструментов с 18 по 24 октября 

Финансовый 
инструмент 

Валюта
операции

Доходность, 
% год. 

Объем сделок,
млн KZT

Объем сделок,
тыс. USD

Инструменты, деноминированные в национальной валюте 
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 9,81 (8,69) 2 305,2 (1 882,4) 15 571,6 (12 718,9)
МЕККАМ, ноты KZT *5,70 (*5,67) 302,3 (491,7) 2 042,2 (3 323,0)
Репо ГЦБ KZT *5,17 (*4,33) 13 329,9 (13 871,4) 90 038,3 (93 720,9)
Инструменты, индексированные по девальвации к доллару США 
SMGZb1 USD 13,00 (13,00) 0 (0) 0 (0)
KARMb1 USD 12,05 (11,51) 1,5 (0,5) 10,2 (3,1)
VITAb2 USD 12,50 (12,50) 0 (0) 0 (0)
ALKSb2 USD 11,99 (11,99) 0 (0) 0 (0)
VTBNb1 USD 11,49 (11,50) 52,2 (89,3) 352,8 (603,5)
CCBNb1 USD 11,07 (11,07) 0 (0) 0 (0)
RGBRb2 USD 11,00 (11,00) 0 (0) 0 (0)
KZASb1 USD 11,00 (11,00) 0 (0) 0 (0)
TEBNb2 USD 10,89 (10,89) 0 (0) 0 (0)
BTASb1 USD 10,70 (10,70) 0 (0) 0 (0)
ASFIb1 USD 10,50 (10,50) 0 (0) 0 (0)
TEBNb USD 10,50 (10,50) 0 (0) 0 (0)
TMJLb2 USD 10,00 (9,50) 28,9 (51,1) 195,0 (345,1)
KZTOb USD 9,28 (9,24) 7,4 (29,4) 49,8 (198,5)
Репо НЦБ USD *8,97 (*10,67) 904,6 (247,9) 6 109,7 (1 676,0)
SYRGb1 USD 8,50 (8,50) 0 (0) 0 (0)
VKU036.001 USD 8,41 (8,40) 117,2 (116,1) 791,7 (784,5)
ARU060.003 USD 8,35 (8,35) 0 (0) 0 (0)
HSBKb USD 8,35 (8,36) 0 (0) 0 (0)
KZOLb USD 8,26 (8,08) 30,8 (30,7) 207,8 (207,4)
ARU024.002 USD 7,43 (7,44) 0 (0) 0 (0)
ASU012.002 USD 5,21 (5,28) 0 (0) 0 (0)
Инструменты, деноминированные в иностранных валютах 
BTASe1 USD 10,85 (10,85) 0 (0) 0 (0)
KZTOe1 USD 10,13 (10,14) 214,2 (434,2) 1 446,6 (2 934,3)
KKGBe2 USD 9,20 (9,20) 0 (0) 0 (0)
ENU05.07 USD 6,94 (6,97) 325,5 (893,0) 2 199,4 (6 033,9)
ENU04.10 USD 6,42 (6,46) 898,7 (35,5) 6 069,7 (239,4)
ENU02.10 USD 5,49 (     –) 7,6 (0) 51,5 (0)
Облигации МФО DEM 3,86 (3,92) 0 (0) 0 (0)
Облигации МФО USD 2,02 (2,08) 0 (0) 0 (0)
Доходность облигаций, по которым заключены сделки (объем сделок отличен от нуля) рассчитана как 
среднее по сделкам, по остальным облигациям – как среднее по котировкам продажи. В скобках 
дается соответствующий показатель прошлой недели. Звездочкой помечены инструменты, срок 
обращения которых меньше одного года (приводится средневзвешенная эффективная ставка 
доходности). 

СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (НЦБ) 
В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на KASE заключено 23 сделки на сумму 
$4 109,3 тыс. (Т608,4 млн). Относительно предыдущей недели (15 сделок, $4 291,9 тыс. или Т635,1 млн) 
оборот в секторе снизился на 4,3%, однако по-прежнему остается относительно высоким. 



В отличие от предыдущей недели участники торгов работали не только с облигациями, но и достаточно 
внимания уделяли акциям казахстанских компаний. Всего сделки были заключены по 11 инструментам, 
четыре из которых являлись акциями. Наиболее торгуемым, судя по объему сделок, был именно этот 
вид ценных бумаг (простые акции ОАО “Банк ТуранАлем”, которые контролировали 35,9% в общем 
обороте сектора). С акциями связаны и две наиболее интересные тенденции недели. 

Первая касается роста цен спроса на простые (KZMS) и привилегированные (KZMSp) акции ОАО 
"Корпорация Казахмыс" (Жезказган). До 17 октября включительно биржевой маркет-мейкер этих 
ценных бумаг ТОО "R.G. Securities" (Алматы) держал цены спроса на уровне $12,00 (KZMS) и  $5,00 
(KZMSp) за акцию. В последующие дни маркет-мейкер стал регулярно поднимать цены, и в среду они 
достигли $16,00 и $9,00 соответственно. Таким образом, относительно минувшей среды котировки KZMS 
выросли на 33%, KZMSp – на 80%. Главный фактор, который влияет на поведение маркет-мейкера – 
потребность ТОО "R.G. Securities" в акциях ОАО "Корпорация Казахмыс", которые маркет-мейкер, 
согласно биржевым требованиям, должен котировать и на покупку, и на продажу. Сейчас котирование 
ведется только на покупку, так как ТОО "R.G. Securities" не располагает необходимым количеством 
бумаг для организации их регулярного предложения в торговой системе KASE. "Мы будем поднимать 
цены покупки акций до тех пор, пока нам их не продадут", – сказал сотрудникам ИРБИС генеральный 
директор ТОО "R.G. Securities" Ерболат Байганин. С другой стороны, отсутствие в настоящее время 
биржевых сделок по ценам маркет-мейкера свидетельствует о том, что до сих пор акции крупнейшего в 
Казахстане производителя меди были недооценены на организованной фондовом рынке республики. 
Поэтому действия маркет-мейкера KZMS и KZMSp в настоящее время фактически направлены на то, 
чтобы выйти на истинно рыночную стоимость акций, и это особенно актуально накануне продаж 
государственных пакетов акций ОАО "Корпорация Казахмыс", которые намечены Министерством 
финансов на 19 и 20 ноября. 

Пока динамика котировок KZMS и KZMSp не оказывает влияния на поведение биржевого индекса 
KASE_Shares (пожалуйста, таблицы в начале обзора), так как данные акции не включены биржей в 
соответствующий представительский список по причине отсутствия котировок на продажу. 

Вторая интересная тенденция недели касается цен привилегированных акций “Казахтелеком” 
(Астана). Эти акции (KZ1P12280412, торговый код KASE – KZTKp), торгующиеся сейчас в рамках 
официального списка ценных бумаг KASE категории "А", гарантируют держателю ежегодный дивиденд в 
размере не менее 30% от номинала, который составляет 1 000,00 тенге. В текущем году 
средневзвешенный курс акций по заключенным биржевым сделкам менялся в широких пределах – от 
$2,640 до $13,061 за бумагу по результатам торгового дня. При этом в первой половине года курс 
колебался без выраженной тенденции в широком ценовом интервале $8,0 - $11,0. Начиная с июня 
амплитуда колебаний курса резко снизилась, и после июньской стабилизации в районе $11,55 цена 
акций непрерывно растет. По итогам торгов вторника 23 октября, когда в Казахстанской правде было 
опубликовано объявление о намерении “Казахтелеком” с 26 ноября по 05 декабря провести на KASE 
специализированные торги по обмену привилегированных акций на купонные облигации "Казахтелеком" 
первой эмиссии (KZ2CUY03A347; официальный список ценных бумаг KASE категории “А”, KZTKb1, $100, 
$25,0 млн; 13.03.01 - 13.03.04, полугодовой купон 10% годовых), цена KZTKp достигла максимальной 
величины в текущем году. По последней заключенной сделке она составила $13,50 за акцию. 
Средневзвешенный показатель дня – $13,061 – также является рекордно высоким в году. За все время 
торгов курс KZTKp поднимался выше указанной отметки лишь однажды: 12 мая 2000 года на бирже 
пакет из 3 793 акций был продан по $14,360 за бумагу. Аналитики ИРБИС не исключают возможности 
того, что в течении месяца, оставшегося до проведения специализированных торгов по обмену, рынок 
KZTKp может активизироваться, и брокеры станут играть на повышение курса этих ценных бумаг. 

Итоговый недельный рост цены KZTKp на 5,5%, наряду с подорожанием простых акций ОАО “Банк 
ТуранАлем” на 2,2%, вылился в ощутимое увеличение общей капитализации компаний, акции которых 
торгуются на биржевом рынке Казахстана. За неделю этот показатель вырос на $2,88 млн до $902,0 млн 
или Т133,5 млрд по биржевому курсу тенге к доллару, действующему на 24 октября. 

На рынке корпоративных облигаций тенденция увеличения их доходности, отчетливо выраженная на 
протяжении последнего месяца, не подтвердилась в основном благодаря сделкам, заключенным в 
последние два дня недели. Доходность KARMb1 выросла с 11,5106% до 12,0543%, KZOLb – с 8,1002% 
до 8,2231%, KZTOb – с 9,2187% до 9,2797%, TMJLb2 – с 9,4966% до 10,00% годовых. На этом фоне 
доходность KZTOe1 снизилась с 10,1941% до 9,9880%, VITAb2 – с 13,4926% до 11,0101%, VTBNb1 – с 
11,4961% до 11,4948% годовых. Ключевым моментом, повлиявшим на динамику индексов серии 
KASE_B, стало изменение цены евронот ЗАО “КазТрансОйл” (Астана) первой эмиссии, которые 
занимали второе место по торгуемости на биржевой площадке (35,2% в общем обороте сектора) и 
которые контролируют значительную долю капитализации всего рынка. Рост их цены привел к резкому 
падению индекса KASE_BY 24 октября, в результате чего недельное изменение индикатора оказалось 
отрицательным (пожалуйста, таблицы в начале обзора). Однако, принимая во внимание 
незначительный объем проведенной с ростом цены операции, снижение KASE_BY специалисты ИРБИС 
склонны расценивать как локальное. 



Капитализация биржевого рынка облигаций по лучшим ценам спроса, которые регулярно выставляются 
в торговой системе биржи маркет-мейкерами этих ценных бумаг, зафиксирована 24 октября на уровне 
$528,6 млн или Т78 271,2 млн. В номинальном выражении капитализация сегмента (суммарная 
номинальная стоимость облигаций, включенных в торговые списки KASE) оценивается на контрольную 
дату в $585,0 млн или Т86 623,8 млн. 

В качестве еще одной особенности недели в данном секторе следует отметить большой процент прямых 
сделок, что свидетельствует об активном перераспределении на рынке бумаг и денег. 

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

Результаты торгов акциями 18 - 24 октября (в USD за акцию, если не указано иное) 
 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Послед-
няя цена

Средневзв.
цена

Объем,
штук

Объем,
тыс. USD

Лучший 
спрос 

Лучшее 
предлож. 

ОАО "Алматы Кус" ALKS 0 0 0,1540 0,3080 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp 0 0 0,0900 0,1700 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp3 0 0 0,0680 0,0700 
ОАО "СНПС-Актобемунайгаз" AMGZ 0 0 *6,00  
ОАО "СНПС-Актобемунайгаз" AMGZp *17,50 0 0 *2,50  
ОАО "Астана-финанс" ASFI *10,000 0 0 5,000 10,000 
ОАО "АТФБ" ATFBp 6,760 0 0 6,750 6,820 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS *75,79 75,77 19 445 1 473,4 80,00 75,77 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 1,4370 0 0 1,1485 1,3845 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBK 1,2200 0 0 0,6100 1,2200 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB *0,4500 0 0 0,2000 0,4000 
ОАО "Казторгтехника" KTTH *36,6000 36,6000 4 061 148,6 36,6000 36,6000 
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMS *11,970 0 0 16,000  
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMSp *4,710 0 0 9,000  
"Казахтелеком" KZTK 17,030 0 0 12,000 17,000 
"Казахтелеком" KZTKp *13,500 13,061 894 11,7 13,500 12,000 
ОАО "Раушан" RAUS 0 0  *4,1500 
ОАО "ШНОС" SYRG 1,6300 0 0 1,5500  
ОАО "Темирбанк" TEBN *1,095 0 0 2,340 6,750 
ОАО "Темирбанк" TEBNp 0 0 3,375 6,750 
ОАО "УКТМК" UTMK 35,000 0 0 20,000 40,000 
ОАО "УКТМК" UTMKp 25,0000 0 0 23,0000 46,0000 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 2,5480 0 0 1,4864 2,8365 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 2,3033 0 0 1,7566 3,1404 
ОАО "Зерде" ZERD *0,0095 0,0088 305 000 2,7 *0,0095 0,0074 
ИТОГО 25 329 400 1 636,4   

Результаты торгов облигациями 18 - 24 октября (% годовых, если не указано иное) 
 
 
Эмитент 

 
Код 
облигации 

Валюта
номина-
ции 

По пос-
ледней
сделке

Средне-
взве-

шенная
Объем,

тыс. USD

 
Лучший 
спрос 

Лучшее 
предло- 
жение 

ОАО "Алматы Кус" ALKSb2 USD 12,0000 0 12,5623 11,9946 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 USD 10,4985 0 11,0000 10,5036 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 USD 11,2037 0 11,1977 10,7004 
TuranAlem Finance B.V. BTASe1 USD 0 12,1514 10,8470 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 USD 11,4988 0 11,9881 11,0700 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb USD 11,0000 0 13,5000 8,3483 
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 USD 12,0543 12,0543 10,2 12,0543 12,0556 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2 USD 0 11,2025 9,2026 
ОАО "ДАГОК Кустанайасбест" KZASb1 USD 11,7958 0 11,9951 11,0023 
ЗАО "ННК "Казахойл" KZOLb USD 8,2231 8,2637 207,8 8,2231 8,3043 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOb USD 9,2797 9,2797 49,8 9,2797 9,3604 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOe1 USD 9,9880 10,1280 1 446,6 9,9880 10,1844 
ОАО "RG Brands" RGBRb2 USD 12,4999 0 11,9995 11,0000 
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 USD 13,5162 0 19,0046 12,9981 
ОАО "ШНОС" SYRGb1 USD 0 11,9964 8,5031 
ОАО "Темирбанк" TEBNb USD 10,4964 0 10,9040 10,4998 
ОАО "Темирбанк" TEBNb2 USD 11,0000 0 11,2067 10,8905 
РГП "Казакстан темир жолы" TMJLb2 USD 10,0000 10,0000 195,0 10,0000 10,0000 
ТОО "ВИТА" VITAb2 USD *11,0101 12,0049 210,8 11,0101 14,4561 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNb1 USD 11,4948 11,4948 352,8 11,4948 11,5000 
ИТОГО 20  2 472,9   
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 и 
показатели, полученные с ее использованием. 

В секторе репо-операций по НЦБ в течение периода заключено 18 сделок на общую сумму $13 098,9 
тыс. (Т1 939,4 млн). Из них 5 сделок (на сумму $6 109,7 тыс.) касались открытия репо и 13 (на сумму 
$6 989,3 тыс.) – закрытия. На предыдущей неделе объем операций в секторе не превысил $2 768,0 тыс. 
(Т409,5 млн), что также подтверждает высказанное выше предположение об активизации 
перераспределения капитала на рынке в течение анализируемого периода. 



Всего на торговых площадках KASE по НЦБ за неделю заключена 41 сделка с 3 154 785 ценными 
бумагами на общую сумму $17 208,2 тыс. (Т2 547,8 млн). В предшествующем периоде объем 24 сделок 
составил $7 059,9 тыс. (Т1 044,6 млн). 

Изменения в торговых списках 
На основании заявления одного из членов KASE решением Правления биржи на торги в секторе 
"Нелистинговые ценные бумаги" по второму уровню допуска с 23 октября 2001 года выведены: 

• простые именные (KZ1C27930428, торговый код – KTTH, выпущено 128 350 экземпляров, номинал – 
40,00 тенге) акции ОАО "Казторгтехника" (Алматы; ремонт, монтаж и наладка всех видов торгово-
технологического, холодильного и другого оборудования; выпущенный и оплаченный уставный 
капитал – 5 704 440,00 тенге); 

• простые именные (KZ1C400420Х5, торговый код – VSHR, выпущено 605 925 экземпляров) акции 
ОАО “ВОСТОКШАХТОСТРОЙ” (ОАО “ВШС”; Усть-Каменогорск; проектирование, строительство и 
эксплуатация промышленных взрыво-, пожароопасных и горных производств, подъемных 
сооружений; проектирование, изготовление, монтаж и ремонт химического, бурового и др. 
оборудования; добыча и переработка минерального сырья; выпущенный и оплаченный уставный 
капитал – 80 790 000,00 тенге). 

Указанные ценные бумаги должны котироваться в торговой системе KASE в долларах США с точностью 
до четвертого знака после запятой. Решением Правления KASE также установлено, что после 
заключения сделки по VSHR акции ОАО "ВШС" должны быть исключены из списков ценных бумаг биржи. 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 
В секторе купли-продажи ГЦБ (включая евроноты Казахстана и облигации международных 
финансовых организаций – МФО) на KASE за исследуемый период суммарный объем 51 заключенной 
сделки достиг Т3 956,6 млн ($26 725,8 тыс.). На предшествующей неделе оборот составил Т3 418,7 млн 
при 80 заключенных сделках. Показатели, приведенные в таблице, не свидетельствуют о сколько-нибудь 
существенных изменениях в объеме рынка или в структуре его оборота. В качестве особенности следует 
лишь отметить существенное снижение доходности евронот Казахстана второй эмиссии, которое 
оказало определяющее влияние на поведение индексов серии KASE_E, представленное в таблице 
начала обзора. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 18 - 24 октября 
(в скобках – 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 (KZT): ноты, МЕККАМ-12 7,6% (14,4%) оборота сектора купли-продажи 
8 - 14 5,48 5,52 5,52 5,51 (     –) 240,1 2 

15 - 28 5,20 5,21 5,20 5,21 (5,67) 33,9 4 
43 - 56 5,32 5,32 5,32 5,32 (5,26) 6,7 1 
64 - 91 5,57 9,03 5,57 6,66 (     –) 21,7 2 
Итого         302,4 (491,7) 9 (18) 

Купонные (KZT): МЕОКАМ-24, 36, 48, 60, МЕАКАМ 58,3% (55,1%) оборота сектора купли-продажи 
менее 730 7,00 9,03 9,03 8,01 (8,42) 657,74 11 
731 - 1095  8,35 9,00 8,99 8,81 (8,97) 167,21 10 

1096 - 1460 7,50 8,50 7,50 8,00 (     –) 175,66 2 
1461 - 1825 7,50 8,50 7,50 8,16 (     –) 181,67 3 
более 2191 11,35 11,86 11,86 11,56 (     –) 1 122,96 3 

Итого         2 305,2 (1 882,4) 29 (45) 
Купонные (USD/KZT): VKU 3,0% (3,4%) оборота сектора купли-продажи 

731 - 1095 8,37 8,41 8,41 8,41 (8,40) 117,2 3 
Итого         117,2 (116,1) 3 (1) 

Евроноты Казахстана (USD) 31,1% (27,2%) оборота сектора купли-продажи 
*344 5,49 5,49 5,49 5,49 (6,46) 7,6 1 

**1074 - 1080 6,33 6,61 6,41 6,42 (     –) 898,7 7 
***2002 - 2003 6,85 6,95 6,85 6,94 (6,97) 325,5 2 

Итого         1 231,9 (928,5) 10 (16) 
ВСЕГО         3 956,6 (3 418,7) 51 (80) 

Примечания к таблице: по евронотам (* – вторая эмиссия, ** – третья эмиссия, *** – четвертая эмиссия) объем сделок 
рассчитан при учете средневзвешенного биржевого курса USD/KZT, по внутренним индексированным по девальвации 
облигациям – при учете официального курса USD/KZT. 

В секторе репо-операций по ГЦБ в течение периода заключено 232 сделки на общую сумму 
Т24 725,3 млн. Из них 123 сделки (на сумму Т13 329,9 млн) касались открытия репо и 103 (на сумму 
Т11 395,4 млн) – закрытия. В предыдущем периоде объем операций этого типа составил на бирже 



Т26 047,5 млн. После закрытия торгов 24 октября общая сумма открытого на площадке репо достигла 
Т8 673,1 млн. 

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 283 сделки на общую сумму Т28 681,9 млн. В предшествующем периоде объем 269 сделок 
составил Т29 466,2 млн. 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ 

ОАО “Банк ТуранАлем” (Алматы) представило KASE финансовую отчетность за 9 месяцев 2001 года: 
бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО "Банк ТуранАлем" за 9 месяцев 2001 года 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

на
01.10.00

на
01.10.01

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал (оплаченный) 11 245 500 12 870 230 +14,4 
Собственный капитал 8 453 766 12 848 126 +52,0 
Всего активы 75 554 576 135 969 896 +80,0 
Ликвидные активы 21 797 305 40 243 321 +84,6 
Кредиты предоставленные (нетто) 46 190 278 86 717 653 +87,7 
Обязательства, всего 67 100 810 123 121 770 +83,5 
Займы и депозиты (включая облигации) 59 406 774 116 356 969 +95,9 
Доходы от операционной деятельности 10 314 073 16 587 680 +60,8 
Общие расходы 8 976 942 14 652 783 +63,2 
Чистый доход за период 1 337 131 1 934 897 +44,7 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 7 517,47 9 982,83 +32,8 

Относительно аналогичного периода 2000 года произошел прирост: собственного капитала банка – на 
Т4,4 млрд в результате размещения акций пятой эмиссии – на Т1,6 млрд, увеличения итоговой суммы 
нераспределенного дохода – на Т2,8 млрд, фондов и резервов – на Т6,8 млн и дополнительного 
капитала – на Т1,3 млн; активов – на Т60,4 млрд, в том числе: ссудного портфеля – на Т40,5 млрд, сумм 
на корреспондентских счетах – на Т15,4 млрд, ценных бумаг в портфеле банка – на Т5,0 млрд при 
уменьшении прочих активов на Т564,5 млн; обязательств – на Т56,0 млрд, из которых: прирост 
депозитов – на Т49,8 млрд (срочных депозитов – на Т42,9 млрд), привлеченных кредитов – на Т2,9 млрд, 
выпуск облигаций – Т4,2 млрд при сокращении прочих обязательств на Т929,2 млн; операционных 
доходов – на Т6,3 млрд; расходов – на Т5,7 млрд. Чистый доход ОАО “Банк ТуранАлем”, полученный 
по итогам 9 месяцев текущего года, составил Т1,9 млрд, что на Т597,8 млн больше, чем за 
соответствующий период 2000 года. 
Динамика некоторых показателей деятельности 
ОАО "Банк ТуранАлем" за 2000 год поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

 
I-2000 II-2000

Изме-
нение, % III-2000

Изме- 
нение, % 

Изменение депозитов 14 570 324 -861 684 -105,9 34 862 005 +4 145,8 
Операционный доход 5 187 054 5 404 729 +4,2 5 995 897 +10,9 
Чистый доход 677 338 976 211 +44,1 281 348 -71,2 

ЗАО “КазТрансОйл” сообщило официальным письмом на KASE 23 октября 2001 года о том, что в этот 
день компания осуществила выплату второго купонного вознаграждения по своим именным купонным 
облигациям первой эмиссии (KZ73LAONAA35; официальный список ценных бумаг KASE категории "А"; 
торговый код KZTOb; 23.10.00 - 23.10.03; $100; $30 млн; полугодовой купон 9,0% годовых, текущая 
рыночная ставка 9,22% годовых). Выплата проведена в строгом соответствии с графиком обслуживания 
долга. В пресс-релизе сообщается сумма выплаты – эквивалент $1 350 000. По текущему курсу 
Национального Банка это соответствует Т199 800 000,00. Судя по сумме выплаченного купонного 
вознаграждения, эмиссия облигаций на данный момент размещена в полном объеме. 

Также ЗАО “КазТрансОйл” распространило пресс-релиз, в котором дается картина динамики платежей 
компании в государственный бюджет по итогам 9 месяцев текущего года. В частности сообщается, что 
за указанный период ЗАО "КазТрансОйл" выплатило налогов и других обязательных платежей в бюджет 
и внебюджетные фонды Республики Казахстан на сумму Т7 349 809 тыс., что на 14,9 % больше, чем за 
аналогичный период 2000 года (Т6 398 087 тыс.). Суммы подоходного налога с юридических и 
физических лиц составили Т2 144 921 тыс. и Т887 752 тыс. соответственно. За шесть месяцев 2001 года 
выплаты по этим налогам оценивались компанией в Т1 368 988 тыс. и Т507 425 тыс. соответственно. В 
пресс-релизе говорится, что динамично растут платежи по социальному налогу. За 9 месяцев текущего 
года выплаты составили Т1 270 075 тыс. (за первое полугодие текущего года по данному виду налога 
было выплачено Т834 631 тыс.). Выплаты по налогу на добавленную стоимость (НДС) составили 
Т740 232 тыс. Также за отчетный период были выплачены дивиденды на государственный пакет акций 
(включая 15% налог) в размере Т743 169 тыс. 



ОАО "Алматы Кус" (Чапаево Алматинской обл.; производство и реализация продукции птицеводства) 
сообщило агентству ИРБИС о том, что с целью обеспечения своевременной оперативной доставки 
своей продукции в регионы компания заключила контракт с крупнейшей в стране транспортной фирмой – 
"Интертрак Казахстан" на поставку и обслуживание парка грузовых автомашин. Теперь современные 
грузовики-рефрижераторы наиболее известных в мире марок (Volvo, Mercedes и др.) будут доставлять 
лучшие продукты птицеводства по всему Казахстану. Рефрижераторы специально оборудованы для 
перевозок скоропортящейся продукции холодильными камерами. Надежные, специально 
предназначенные для интенсивных перевозок автомашины позволят снабжать несколько регионов 
Казахстана. Основными маршрутами грузовиков станут: Астана, Алматинская, Акмолинская, 
Костанайская, Павлодарская, Атырауская, Мангистауская , Южно-Казахстанская и Восточно-
Казахстанская области. Заключение контракта осуществлено в рамках стратегического расширения 
влияния ОАО "Алматы Кус" в Казахстане. 

ОАО "Алматы Кус" также сообщило о том, что на птицефабриках компании получена первая продукция 
новой высокопродуктивной породы птицы Hy-Line. В ноябре планируется получить от Hy-Line уже 1 млн 
яиц, а в декабре – 6 млн. Как ранее сообщалось, породы Hy-Line были выведены голландской 
компанией Hy-Line International и считаются одними из лучших в мире. Hy-Line характеризуется 
высочайшей продуктивностью, низкими затратами корма, хорошей выживаемостью и максимальной 
адаптацией. В общей сложности на птицефабрики ОАО "Алматы Кус" поступило 437,4 тыс. голов новой 
породы: 17,4 тыс. – из США, 319,5 тыс. – из Испании и 100,5 тыс. – с Украины. 

Руководство ОАО "Алматы Кус" считает, что гарантией стабильного производства на птицефабриках 
компании сейчас, кроме всего прочего, служит приобретенная недавно ветеринарная лаборатория Bio 
Check, считающаяся сегодня лучшей в СНГ. Эта лаборатория и другое современнейшее оборудование 
позволяет "Алматы Кус" полностью контролировать состояние птицы, качество корма и продукции.  

ОАО “Алматы Кус” представило KASE финансовую отчетность за 9 месяцев 2001 года: баланс и отчет о 
прибылях и убытках. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО "Алматы Кус" за 9 месяцев 2001 года 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

на
01.10.00

на
01.10.01

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал (объявленный) 700 000 1 830 000 +161,4 
Уставный капитал (оплаченный) 661 237 1 200 000 +81,5 
Собственный капитал 699 132 1 554 671 +122,4 
Всего активы 1 424 961 4 105 319 +188,1 
Чистый оборотный капитал 55 834 2 701 525 +4 738,5 
Дебиторская задолженность 713 343 2 238 124 +213,8 
Кредиторская задолженность 90 166 383 777 +325,6 
Обязательства 725 829 2 550 648 +251,4 
Объем продаж 94 804 655 653 +591,6 
Себестоимость продаж 27 465 554 294 +1 918,2 
Чистый доход за период 1 432 36 669 +2 460,7 
Балансовая  стоимость 1 акции, тенге 9,99 12,96 +29,7 

Относительно аналогичного периода 2000 года произошел прирост: собственного капитала компании 
– на Т855,5 млн в результате увеличения оплаченной части уставного капитала – на Т538,8 млн, 
дополнительного оплаченного капитала (реализация акций выше номинальной стоимости) – на Т274,9 
млн, резервного капитала – на Т42,6 млн при уменьшении итоговой суммы нераспределенного дохода 
на Т0,7 млн; активов – на Т2,7 млрд, в том числе: дебиторской задолженности (предоплата за поставку 
технологического оборудования и сырья) – на Т1,5 млрд, денежных средств – на Т841,6 млн, общего 
объема незавершенных капитальных вложений – на Т354,6 млн, прочих активов – на Т207,6 млн при 
снижении балансовой стоимости основных средств – на Т245,6 млн; обязательств – на Т1,8 млрд в 
результате размещения облигаций второго выпуска  на сумму Т2,0 млрд при сокращении текущих 
обязательств на Т169,4 млн; объема продаж – на Т560,8 млн; себестоимости продаж – на Т526,8 млн; 
расходов периода – на Т165,2 млн или в 3,7 раза; доходов от неосновной деятельности – на Т165,4 
млн или в 345 раз. В результате чистый доход, полученный ОАО “Алматы Кус” по итогам 9 месяцев 
2001 года, составил Т36,7 млн, что на Т35,2 млн или в 25,6 раза больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. 
Динамика некоторых показателей деятельности 
ОАО "Алматы Кус" за III квартал 2001 год поквартально не нарастающим итогом 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

 
I-2001 II-2001

Изме-
нение, % III-2001

Изме- 
нение, % 

Объем продаж 53 178 290 919 447,1 311 556 7,1 
Чистый доход 2 245 9 670 330,7 24 754 156,0 



ОАО “Астана-финанс” (Астана; отдельные виды банковских услуг, инвестиционная деятельность и др.) 
представило KASE копию лицензии Национального Банка Республики Казахстан на проведение 
операций, предусмотренных банковским законодательством в тенге и иностранной валюте от 06 августа 
2001 года №25. Данная лицензия дает право ОАО “Астана-финанс” на проведение нижеследующих 
операций. 

Банковских операций в тенге и иностранной валюте: 
• заемные операции: предоставление кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности и 

возвратности; 
• доверительные (трастовые) операции: управление деньгами и ценными бумагами в интересах и по 

поручению доверителя – Закрытого акционерного общества “Казахстанская ипотечная компания”; 
• выдача банковских гарантий, предусматривающих исполнение в денежной форме; 
• выдача поручительств и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих исполнение в 

денежной форме. 

Иных операций, предусмотренных банковских законодательством: 
• осуществление лизинговой деятельности; 
• эмиссию собственных ценных бумаг (за исключением акций); 
• факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с покупателя товаров (работ, 

услуг) с принятием риска неплатежа. 
Права, вытекающие из условий данной лицензии, не могут быть переданы третьим лицам. 

Также руководство ОАО "Астана-финанс" известило официальным письмом KASE, в котором говорится 
о том, что международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service, Inc (Moody's, Нью-Йорк) 
присвоило ОАО "Астана-финанс" кредитный рейтинг на уровне "Ba3" с прогнозом "стабильный". В 
сообщении Moody's Investors Service, опубликованном на официальном веб-сайте агентства, говорится, 
что присвоенный рейтинг основывается на важной роли ОАО “Астана-финанс” в развитии новой столицы 
Казахстана. При присвоении рейтинга агентством учитывались сильные связи компании с городом 
Астана в лице Административного совета, и высокая вероятность получения помощи от городских 
властей в случае необходимости. Агентство также отмечает, что рейтинг эмитента “Ba3” был присвоен 
на уровне рейтинга города Астана, что отражает веру Moody's в возможную потенциальную поддержку 
компании муниципальными органами. Прогноз рейтинга также во многом отражает прогноз рейтинга для 
города. 

ОАО "Астана-финанс" представило KASE финансовую отчетность за 9 месяцев 2001 года: баланс и 
отчет о прибылях и убытках.  
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО "Астана-финанс" за 9 месяцев 2001 года 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

на
01.10.00

на
01.10.01

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал (выпущенный) 3 100 000 2 000 000 -35,5 
Уставный капитал (оплаченный) 1 546 728 1 831 387 +18,4 
Собственный капитал 1 409 697 2 221 599 +57,6 
Всего активы 14 542 980 9 275 631 -36,2 
Дебиторская задолженность 12 926 522 846 563 -88.0 
Ссудный портфель 5 873 663 6 250 881 +6,4 
Обязательства, всего 13 133 283 7 054 032 -46,3 
Привлеченные кредиты 10 356 098 5 504 575 -46,8 
Выпущенные облигации – 1 382 358 – 
Кредиторская задолженность 2 777 185 155 115 -94,4 
Доходы от операционной деятельности 6 986 166 780 508 -88,8 
Общие расходы 7 303 197 717 057 -90,2 
Чистый доход (убыток) за период (317 031) 63 451 – 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 911,41 1 213,07 +33,1 

Относительно аналогичного периода 2000 года: собственный капитал компании вырос на Т811,9 млн в 
результате увеличения: итоговой суммы нераспределенного дохода – на Т382,7 млн, оплаченной части 
уставного капитала – на Т284,7 млн, резервного капитала – на Т144,5 млн; активы компании 
уменьшились на Т5,3 млрд, в том числе: дебиторская задолженность – на Т6,2 млрд и прочие активы – 
на  Т153,5 млн при увеличении остаточной стоимости основных средств на Т715,2 млн и ссудного 
портфеля – на Т377,2 млн; обязательства сократились на Т6,1 млрд, что обусловлено погашением 
долгосрочных кредитов на Т4,9 млрд и кредиторской задолженности – на Т2,6 млрд при размещении 
облигаций первого выпуска на сумму Т1,4 млрд; доходы от операционной деятельности уменьшились 
на Т6,2 млрд; общие расходы снизились на Т6,6 млрд. Чистый доход, полученный ОАО “Астана-
финанс” по итогам 9 месяцев 2001 года, составил Т63,5 млн против Т317,0 млн убытков, полученных за 
аналогичный период прошлого года. 



Динамика некоторых показателей деятельности 
ОАО "Астана-финанс" за 2001 год поквартально не нарастающим итогом 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

 
I-2001 II-2001

Изме-
нение, % III-2001

Изме- 
нение, % 

Привлеченные кредиты 249 616 -4 156 071 -1 765,0 17 423 +1 087,1 
Ссудный портфель 2 073 339 34 467 -98,3 1 177 977 +3 317,7 
Операционный доход 276 136 247 995 -10,2 256 377 +3,4 
Чистый доход 13 353 96 726 +624,4 -46 628 -148,2 

ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” (Караганда) известило KASE о завершении перехода на 
международные стандарты и в качестве подтверждения представило копию постановления Правления 
Национального Банка Республики Казахстан. Согласно представленной копии постановления 08 октября 
2001 года, рассмотрев ходатайство банка, Правление Национального Банка постановило: признать ОАО 
“ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” выполнившим требование Правил о порядке перехода банков второго уровня 
к международным стандартам, утвержденных постановлением Национального Банка Республики 
Казахстан от 12 декабря 1996 года №292. 

Также ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” сообщило на KASE о начисленных и выплаченных дивидендах по 
привилегированным акциям за третий квартал 2001 года. Сумма фактически начисленных дивидендов 
составила Т326 975,01, удержанный подоходный налог – Т32 226,53, выплачено владельцам акций – 
Т294 748,48. Таким образом, сумма дивидендов на одну акцию составила Т8,5, ставка по дивидендам – 
17% годовых. 

В сообщениях ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" также говорится об открытии нового (шестого) филиала. 
Филиал открыт по адресу: Алматы, ул. Маметовой, 25. Свидетельство об учетной регистрации филиала 
юридического лица от 29 августа 2001 года №2080-1910-Ф-л. В настоящее время ОАО “ВАЛЮТ-
ТРАНЗИТ БАНК” имеет 6 филиалов в городах: Астана, Алматы, Костанай, Павлодар, Усть-Каменогорск, 
Петропавловск и 54 расчетно-кассовых отделения (РКО) с правом обслуживания юридических и 
физических лиц, расположенных во многих регионах Казахстана. 

ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” представило KASE финансовую отчетность за 9 месяцев 2001 года: 
баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" за 9 месяцев 2001 года 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

на
01.10.00

на
01.10.01

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал (минус выкупленные акции) 1 000 000 1 299 560 +30,0 
Собственный капитал 1 534 110 2 567 203 +67,3 
Всего активы 5 446 354 8 248 089 +51,4 
Ликвидные активы 514 660 945 469 +83,7 
Кредиты предоставленные (нетто) 4 259 650 6 320 541 +48,4 
Обязательства, всего 3 912 244 5 713 586 +46,0 
Займы и депозиты 3 862 457 4 847 550 +25,5 
Доходы от операционной деятельности 638 242 1 420 347 +122,5 
Общие расходы 557 697 1 109 137 +98,9 
Чистый доход за период 80 545 311 210 +286,4 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 306,82 395,09 +28,8 

Относительно соответствующего периода 2000 года произошел прирост: собственного капитала банка 
– на Т1,0 млрд в результате размещения акций седьмой эмиссии – на Т299,6 млн, увеличения 
дополнительного капитала – на Т429,4 млн, чистого дохода за период – на Т230,7 млн, накоплений в 
фондах и резервов – на Т73,4 млн; активов – на Т2,8 млрд, в том числе: нетто-объема ссудного 
портфеля – на Т2,1 млрд, ценных бумаг в портфеле банка – на Т642,1 млн, прочих активов – на Т98,8 
млн; обязательств – на Т1,8 млрд в результате увеличения привлеченных депозитов на Т1,3 млрд 
(72,0% от прироста обязательств) и прочих обязательств – на Т504,8 млн; операционных доходов – на 
Т782,1 млн; расходов – на Т551,4 млн. Чистый доход, полученный ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” за 9 
месяцев текущего года, составил Т311,2 млн, что на Т230,7 млн или в 3,9 раза больше, чем за 
аналогичный период 2000 года. 
Динамика некоторых показателей деятельности 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" за 2001 год поквартально не нарастающим итогом 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

 
I-2001 II-2001

Изме-
нение, % III-2001

Изме- 
нение, % 

Изменение депозитов 646 225 3 073 211 +375,6 -2 549 418 -183,0 
Операционный доход 353 379 466 768 +32,1 600 200 +28,6 
Чистый доход 47 119 97 462 +106,8 166 629 +71,0 



ОАО “Темирбанк” (Алматы) представило KASE копию протокола внеочередного Общего собрания 
акционеров, которое состоялось 12 октября 2001 года. В соответствии с принятой повесткой дня 
собрания акционеры ОАО “Темирбанк” приняли следующие решения: 

• не увеличивать размер объявленного уставного капитала в связи с тем, что в настоящее время нет 
необходимости в капитализации банка; 

• не выпускать привилегированные акции и не вносить изменения и дополнения в Устав банка; 
• не осуществлять четвертый выпуск облигаций, поскольку в настоящее время осуществлены два 

выпуска и готовится третий выпуск (общая сумма обязательства по ним составит 24,9 млн долларов 
США); 

• утвердить увеличение обязательств банка до 50,0 млн долларов США и одобрить привлечение 
синдицированного займа на сумму 15,0 млн долларов США. 

Также на собрании был утвержден новый состав Счетной комиссии в количестве трех человек (Анесова 
Г.К., Керимбеков Е.С., Султанова Н.Б.) со сроком полномочий три года. 

Атырауское областное финансовое управление предоставило КASE данные по исполнению бюджета 
Атырауской области за 9 месяцев 2001 года (облигации области второй и третьей эмиссий в настоящее 
время обращаются на бирже после их частичного первичного размещения): 
Исполнение бюджета Атырауской области за 9 месяцев 2001 года 

в тыс. тенге, если не указано иное 
  Исполнение бюджета, 9 мес. 2001 года
Наименование статей бюджета план факт % исполн.
ПОСТУПЛЕНИЯ 37 807 376 37 511 301 99,2
ДОХОДЫ 37 683 244 37 441 852 99,4
Налоговые поступления 36 857 666 36 982 161 100,3
Неналоговые поступления 710 938 347 215 48,8
Операции с капиталом 114 640 112 476 98,1
Погашение ранее выданных из бюджета кредитов 124 132 69 449 55,9
РАСХОДЫ И КРЕДИТОВАНИЕ 47 126 918 40 725 400 86,4
РАСХОДЫ 46 094 130 40 698 985 88,3
Государственные услуги общего характера 513 306 398 439 77,6
Оборона 212 901 164 312 77,2
Общественный порядок и безопасность 399 082 298 228 74,7
Образование 3 505 796 2 909 999 83,0
Здравоохранение 1 727 958 1 377 451 79,7
Социальная помощь и обеспечение 1 411 188 1 026 145 72,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 4 946 015 3 593 931 72,7
Культура, спорт и информационное пространство 916 314 708 886 77,4
Сельское хозяйство и охрана природы 198 191 130 454 65,8
Промышленность и строительство 57 500 20 600 35,8
Транспорт и связь 1 193 958 1 114 484 93,3
Прочие 2 907 708 901 690 31,0
Обслуживание долга 127 947 78 100 61,0
Официальные трансферты (бюджетные изъятия) 27 976 266 27 976 266 100,0
Кредитование 1 032 868 26 415 2,6
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА -9 319 622 -3 214 099 34,5
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 9 319 622 -673 920 –
Поступление 3 725 760 31 017 0,8
Погашение -705 036 -704 937 100,0
Использование свободных остатков бюджетных средств на начало года 6 298 898 – –
Справочно:  
Остатки бюджетных средств – -3 888 019 –

НОВОСТИ KASE 

17 октября Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики 
Казахстан (Комитет) были объявлены условия продажи государственных пакетов акций ОАО 
“Корпорация Казахмыс” (Жезказган; добыча и переработка полезных ископаемых, выпуск катодной 
меди и др.) на KASE. 

19 ноября 2001 года на торги будет выставлен ГПА, состоящий из 491 153 простых именных акций 
компании (KZ1C44930010, номинал – 600 тенге), что составляет 10,0% от уставного капитала ОАО 
"Корпорация Казахмыс". Пакет будет продаваться единым лотом. Согласно информации Комитета, 
участниками торгов могут быть только юридические лица, не являющиеся иностранными инвесторами. 

20 ноября 2001 года на торги будет выставлен ГПА, состоящий из 245 577 простых именных акций ОАО 
"Корпорация Казахмыс", что составляет 5,0% от уставного капитала компании. Пакет будет продаваться 



несколькими лотами. Согласно информации Комитета, этот ГПА может быть куплен только за счет 
активов накопительных пенсионных фондов Казахстана.  

Выставлять указанные ГПА на продажу уполномочено Республиканское государственное предприятие 
“Информационно-учетный центр” при Государственном комитете Республики Казахстан по управлению 
госимуществом (РГП “ИУЦ”, Алматы). В настоящее время специалисты KASE выясняют отдельные 
вопросы, касающиеся планируемого метода проведения торгов, допуска участников к торгам и прочих 
особенностей предстоящей акции. После выяснения всех этих вопросов биржа опубликует детальные 
торговые спецификации ГПА. 

С 26 по 30 ноября и с 03 по 05 декабря 2001 года в торговой системе KASE будут проведены 
специализированные торги по обмену именных привилегированных акций "Казахтелеком" на его 
именные купонные облигации первой эмиссии. 

Заявки на торги будут приниматься с 11:30 до 17:00 алматинского времени в дни проведения торгов. На 
торги принимаются только конкурентные (лимитированные) заявки, то есть заявки с указанием цены за  
привилегированную акцию и точного количества обмениваемых акций. Под ценой заявки понимается 
цена за одну привилегированную акцию, выраженная в долларах США с точностью до третьего знака 
после запятой. Заявитель перед подачей заявки обязан заблокировать обмениваемые акции в ЗАО 
“Центральный депозитарий ценных бумаг” (Алматы). 

В течение указанного времени поданные на торги заявки будут накапливаться в торговой системе KASE. 
После истечения времени подачи заявок “Казахтелеком” определяется цена отсечения. 
Удовлетворяться будут все заявки, в которых указанная цена обмениваемых акций будет ниже или 
равна цене отсечения. 

“Казахтелеком” имеет право признать торги несостоявшимися в случае, если суммарное количество 
акций в удовлетворяемых заявках будет меньше двух третей от общего количества зарегистрированных 
привилегированных акций. 

Все расчеты по торгам должны быть проведены до 16:00 алматинского времени 06 декабря 2001 года. 
06 декабря 2001 года на сумму, рассчитанную как произведение цены заявки (цены привилегированной 
акции) и количества обмениваемых акций, указанного в заявке, владельцы акций получат облигации по 
цене 102,28 долларов США (чистая цена – 99,9697% от номинала облигации). При этом количество 
облигаций определяется кратным стоимости обмениваемых акций плюс одна облигация. Недостающая 
сумма – доплата, то есть разница между общей стоимостью обмениваемых акций и подлежащих к 
обмену облигаций, должна быть оплачена продавцом акций деньгами. При любом пакете обмениваемых 
акций доплата не будет превышать $102,28. Доплата должна быть совершена в тенге по 
средневзвешенному курсу к доллару США, сложившемуся на основных (утренних) торгах KASE 06 
декабря 2001 года. Доплата осуществляется на корреспондентский счет KASE 06 декабря 2001 года до 
16:00 алматинского времени. Корреспондентский счет KASE – №900161427 в Управлении платежных 
систем Национального банка Республики Казахстан, МФО 190201125, РНН 600200049149. 

Ниже приводится подробная информация о ценных бумагах, которые будут являться объектами сделок. 
Акции 
Вид ценной бумаги: именные привилегированные акции 
Национальный идентификационный номер: KZ1P12280412 
Торговый код KASE: KZTKp 
Категория списков KASE: официальный список, категория “А” 
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00 
Объем выпуска, тенге: 1 213 653 000* 
Объем выпуска, экз.: 1 213 653* 
Гарантированный дивиденд: не менее 30% от номинала ежегодно 
Дата последней сделки на KASE: 23.10.01 
Цена последней сделки на KASE, USD: 13,500 
Объем последней сделки на KASE, экз.: 300 
Последние спрос / предложение на KASE, USD: 12,000 / 13,500 
Дата начала торгов на KASE: 28.10.97 
Мин. биржевая цена за всю историю торгов, USD: 2,110 
Макс. биржевая цена за всю историю торгов, USD: 14,360 
Общее число биржевых сделок 76 
Общий объем биржевых сделок, USD: 9 419 930,62 
* по данным выписки из реестра держателей на 01.01.01 эмитентом было выкуплено 453 акции, по данным представленного на 

KASE эмитентом баланса изъятых акций на 01.07.01 нет 

Облигации 
Вид ценной бумаги: именная купонная облигация, индексированная по изменению курса тенге к 

доллару США 
Национальный идентификационный номер: KZ2CUY03A347 
Торговый код KASE: KZTKb1 
Категория списков KASE: официальный список, категория “А” 
Дата регистрации эмиссии: 06.03.01 
Номинальная стоимость, USD: 100,00 
Объем выпуска, USD: 25 000 000 



 
Объем выпуска, экз.: 250 000 
Дата начала обращения (дата эмиссии): 13.03.01 
Срок размещения: 3 года с даты начала обращения 
Срок обращения: 3 года 
Дата погашения: 13.03.04, фактически – 15.03.04* 
Размер вознаграждения (интерес): 10% годовых 
Даты выплаты вознаграждения (интереса): 13 сентября и 13 марта ежегодно 
Временная база при всех расчетов: 360/30 
Срок фиксации реестра при выплате купона: 30 дней 
Даты фиксации реестра для выплаты купона: 14 августа и 11 февраля ежегодно 
Срок фиксации реестра при погашении: 30 дней 
Дата фиксации реестра при погашении: 11.02.04 
Обслуживание выпуска: в тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан, установленному на 

дату фактической выплаты или дату фактического погашения 
Дата включения в торговые списки KASE: 02.04.01 
Дата первых торгов: торги не открыты 
* 13.03.04 – выходной день. 

28 октября с 11:30 до 14:00 алматинского времени (ALT) в связи с вводом в действие нового модуля 
Торговой системы биржи на KASE объявляется технический перерыв, все торги будут закрыты. Дневные 
торги иностранными валютами, а также торги государственными и негосударственными эмиссионными 
бумагами будут открыты на KASE с 14:00 ALT. 

В новой версии Торговой системы KASE (версия 2.2 сборка 5) реализованы изменения, связанные с 
использованием базы данных фактических дней выплат купонного вознаграждения по облигациям для 
расчета накопленного интереса и доходности исходя из структуры бумаги, внедрен механизм торговли 
методом фиксинга, а также произведены некоторые системные улучшения. 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 
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