
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
06 - 12 декабря 
Доллар США = 149,50 тенге по официальному курсу на конец периода. 
Доллар США = 149,86 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода. 
Скорость девальвации тенге за неделю по биржевому курсу – 8,71% годовых. 

Индикаторы рынка ценных бумаг 
на 12 декабря и изменение за неделю 

Индекс Значение Тренд 
Акции листинга “А” 
KASE_Shares 104,0851 +2,65% 
Корпоративные облигации листинга “А” 
KASE_BP 118,56 +0,01% 
KASE_BC 103,47 +0,02% 
KASE_BY 10,85 -0,12% 
Евроноты Казахстана 
KASE_EP 132,81 +0,30% 
KASE_EC 113,83 +0,20% 
KASE_EY 6,26 -1,57% 

Ставки денежного рынка 
на 12 декабря и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд 
“Овернайт” на авторепо KASE (TONIA) 
1 день KZT 4,98 -0,26 
Открытие репо на KASE (с-взв., % год.) 
1 день KZT 4,98 -0,01 
48 дней KZT 7,50 – 
KIBOR (индикатив, % год.) 
1 неделя KZT 8,00 0 
2 недели KZT 9,00 +0,12 
1 месяц KZT 10,00 +0,25 
2 месяца KZT 11,00 +0,50 
3 месяца KZT 12,00 +0,50 

Инвестиционная привлекательность 
биржевых финансовых инструментов с 06 по 12 декабря 

Финансовый 
инструмент 

Валюта
операции

Доходность, 
% год. 

Объем сделок,
млн KZT

Объем сделок,
тыс. USD

Инструменты, деноминированные в национальной валюте 
Репо НЦБ KZT 11,58 (5,49) 46,6 (58,9) 310,4 (395,1)
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 8,28 (9,90) 1 268,3 (3 020,1) 8 460,6 (20 206,3)
МЕККАМ, ноты KZT 5,68 (5,37) 1 044,1 (1 056,5) 6 965,6 (7 074,3)
Репо ГЦБ KZT 5,45 (5,46) 21 189,7 (15 843,1) 141 353,4 (106 126,6)
Инструменты, индексированные по девальвации к доллару США 
SMGZb1 USD 13,00 (13,00) 0 (0) 0 (0)
ALKSb2 USD 11,69 (11,98) 0 (0) 0 (0)
VTBNb1 USD 11,50 (11,38) 153,6 (0) 1 023,3 (0)
Репо НЦБ USD 11,20 (       –) 372,5 (0) 2 485,1 (0)
RGBRb2 USD 11,00 (11,20) 0 (0) 0 (0)
KZASb1 USD 11,00 (10,92) 0 (0) 0 (0)
CCBNb1 USD 10,99 (10,92) 0 (0) 0 (0)
TEBNb2 USD 10,89 (10,89) 0 (0) 0 (0)
BTASb1 USD 10,84 (10,80) 0 (0) 0 (0)
SYRGb1 USD 10,80 (8,50) 60,8 (0) 405,5 (0)
CSBNb1 USD 10,30 (10,24) 0 (0) 0 (0)
KARMb1 USD 10,26 (10,15) 0 (0) 0 (0)
ASFIb1 USD 10,10 (10,50) 0 (0) 0 (0)
TEBNb USD 10,00 (10,00) 0 (0) 0 (0)
KZTKb1 USD 9,79 (     –) 0 (0) 0 (0)
KZOLb USD 9,42 (7,56) 44,8 (0) 299,5 (0)
KZTOb USD 8,86 (9,56) 0 (118,4) 0 (796,0)
HSBKb USD 8,91 (8,38) 0 (0) 0 (0)
ARU024.002 USD 8,79 (7,39) 1 200,8 (0) 8 032,2 (0)
TMJLb2 USD 8,78 (8,80) 0 (0) 0 (0)
ARU060.003 USD 8,34 (8,34) 0 (0) 0 (0)
VKU036.001 USD 6,74 (8,57) 0 (12,4) 0 (83,1)
ASU012.002 USD 4,67 (4,75) 0 (0) 0 (0)
Инструменты, деноминированные в иностранных валютах 
BTASe1 USD 10,92 (10,93) 0 (0) 0 (0)
KKGBe2 USD 9,50 (9,20) 0 (0) 0 (0)
KZTOe1 USD 9,53 (9,51) 0 (0) 0 (0)
ENU07.05 USD 6,74 (6,41) 274,4 (191,4) 1 831,7 (1 287,3)
ENU04.10 USD 5,79 (5,96) 380,0 (69,0) 2 531,9 (462,3)
Облигации МФО DEM 3,39 (3,16) 0 (0) 0 (0)
Облигации МФО USD 1,31 (1,35) 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) 

Вторичный рынок 

В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на KASE заключено 39 сделок на общую сумму 
$19 961,0 тыс. или Т2 987,6 млн. В указанный объем входят 24 сделки ($17 732,0 тыс.) купли-продажи 



привилегированных акций “Казахтелеком” на специализированных торгах по обмену этих акций на 
облигации компании, так как биржа провела все транзакции 06 декабря, то есть в рамках 
анализируемого периода. Остальные 15 сделок на общую сумму $2 229,0 тыс. или Т334,1 млн были 
заключены в обычном режиме торгов. Относительно этого оборота объем сектора по сравнению с 
предыдущей неделей (14 сделок, $1 994,5 тыс. или Т297,6 млн) вырос на 11,8%. 

В секторе торговли акциями на анализированной неделе были проведены только прямые сделки с 
ценными бумагами, торгующимися на нелистинговой площадке и в категории “В” официального списка. 
Поэтому говорить о их рыночной природе не приходится. Колебания цен по таким сделкам, как правило, 
очень велики, так как курс акций формируется в контексте различных финансовых схем, которые 
реализуют брокеры. И схемы эти далеки от прозрачности. Например, в результате прямых сделок на 
неделе цена NFBN выросла в 7,5 раза, а ZERD – в 1,6 раза. По сути, в данном случае речь идет лишь о 
регистрации сделок на бирже в соответствии с требованиями существующего законодательства, а не о 
торговле как таковой. Следует лишь отметить, что в течение анализируемого периода на KASE была 
впервые зафиксирована цена простых акций ОАО "СК "Сая" (SAYA) – на уровне $6,73 за бумагу. 

На конец недели показатель рыночной капитализации компаний, чьи акции торгуются в официальном 
списке ценных бумаг KASE, составил $1 160,0 млн (Т173,8 млрд) и вырос за семь дней на $20,5 млн. 
Столь заметный рост капитализации обусловлен новой ценой привилегированных акций “Казахтелеком”, 
зафиксированной на специализированных торгах по обмену, существенным ростом курса простых акций 
ОАО "Нефтебанк" (NFBN), а также увеличением капитала ОАО "Банк ЦентрКредит" за счет выпуска 
акций третьей эмиссии (KZ1C36280010, 200 тенге, 5 млн экз.). 

В секторе торговли облигациями, наряду с ликвидными KZOLb, брокеров интересовала экзотика. 
Впервые на биржи их внимания были удостоены облигации ОАО “ШНОС” (SYRGb1), доходность которых 
для покупателя была зафиксирована на уровне 10,8001% годовых. Доходность облигаций ОАО "ВАЛЮТ-
ТРАНЗИТ БАНК" (VTBNb1) в результате проведенных операций практически не изменилась (она 
символически выросла с 11,4948% до 11,5000% годовых). В отношении одного из лидеров KASE по 
ликвидности – облигаций ЗАО “ННК “КАЗАХОЙЛ” (KZOLb) – можно сказать, что в течение исследуемого 
периода наблюдалась та же тенденция, что и на прошлой неделе: падение цены данных облигаций 
привело к росту их доходности для покупателя с 8,4979% до 9,4199% годовых. 

Капитализация биржевого рынка облигаций 12 декабря была зафиксирована на уровне $573,2 млн и за 
неделю снизилась на $0,5 млн в основном благодаря снижению цен KZOLb. 

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

Результаты торгов акциями 06 - 12 декабря (в USD за акцию, если не указано иное) 
 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Послед- 
няя цена 

Средневзв.
цена 

Объем, 
акций 

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 "Астана-финанс" ASFI *10,000 0 0 5,000 10,000
ОАО "АТФБ" ATFBp 6,760 0 0 6,680 6,730
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS 75,15 0 0 67,00 134,00
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 1,1053 0 0 1,1026 1,3659
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBK 1,2200 0 0 0,6500 2,2700
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB *0,4500 0 0 0,2000 0,4000
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMS 61,000 0 0 65,000 119,000
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMSp 50,000 0 0 30,000 60,000
"Казахтелеком" KZTK 21,900 810 232 17 732,0 14,000 24,000
"Казахтелеком" KZTKp *15,000 0 0 14,000 60,000
ОАО "Нефтебанк" NFBN *7,500 *7,500 40 000 299,5 *7,500 *7,500
ОАО "СК "Сая" SAYA *6,730 *6,730 250 1,7 *6,730 *6,730
АО "ШНОС" SYRG 1,6300 0 0 1,8000 
ОАО "Темирбанк" TEBN *1,095 0 0 2,670 6,660
ОАО "Темирбанк" TEBNp 0 0 3,340 6,660
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 1,4702 2,7985
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 2,3033 0 0 1,7375 3,0983
ОАО "Зерде" ZERD *0,0107 *0,0107 18 593 750 199,0 *0,0107 *0,0107
ИТОГО 23   19 444 232 18 232,2    



Результаты торгов облигациями 06 - 12 декабря (% 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 12,2857 11,7346 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 USD 10,5000 0 11,4961 10,5029 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 USD 11,2963 0 11,2989 11,0682 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASe1 USD 12,0149 0 12,0734 11,0335 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 USD 11,4988 0 12,2178 11,0138 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNb1 USD 10,4983 0 11,0000 10,3000 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb USD 11,0000 0 13,3828 11,0389 
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 USD 11,0000 0 12,2604 10,3062 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2 USD 0 11,1991 10,9980 
АО ДАГОК "Кустанайасбест" KZASb1 USD 11,7958 0 12,0041 11,0007 
ЗАО "ННК "Казахойл" KZOLb USD 9,4199 9,4199 299,5 9,4199 9,4199 
"Казахтелеком" KZTKb1 USD 0 11,9953 9,9846 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOb USD 9,8000 0 9,8999 9,1967 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOe1 USD 9,5816 0 10,0219 9,7402 
ТОО "RG BRANDS" RGBRb2 USD 12,4999 0 12,0000 11,0000 
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 USD 13,6192 0 19,0050 12,9980 
АО "ШНОС" SYRGb1 USD 10,8001 10,8001 405,5 10,8001 10,8001 
ОАО "Темирбанк" TEBNb USD 10,5000 0 10,9025 10,0037 
ОАО "Темирбанк" TEBNb2 USD 11,0004 0 11,2045 10,8966 
РГП "Казакстан темир жолы" TMJLb2 USD 9,5000 0 10,9975 8,8038 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNb1 USD 11,5000 11,5002 1 023,3 11,5000 11,5003 
ИТОГО 21     1 728,3     
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 12 сделок на общую сумму $4 708,6 
тыс. (Т705,9 млн). Из них 7 сделок (на сумму $2 795,6 тыс.) касались открытия репо и 5 (на сумму 
$1 913,0 тыс.) – закрытия. На предыдущей неделе объем операций в секторе не превысил $1 190,7 тыс. 
(Т177,4 млн). 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ (сектор купли-продажи, сектор репо, первичное 
размещение облигаций “Казахтелеком”, сделки по которому были проведены биржей 06 декабря) за 
неделю заключено 75 сделок на общую сумму $42 402,8 тыс. (Т6 347,1 млн). В предшествующем 
периоде объем 23 сделок не превышал $3 185,1 тыс. (Т475,1 млн). 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Вторичный рынок 

В секторе купли-продажи ГЦБ (включая евроноты Казахстана и облигации международных 
финансовых организаций – МФО) на KASE за исследуемый период суммарный объем 62 заключенных 
сделок составил Т4 167,6 млн ($27 802,7 тыс.). На прошлой неделе данный показатель был почти таким 
же – Т4 349,4 млн ($29 112,9 тыс.). Принципиальных изменений структура оборота не претерпела. Ее 
незначительная деформация, отраженная в таблице, связана с крупной сделкой по облигациям 
Атырауской области второй эмиссии (облигации по очень низкой цене удалось купить одному из 
клиентов банков), а также с активизацией торговли евронотами Казахстана. Изучение проведенных на 
бирже сделок по суверенному казахстанскому долгу не позволило выявить каких-либо особенностей в 
поведении брокеров или однонаправленного движения ценных бумаг. С евронотами в основном 
работали субъекты пенсионного рынка, которые реструктурировали свои портфели. При этом цены 
менялись разнонаправлено, в результате чего новой тенденции в динамике их доходности не возникло. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 06 - 12 декабря 
(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 25,1% (24,3%) оборота сектора купли-продажи
8 - 14 6,01 6,01 6,01 6,01 (     –) 107,8 1

15 - 28 5,41 5,41 5,41 5,41 (     –) 199,3 2
29 - 36 5,36 5,49 5,49 5,43 (5,42) 218,9 3
37 - 42 5,44 5,45 5,44 5,45 (5,48) 114,3 2



 
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

43 - 56 5,40 5,58 5,48 5,54 (5,56) 304,8 5
57 - 63 5,67 5,67 5,67 5,67 (5,70) 99,1 1
Итого      1 044,1 (1 056,5) 14 (22)

Купонные (KZT): МЕОКАМ-24, 36 30,4% (69,4%) оборота сектора купли-продажи
менее 730 6,96 16,16 8,05 8,29 (8,11) 1 260,9 37
731 - 1095 7,99 7,99 7,99 7,99 (14,03) 7,5 1

Итого      1 268,3 (3 020,1) 38 (58)
Купонные (USD/KZT): муниципальные облигации 28,8% (0,3%) оборота сектора купли-продажи

менее 730 8,79 8,79 8,79 8,79 (     –) 1 200,8 1
Итого      1 200,8 (12,4) 1 (1)

Евроноты Казахстана (USD) 15,7% (6,0%) оборота сектора купли-продажи
*1027 - 1031 5,78 5,97 5,78 5,79 (5,96) 380,0 3

**1949 - 1955 6,66 6,78 6,66 6,74 (6,41) 274,4 6
Итого      654,4 (260,4) 9 (9)

ВСЕГО      4 167,6 (4 349,4) 62 (90)
Примечания к таблице: по евронотам (* – 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 226 сделок на общую сумму 
Т43 447,2 млн. Из них 108 сделок (на сумму Т21 189,7 млн) касались открытия репо и 118 (на сумму 
Т22 257,4 млн) – закрытия. В предыдущем периоде объем операций этого типа не превысил Т35 033,0 
млн. На сей раз рост объема данного сектора рынка не был связан с проблемами ликвидности. По 
мнению специалистов ИРБИС, высокая активность в секторе репо сегодня в основном объясняется 
значительным расширением участия Национального Банка в секторе автоматического репо, а также 
ростом активов казахстанских банков, которые вынуждены поддерживать адекватное изменение их 
ликвидной составляющей за счет операций в секторе репо KASE. После закрытия торгов 12 декабря 
общая сумма открытого на площадке репо достигла Т12 165,1 млн. 

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 288 сделок на общую сумму Т47 614,8 млн. В предшествующем периоде объем 311 сделок 
составил Т39 382,4 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка 
ГЦБ по сопоставимым операциям достигла на неделе 84,1%, на прошлой она ровнялась 82,4%. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТАХ 
ОАО “Темирбанк” (Алматы) известило KASE о регистрации дочерней компании и подписании 
кредитного соглашения на $10,0 млн. Дочерняя компания “Темir Capital B.V.” учреждена 05 октября 2001 
года  и зарегистрирована в городе Роттердам (Королевство Нидерландов) 16 октября 2001 года. Вид 
деятельности “Темir Capital B.V.” – отдельные виды банковских операций, выпущенный капитал – 20 000 
евро. Кредитное соглашение о привлечении синдицированного займа в сумме $10,0 млн сроком на 180 
дней с возможной пролонгацией на последующие 180 дней подписано в соответствии с решением 
внеочередного Общего собрания акционеров ОАО “Темирбанк” от 12 октября 2001 года. Процентная 
ставка по займу – шестимесячный ЛИБОР+5%. Агент займа – ING Bank N.V., участники синдиката – ING 
Barings Limited, Commerzbank AG, Mashreqbank psc, Dresdnerbank AG, Bankgesellschaft Berlin AG, 
Raifeisen Zentralbank Oesterreich AG. 

ОАО "Каражанбасмунай" (Актау; разработка месторождения "Каражанбас"; добыча, подготовка, сдача 
и переработка нефти) представило KASE финансовую отчетность за 9 месяцев 2001 года: баланс, отчет 
о результатах финансово-хозяйственной деятельности и отчет о движении денежных средств. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Каражанбасмйнай” за 9 месяцев 2000 и 2001 годов 

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

на
01.10.00

на
01.10.01

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал (минус выкупленные акции) 2 161 102 2 161 062 0,0 
Собственный капитал 3 683 860 4 555 426 +23,7 
Балансовая стоимость активов 8 894 151 23 253 564 +161,4 
Чистый оборотный капитал 6 591 2 634 572 +39 872,3 
Дебиторская задолженность (нетто) 2 343 622 4 878 336 +108,2 
Обязательства, всего 5 210 291 18 698 063 +258,9 



 
 
Показатель 

на
01.10.00

на
01.10.01

Увелич./ 
уменьш., % 

Кредиты банков 3 823 239 12 541 189 +228,0 
Выпущенные облигации – 2 954 000 – 
Кредиторская задолженность (нетто) 1 217 456 2 840 125 +133,3 
Объем продаж 11 986 160 14 004 766 +16,8 
Себестоимость продаж 2 376 919 3 648 010 +53,5 
Чистый доход за период 3 363 820 3 441 389 +2,3 

Относительно 9 месяцев 2000 года произошел прирост: собственного капитала компании – на Т871,6 
млн в результате увеличения итоговой суммы нераспределенного дохода на Т926,0 млн при 
уменьшении резервов по переоценке на Т54,4 млн; активов – на Т14,3 млрд (в 2,6 раза), в том числе: 
остаточной стоимости основных средств – на Т3,9 млрд, объема незавершенного капитального 
строительства – на Т3,0 млрд, дебиторской задолженности – на Т2,5 млрд, товарно-материальных 
запасов – на Т1,6 млрд, денежных средств и их эквивалентов – на Т1,4 млрд и прочих активов – на Т1,9 
млрд; обязательств – на Т13,5 млрд (в 3,6 раза), из которых: увеличение объема привлеченных средств 
– на Т11,7 млрд (в том числе выпущенные в обращение облигации на Т2,9 млрд), кредиторской 
задолженности – на Т1,6 млрд, прочих обязательств – на Т193,2 млн; объема продаж – на Т2,0 млрд; 
себестоимости продаж – на Т1,3 млрд. Чистый доход, полученный ОАО “Каражанбасмунай“ за 9 
месяцев 2001 года, превысил аналогичный показатель прошлого года на Т77,6 млн. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “Каражанбасмунай” 
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, % 

Объем продаж 3 990 465 5 165 768 +29,5 4 848 533 -6,1 
Чистый доход 1 035 975 1 118 695 +8,0 1 286 719 +15,0 

ЗАО “ННК ”КАЗАХОЙЛ” (Астана) распространило сообщение, в котором говорится, что 05 декабря 
2001 года в строгом соответствии с графиком обслуживания долга ЗАО "ННК "КАЗАХОЙЛ" выплатило 
держателям своих облигаций первой эмиссии (KZ72LAG56A20, официальный список ценных бумаг 
KASE категории "А"; KZOLb, $100, $25,0 млн, 05.06.00 - 05.06.02, полугодовой купон 9,0% годовых) 
третье купонное вознаграждение. Сумма выплаты составила Т168 480 000. 

ОАО “ШНОС” (Шымкент; переработка нефти и продажа нефтепродуктов) представило KASE 
финансовую отчетность за 9 месяцев 2001 года: баланс, отчет о прибыли и убытках и отчет о движении 
денежных средств. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “ШНОС” за 9 месяцев 2000 и 2001 годов 

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

на
01.10.00

на
01.10.01

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал (оплаченный) 62 322 62 323 +0,0 
Уставный капитал (оплаченный минус изъятый) 61 932 62 292 +0,6 
Собственный капитал 26 647 533 30 876 289 +15,9 
Всего активы 31 202 968 36 702 731 +17,6 
Чистый оборотный капитал 18 723 331 22 824 590 +21,9 
Дебиторская задолженность  22 416 339 21 132 534 -5,7 
Всего обязательства 4 555 434 5 826 442 +27,9 
Выпущенные в обращение облигации – 1 965 050 – 
Кредиторская задолженность 4 269 934 3 689 901 -13,6 
Объем продаж 56 887 184 41 359 774 -27,3 
Себестоимость продаж 32 880 165 32 878 408 -0,0 
Чистый доход за период 12 290 495 3 222 756 -73,8 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 430,27 495,67 +15,2 

Относительно 9 месяцев 2000 года произошли следующие изменения: собственный капитал компании 
увеличился на Т4,2 млрд, что обусловлено увеличением итоговой суммы нераспределенного дохода; 
активы выросли на Т5,5 млрд в результате прироста объема незавершенного капитального 
строительства на Т3,5 млрд и других активов – на Т2,0 млрд; обязательства увеличились на Т1,3 млрд в 
связи с размещением собственных облигаций на Т2,0 млрд при уменьшении суммы прочих обязательств 
на Т694,0 млн; объем продаж сократился на Т15,5 млрд; себестоимость продаж снизилась на Т1,8 
млн; расходы периода выросли на Т1,1 млрд или на 38,2% (общие и административные – на Т586,7 
млн, расходы по реализации – на Т409,5 млн, процентные выплаты – на Т120,0 млн). В результате 
чистый доход, полученный ОАО “ШНОС” за 9 месяцев 2001 года, снизился по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на Т9,1 млрд или в 3,8 раза.  



Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “ШНОС” 
за 2001 год поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

 
I-2001 II-2001

Изме-
нение, % III-2001

Изме- 
нение, % 

Объем продаж 12 120,1 14 843,5 +22,5 14 396,1 -3,0 
Чистый доход 1 057,2 51,3 -95,2 2 114,2 +4 023,8 

НОВОСТИ KASE 

Решением Правления KASE с 11 декабря 2001 года на бирже открыты торги именными купонными 
облигациями “Казахтелеком” (Астана) первой эмиссии (KZ2CUY03A347; официальный список ценных 
бумаг KASE категории "А", KZTKb1; $100; $25 млн; 13.03.01 - 13.03.04; полугодовой купон 10% годовых). 
Точность котирования KZTKb1 в торговой системе KASE установлена до четвертого знака после 
запятой. Статус маркет-мейкера облигаций на KASE присвоен ОАО "Казкоммерц Секьюритиз" (Алматы). 
Минимальный объем обязательной котировки для маркет-мейкера по облигациям установлен в размере 
30 ценных бумаг. Указанные облигации были включены в официальный список ценных бумаг KASE с 02 
апреля 2001 года. Однако открытие торгов откладывалось в связи с отсутствием ценных бумаг в 
обращении. С 26 по 30 ноября и с 03 по 05 декабря 2001 года в торговой системе KASE были проведены 
специализированные торги по обмену именных привилегированных акций "Казахтелеком" на его 
купонные облигации первой эмиссии, в результате которых эмитенту удалось разместить 173 387 
облигаций по цене $102,28 за бумагу (цена без учета накопленного интереса – 99,9697%, доходность к 
погашению – 10,00% годовых) на общую сумму 17 733 199,72 долларов США. Это послужило 
основанием (наряду с заявлением финансового консультанта эмитента) для открытия торгов 
облигациями на бирже. 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 


