
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
27 декабря 2001 года - 09 января 2002 года 
Доллар США = 151,00 тенге по официальному курсу на конец периода. 
Доллар США = 151,62 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода. 
Скорость девальвации тенге за неделю по биржевому курсу – 12,61% годовых. 

Индикаторы рынка ценных бумаг 
на 09 января и изменение за неделю 

Индекс Значение Тренд 
Акции листинга “А” 
KASE_Shares 103,8960 -0,03% 
Корпоративные облигации листинга “А” 
KASE_BP 117,23 -1,44% 
KASE_BC 103,86 +0,38% 
KASE_BY 10,79 -0,91% 
Евроноты Казахстана 
KASE_EP 133,73 +0,28% 
KASE_EC 113,96 -0,003% 
KASE_EY 6,13 -0,69% 

Ставки денежного рынка 
на 09 января и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд 
“Овернайт” на авторепо KASE (TONIA) 
1 день KZT 4,63 -2,71 
Открытие репо на KASE (с-взв., % год.) 
1 день KZT 4,63 -2,91 
21 день KZT 7,00 – 
KIBOR (индикатив, % год.) 
1 неделя KZT 8,67 -0,83 
2 недели KZT 9,50 -1,00 
1 месяц KZT 10,33 -0,55 
2 месяца KZT 10,67 -0,83 
3 месяца KZT 11,17 -0,96 

Инвестиционная привлекательность 
биржевых финансовых инструментов с 27 декабря 2001 года по 09 января 2002 года 

Финансовый 
инструмент 

Валюта
операции

Доходность, 
% год. 

Объем сделок,
млн KZT

Объем сделок,
тыс. USD

Инструменты, деноминированные в национальной валюте 
Репо НЦБ KZT *244,25 (*10,11) 65,4 (312,1) 432,1 (2 071,5)
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 8,79 (11,54) 2 683,2 (6 161,8) 17 736,1 (40 928,5)
Репо ГЦБ KZT *6,41 (*6,80) 26 192,6 (30 921,3) 173 173,5 (205 466,2)
МЕККАМ, ноты KZT *5,77 (*5,62) 48,4 (150,0) 320,4 (996,1)
Инструменты, индексированные по девальвации к доллару США 
SMGZb1 USD 13,00 (13,00) 0 (0) 0 (0)
ALKSb2 USD 11,92 (11,81) 0 (0) 0 (0)
Репо НЦБ USD 11,49 (8,49) 312,8 (853,6) 2 066,3 (5 673,8)
VTBNb1 USD 11,32 (11,50) 0 (55,7) 0 (369,3)
BTASb1 USD 11,06 (10,80) 15,5 (0) 102,4 (0)
KZASb1 USD 11,04 (10,98) 1 286,8 (0) 8 504,1 (0)
CCBNb1 USD 11,04 (11,04) 0 (0) 0 (0)
RGBRb2 USD 10,95 (11,00) 0 (0) 0 (0)
TEBNb2 USD 10,90 (10,98) 0 (4,6) 0 (30,8)
KARMb1 USD 10,22 (11,00) 0 (2,3) 0 (15,0)
KZTKb1 USD 10,00 (10,00) 1 064,9 (1 445,5) 7 052,3 (9 669,1)
TEBNb USD 10,00 (10,00) 0 (0) 0 (0)
ASFIb1 USD 9,98 (10,04) 0 (0) 0 (0)
CSBNb1 USD 9,90 (10,01) 751,2 (0) 5 001,2 (0)
KZTOb USD 9,00 (9,18) 22,9 (12,9) 152,6 (86,0)
TMJLb2 USD 8,80 (8,80) 0 (0) 0 (0)
SYRGb1 USD 8,49 (8,50) 0 (0) 0 (0)
HSBKb USD 8,47 (11,01) 0 (90,9) 0 (607,7)
ARU060.003 USD 8,33 (8,98) 0 (3,3) 0 (22,1)
ARU024.002 USD 7,36 (7,37) 0 (0) 0 (0)
VKU036.001 USD 6,75 (6,74) 0 (0) 0 (0)
KZOLb USD 6,09 (8,27) 0 (42,9) 0 (284,9)
Репо ГЦБ USD 5,09 (7,07) 542,0 (699,8) 3 587,0 (4 641,8)
ASU012.002 USD 4,26 (4,50) 0 (0) 0 (0)
ASU036.003 USD 8,78 (     –) 0 (0) 0 (0)
Инструменты, деноминированные в иностранных валютах 
BTASe1 USD 11,56 (11,75) 2 033,2 (10,3) 13 437,3 (68,3)
KZTOe1 USD 9,36 (9,45) 0 (0) 0 (0)
KKGBe2 USD 9,19 (9,19) 0 (0) 0 (0)
ENU07.05 USD 6,72 (6,65) 164,7 (3 936,1) 1 089,8 (26 116,3)
ENU04.10 USD 5,89 (5,84) 123,9 (1 229,7) 820,1 (8 176,0)
ENU02.10 USD 4,73 (4,80) 1 158,2 (256,8) 7 672,7 (1 712,8)
Облигации МФО DEM 3,02 (3,46) 0 (0) 0 (0)
Облигации МФО USD 1,29 (1,29) 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). Очень высокое значение ставки по репо НЦБ в KZT обусловлено открытием репо по 
облигациям ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ", при котором сделка закрытия будет проведена после выплаты 
купона (не исключена ошибка трейдера в цене закрытия). 



СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (НЦБ) 
В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на KASE заключено 45 сделок на общую сумму 
$37 391,1 тыс. или Т5 638,8 млн. По сравнению с предыдущим периодом (39 сделок, $19 961,0 тыс. или 
Т2 987,6 млн) объем сектора вырос в 3 раза. Во многом это было обусловлено очень активной торговлей 
в последний рабочий день прошлого года, когда объем сделок в секторе превысил $19 млн. В основном 
объектом внимания брокеров служили облигации. По одним только евронотам TuranAlem Finanse B.V. 
сумма операций составила без малого $14 млн. Изучение характера большинства сделок, проведенных 
в этот день, позволяет аналитикам ИРБИС не без основания полагать, что они относятся к операциям 
скрытого репо. Всего же за анализируемый период сделки заключены по 19-ти инструментам. 

К особенностям периода в секторе торговли корпоративными облигациями следует отнести снижение 
доходности к погашению всех без исключения ценных бумаг при одновременном падении их чистой 
цены. Так, доходность BTASb1 упала с 11,2963% до 11,0639% годовых, BTASe1 – с 11,9711% до 
11,3535%, CSBNb1 – с 10,4983% до 9,8960%, KZASb1 – с 11,7958% до 10,7305%, KZTKb1 – с 10,0002% 
до 10,0000%, KZTOb – с 9,1258% годовых до 8,9855% годовых. Это повлекло за собой соответствующее 
изменение значений индексов серии KASE_B* (таблица в начале обзора). В динамике индекса KASE_BY 
(индекс доходности корпоративных облигаций) в последнее время наметилась новая тенденция. После 
длительной стабилизации у отметки 10,8% годовых в течении недели индекс постепенно тяготеет к 
снижению. Однако пока эту тенденцию нельзя назвать выраженной, тем более, что конец года является 
“стрессовым периодом”, в котором проводятся объемные сделки, призванные должным образом 
скорректировать годовые показатели участников, и до объективности формируемых индикаторов здесь, 
как правило, далеко. 

Капитализация биржевого рынка облигаций 09 января была зафиксирована на уровне $585,2 млн и за 
исследуемый период выросла на $11,8 млн. Рост данного показателя произошел за счет включения в 
торговые списки KASE именных купонных субординированных облигаций ОАО “Алматинский торгово-
финансовый банк” (пожалуйста, ниже). 

На рынке акций ничего, заслуживающего внимания, не происходило. Большинство проведенных сделок 
являлись прямыми или очень напоминали операции репо. Цена ALKZp снизилась на 0,97%, KZCRp – на 
1,02%, KZTKp – на 30,00%. Курс BTAS вырос на 31,9%, UTMK – на 11,43%, VTBN – на 4,46%. Индекс 
KASE_Shares характеризовался минимальной динамикой. 

На 09 января показатель рыночной капитализации компаний, чьи акции торгуются в официальном 
списке ценных бумаг KASE, достиг $1 207,0 млн (Т183,0 млрд) и вырос за анализируемый период на 
$37,9 млн. Рост капитализации обусловлен в основном включением в торговые списки KASE 
привилегированных именных акций ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" (пожалуйста, ниже), а также ростом цены 
BTAS, UTMK, VTBN. 

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

Результаты торгов акциями 27 декабря 2001 года - 09 января 2002 года (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 "Алюминий Казахстана" ALKZp *0,3975 *0,3975 4 975 2,0 *0,3975 *0,3975
ОАО "СНПС-Актобемунайгаз" AMGZ *24,00 *24,00 77 800 1 867,2 *24,00 *24,00
ОАО "СНПС-Актобемунайгаз" AMGZp *30,00 10,72 32 290 346,1 *30,00 *10,00
ОАО "Астана-финанс" ASFI 6,632 0 0 5,000 10,000
ОАО "АТФБ" ATFBp 6,760 0 0 6,620 6,660
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS 99,10 99,12 718 71,2 99,14 99,10
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 1,1053 0 0 1,0931 1,3521
ЗАО “ШЫМКЕНТПИВО” CHPV *3,3126 *3,3126 40 000 132,5 *3,3126 *3,3126
ОАО "Донская нефтебаза" DNFBp *0,0600 *0,0600 671 0 *0,0600 *0,0600
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 "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBp 0 0 0,2900 0,5700
ОАО "ТНК "Казхром"" KZCRp *2,318 *2,318 460 1,1 *2,318 *2,318
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMS *61,000 *61,000 1 370 83,6 *61,000 *61,000
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMSp 100,000 0 0 60,000 120,000
"Казахтелеком" KZTK 17,030 0 0 13,000 26,000
"Казахтелеком" KZTKp *9,800 12,724 658 8,4 *14,370 *9,800
ОАО "Казцинк" KZZN *13,26 13,26 3 165 42,0 *13,26 *13,26
ОАО "Раушан" RAUS 0 0  *4,1500
АО "ШНОС" SYRG 1,6300 0 0 1,8000 
ОАО "Темирбанк" TEBN *1,095 0 0 2,650 6,600



 
 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Послед-
няя цена

Средневзв.
цена

Объем,
акций

Объем,
тыс. USD

Лучший 
спрос 

Лучшее
предлож.

ОАО "Темирбанк" TEBNp 0 0 3,310 6,600
АО "УЛЬБА" ULBAp 0 0  *8,00
ОАО "УКТМК" UTMK 39,000 39,000 1 100 42,9 39,000 39,000
ОАО "УКТМК" UTMKp 45,0000 0 0 23,0000 46,0000
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 2,6617 2,6617 55 000 146,4 2,6617 2,6617
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 2,3033 0 0 1,7225 3,0669
ОАО "Зерде" ZERD *0,0156 *0,0156 25 500 000 397,8 *0,0156 *0,0156
ИТОГО 30   25 718 207 3 141,1    

Результаты торгов облигациями 27 декабря 2001 года - 09 января 2002 года (% 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 12,4826 11,9777
ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 USD 10,5000 0 11,4988 10,5096
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 USD 11,0639 11,0645 102,4 11,0639 11,0651
TuranAlem Finanse B.V. BTASe1 USD 11,3535 11,5571 13 437,3 10,8679 12,2097
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 USD 11,4988 0 12,3217 11,0432
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNb1 USD *9,8960 *9,8960 5 001,2 *9,8960 9,9801
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb USD 11,0128 0 13,4955 8,4967
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 USD 10,9977 0 12,7580 10,9964
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2 USD 0 11,1852 9,2016
АО ДАГОК "КустанайАсбест" KZASb1 USD 10,7305 11,0373 8 504,1 10,4097 11,9972
ЗАО "ННК "Казахойл" KZOLb USD 10,6836 0 10,6997 8,2615
"Казахтелеком" KZTKb1 USD 10000 10000 7 052,3 10000 10000
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOb USD 8,9855 8,9978 152,6 8,9855 9,0045
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOe1 USD 9,5816 0 9,9050 9,4688
ТОО "RG BRANDS" RGBRb2 USD 12,4999 0 11,6766 11,0149
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 USD 13,6192 0 19,0014 13,0011
АО "ШНОС" SYRGb1 USD 10,8001 0 11,9990 8,5021
ОАО "Темирбанк" TEBNb USD 10,5000 0 10,9018 10046
ОАО "Темирбанк" TEBNb2 USD 10,9815 0 11,2021 10,8962
РГП "Казакстан темир жолы" TMJLb2 USD 9,5000 0 10,9957 8,7994
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNb1 USD *11,5028 0 13,8500 11,3500
ИТОГО 21     34 250,0    
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 17 сделок на общую сумму $5 805,6 
тыс. (Т878,1 млн). Из них 6 сделок (на сумму $2 498,8 тыс.) касались открытия репо и 11 (на сумму 
$3 306,8 тыс.) – закрытия. На предыдущей неделе объем операций в секторе достиг $15 197,4 тыс. 
(Т2 286,9 млн). 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ за условную неделю заключено 62 сделки на общую 
сумму $43 196,7 тыс. (Т6 516,9 млн). В предшествующем периоде объем 62 сделок составил $27 628,4 
тыс. (Т4 147,6 млн). 

Изменения в торговых списках KASE 

С 28 ноября 2001 года решением Правления KASE на основании решения Биржевого совета от 
27.12.01 привилегированные именные акции (KZ1P00400815, 125 000 тыс. экз.) ОАО 
"КАЗКОММЕРЦБАНК" (Алматы) включены в официальный список ценных бумаг KASE категории "А". С 
1994 года компанией зарегистрировано восемь эмиссий акций, из которых действующими являются 
седьмая и восьмая. Седьмая эмиссия зарегистрирована Национальной комиссией Республики 
Казахстан по ценным бумагам 17 августа 2001 года и состоит из 294 220 069 простых акций. Восьмая 
эмиссия зарегистрирована Департаментом по регулированию рынка ценных бумаг Национального Банка 
Республики Казахстан 20 декабря 2001 года и состоит из 125 000 000 привилегированных акций. Акции 
обеих эмиссий имеют номинальную стоимость 10,00 тенге и выпущены в бездокументарной форме. 
Ведение реестра осуществляется ТОО “Реестр-Сервис” (Алматы). После регистрации восьмой эмиссии 
объявленный уставный капитал ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" достиг 5,0 млрд тенге. Согласно Проспекта 
эмиссии, по привилегированным акциям восьмой эмиссии будут выплачиваться дивиденды в размере, 
эквивалентном 0,04 доллара США на акцию. Дивиденды будут выплачиваться в тенге по курсу тенге к 
доллару США, установленному Национальным Банком Казахстана и действующему на дату выплаты. В 
Проспекте оговорено, что до момента выплаты в полном объеме причитающихся дивидендов 
владельцам привилегированных акций выплата дивидендов по простым акциям не производится. Дата 
фактической выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров ежегодно по 



итогам года. В Проспекте эмиссии способ размещения акций определен как открытый по рыночной 
стоимости, сложившейся на момент размещения. На KASE привилегированным акциям ОАО 
“КАЗКОММЕРЦБАНК” присвоен торговый код KKGBp. Валюта котирования – доллар США. Точность 
котирования в торговой системе KASE установлена до четвертого знака после запятой. Функции маркет-
мейкера акций согласно поданного заявления будет исполнять ОАО “Казкоммерц Секьюритиз” (Алматы). 
Дата открытия торгов акциями на KASE - 08 января 2002 года. 

С 07 января 2002 года решением Правления KASE на основании решения Биржевого совета от 
29.12.01 в официальный список ценных бумаг KASE категории "А" включены именные купонные 
субординированные облигации ОАО "Алматинский торгово-финансовый банк" (ОАО “АТФБ”, 
Алматы). Объем обязательной котировки для маркет-мейкера – 30 облигаций. 
Условия выпуска, обращения и погашения облигаций ОАО "АТФБ" (Казахстан) второй эмиссии 
Вид ценных бумаг: именная купонная субординированная облигация, индексированная по 

изменению курса тенге к доллару США 
Обеспечение: без обеспечения 
Кредитные рейтинги выпуска: отсутствуют 
Кредитные рейтинги эмитента: “B”/“B”/“D”/“5T” стабильный от Fitch 
Национальный идентификационный номер: KZ2CUY05A441 
Номер в эмиссии в государственном реестре: А44 
Ведение реестра: ЗАО "Фондовый центр" (Алматы) 
Дата регистрации эмиссии: 21.12.01 
Номинальная стоимость облигации: 100,00 долларов США 
Объем эмиссии в долларах США: 10 000 000 
Объем эмиссии в ценных бумагах: 100 000 
Дата начала обращения (дата эмиссии): 04.01.02 
Срок размещения: 5 лет с даты начала обращения 
Срок обращения: 5 лет 
Дата погашения: 04.01.07 
Размер вознаграждения (интереса): 9,0% годовых 
Даты выплаты вознаграждения (интереса): 04 января и 04 июля ежегодно 
Временная база при всех расчетах: 30/360 
Срок фиксации реестра при выплате купона: 30 дней до даты выплаты 
Даты фиксации реестра для выплаты купона: 04 июня и 04 декабря ежегодно 
Срок фиксации реестра при погашении: 10 дней до даты погашения 
Дата фиксации реестра при погашении: 24.12.06 
Обслуживание выпуска: в тенге по курсу средневзвешенному курсу KZT/USD, сложившемуся на 

утренней торговой сессии KASE на дату выплаты или погашения 
Финансовый консультант выпуска: ТОО "ИНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП" (Алматы) 
Дата включения в торговые списки KASE: 07.01.02 
Дата первых торгов: будет определена позднее 
Торговый код KASE: ATFBb2 
Точность изменения цены: 4 знака после запятой 
Маркет-мейкер на KASE: ТОО "ИНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП" 
Минимальный объем обязательной котировки: 3 000 долларов США 

На получение купонного вознаграждения (интереса) имеют право лица, которые приобрели облигации 
не позднее, чем за 30 дней до даты его выплаты. Погашение облигаций будет осуществляться по 
номинальной стоимости в день погашения одновременно с выплатой последнего купона путем перевода 
денег на счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей за 10 дней до даты 
погашения. Если какая-либо из указанных дат выплаты вознаграждения по облигациям или дата 
погашения являются выходным или праздничным днем, то выплата купона или номинальной стоимости 
производится в первый рабочий день, следующий за выходными или праздничными днями. 

Согласно информации эмитента, деньги, привлеченные путем выпуска облигаций, будут направлены на 
увеличение собственного капитала банка и расширение объемов кредитования малого и среднего 
бизнеса. 

Решением Правления KASE с 07 января 2002 года из торговых списков биржи исключены ценные 
бумаги двух казахстанских эмитентов, которые были допущены к торгам в секторе “Нелистинговые 
ценные бумаги” по второму уровню допуска: простые именные акции (торговый код – JMGP) ЗАО 
“Жамбылгипс” (Казахстан, Тараз); простые именные акции (торговый код – JGOKp) ОАО “Комирбанк” 
(Казахстан, Экибастуз). Решение об исключении ценных бумаг из списков принято на основании 
решений Правления биржи от 09 апреля 1999 года №45 и от 03 апреля 2000 года №27/0 в связи с 
отсутствием сделок и котировок (спрос и предложение) по ценным бумагам, допущенным к торгам по 
сектору “Нелистинговые ценные бумаги” при рыночной капитализации их эмитентов менее 1 миллиона 
долларов США. 

Итоги декабря 

В связи с окончанием месяца агентство ИРБИС проанализировало итоги декабря во всех секторах 
биржевой торговли НЦБ. Суммарный объем операций здесь составил $101 364,4 тыс. или Т15 215,8 млн 
по текущему курсу на даты заключения сделок при 190 проведенных транзакциях. По сравнению с 



предыдущим месяцем объем операций снизился на $4 089,1 тыс. (452,0 млн тенге) или на 3,87% (2,88% 
в тенговом выражении). 

Ниже приводятся таблицы, характеризующие биржевой рынок НЦБ в прошедшем месяце. 
Таблица основных индикаторов биржевого рынка НЦБ в декабре 2001 года 
 
 
 
 
Дата 

Капитали- 
зация 
рынка 
акций, 

млн USD 

 
 
 

Индекс 
акций 

Капитали-
зация
рынка

облигаций,
млн USD

Индекс
доход-
ности
обли-
гаций

Индекс цен
облигац. с
учетом на-
копленного

интереса

Объем
сделок
купли-

продажи,
тыс. USD

30.11.01 1 304,0 100,4299 575,155 10,7962 118,3759 197,1
03.12.01 1 129,4 101,8988 575,445 10,8050 118,4420 205,0
04.12.01 1 129,3 101,2573 573,639 10,8739 118,2624 300,3
05.12.01 1 139,5 101,3981 573,639 10,8626 118,5464 969,4
06.12.01 1 156,9 104,0941 573,596 10,8006 118,5393 18 230,4
07.12.01 1 156,9 101,2977 573,596 10,8348 118,4753 0
10.12.01 1 156,9 106,8606 573,546 10,8087 118,6022 0
11.12.01 1 160,3 104,0763 573,542 11,0202 118,0189 1 017,3
12.12.01 1 160,0 104,0851 573,151 10,8495 118,5554 713,3
13.12.01 1 158,3 104,1874 573,288 10,8015 118,7444 7 630,9
14.12.01 1 151,4 104,1640 573,134 10,7978 118,7585 2 717,6
19.12.01 1 151,3 102,4189 573,106 10,7900 118,9521 369,3
20.12.01 1 151,3 100,8190 575,364 10,7961 119,1908 32,0
21.12.01 1 148,3 102,4114 575,514 10,8136 119,0225 781,0
24.12.01 1 172,8 104,5872 573,494 10,8978 118,8325 412,3
25.12.01 1 166,9 103,9212 573,692 10,8132 119,1464 399,9
26.12.01 1 169,1 103,9240 573,402 10,8881 118,9421 88,2
27.12.01 1 194,7 104,5657 573,402 10,8548 119,0897 2 425,4
28.12.01 1 203,6 104,7784 573,402 10,8332 120,3246 7 374,6
29.12.01 1 203,5 103,9173 574,968 10,8789 119,0963 19 090,6
Тренд -100,5 +3,4874 -0,187 +0,0827 +0,7204
  -7,71% +3,47% -0,03% +0,77% +0,61%  

Таблица торгуемости НЦБ на KASE в декабре 2001 года 
(включая сектор репо, первичный рынок, сектор ГПА) 
 
Код 
ценной 
бумаги 

 
Краткое 
наименование 
эмитента 

Объем
сделок,

тыс. USD

Объем
сделок,

млн. тенге

Объем
сделок в
ценных
бумагах

Число
сделок

KZTKb1 "Казахтелеком" 34 190,8 5 119,1 333 707 44
KZTKp "Казахтелеком" 17 747,2 2 655,7 811 368 29
BTASe1 TuranAlem Finanse B.V. 13 455,3 2 030,9 13 465 000 13
BTAS ОАО "Банк ТуранАлем" 12 300,3 1 850,4 164 668 10
CCBN ОАО "Банк ЦентрКредит" 6 187,7 928,7 4 689 466 15
KZASb1 АО ДАГОК "КустанайАсбест" 5 649,4 852,7 53 400 2
AMGZ ОАО "СНПС-Актобемунайгаз" 1 867,2 281,8 77 800 1
NFBN ОАО "Нефтебанк" 1 515,0 227,6 161 600 9
VTBNb1 ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" 1 392,6 209,1 13 600 3
VTBN ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" 1 084,0 163,4 395 752 3
SMGZb1 ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" 1 066,8 160,0 10 513 5
ZERD ОАО "Зерде" 861,8 129,5 83 845 482 7
HSBKb ОАО "Народный Банк Казахстана" 607,7 90,9 5 900 1
KZOLb ЗАО "ННК "Казахойл" 584,4 87,7 5 830 6
KZTOb ЗАО "КазТрансОйл" 486,6 72,5 4 850 6
AMGZp ОАО "СНПС-Актобемунайгаз" 413,5 62,4 66 100 5
SYRGb1 АО "ШНОС" 405,5 60,8 4 000 2
KZMSp ОАО "Корпорация Казахмыс" 360,0 54,3 3 600 1
VTBNp ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" 356,0 53,3 151 976 4
MMGZp ОАО "Мангистаумунайгаз" 225,0 33,7 71 443 1
ZHEN ОАО "Жылуэнергия" 149,2 22,5 9 000 1
CHPV АО "Шымкентпиво" 132,5 20,0 40 000 1
UTMKp ОАО "УКТМК" 63,2 9,5 1 404 1
KZCRp ОАО "ТНК "Казхром"" 61,5 9,2 26 262 5
BTASb1 ОАО "Банк ТуранАлем" 51,2 7,7 470 1
ALKZp ОАО "Алюминий Казахстана" 42,5 6,4 105 975 3
KZZN ОАО "Казцинк" 42,0 6,3 3 165 1
TEBNb2 ОАО "Темирбанк" 30,8 4,6 300 1
KARMb1 ОАО "Каражанбасмунай" 15,0 2,3 150 1
ASFI ОАО "Астана-финанс" 8,0 1,2 1 200 1
KZEMp ОАО "Казахойл-Эмба" 6,3 0,9 20 970 1
KZMS ОАО "Корпорация Казахмыс" 3,7 0,5 60 1
SAYA ОАО "СК  "Сая" 1,7 0,3 250 4
DNFBp ОАО "Донская нефтебаза" 0,0 0,0 671 1
Пояснения к таблице: Ценные бумаги в таблице отсортированы в порядке убывания объема 
сделок, выраженного в долларах США. Строчные буквы в коде ценной бумаги означают: "р" – 
привилегированная именная акция; "b" – облигация; "e" – еврооблигация; остальное – 
простая именная акция. Цифрой обозначается порядковый номер эмиссии облигаций. В 
случае отсутствия цифры (старая кодировка) подразумевается первая эмиссия. 

An Tsal
{A2;B-4146;C1;D1;E-4146;F-4146;G1;H-4146;I1;J1;}



Также KASE определила списки компаний - ведущих операторов биржевого рынка НЦБ в Казахстане за 
период с октября по декабрь 2001 года. Всего в заключении сделок с НЦБ на KASE в четвертом 
квартале 2001 года принимало участие 25 компаний (брокерско-дилерские компании, банки, компании 
по управлению пенсионными активами). В таблице приводится список пяти наиболее активных 
операторов, контролировавших 76,3% биржевого вторичного рынка, в порядке убывания их доли в 
общем объеме сделок. В скобках приводится позиция соответствующего брокера в третьем квартале 
2001 года. 

Наиболее активные операторы вторичного рынка НЦБ на KASE 
в четвертом квартале 2001 года 
Пози- 
ция 

Краткое наименование 
компании 

Доля в брутто-
объеме торгов, % 

1 (2) ТОО “ТуранАлем Секьюритис” (Алматы) 29,5 
2 (4) ЗАО КУПА “ЖЕТЫСУ” (Алматы) 14,8 
3 (1) ТОО “ИНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП” (Алматы) 12,2 
4 (9) ОАО “Казкоммерц Секьюритиз” (Алматы) 11,8 
5 (3) ТОО “R.G. Securities” (Алматы) 7,9 

На довольно резкое изменение диспозиции брокеров в списке относительно предыдущего квартала в 
основном повлияло два фактора: менее активная торговля в секторе репо НЦБ и более выраженная 
специализация отдельных брокерско-дилерских компаний, предпочитающих в основном заниматься 
выводом новых выпусков ценных бумаг на рынок (финансовым консалтингом). 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 
В секторе купли-продажи ГЦБ (включая евроноты Казахстана) на KASE за исследуемый период 
суммарный объем 124 заключенных сделок не превысил Т4 178,4 млн ($27 639,1 тыс.). 
Соответствующий показатель предыдущего периода составлял Т11 737,6 млн ($77 951,8 тыс.). Как 
говорилось в предшествующем обзоре ИРБИС, высокий объем сделок в период с 13 по 26 декабря был 
в основном обусловлен локальным фактором – сменой тактики одним из субъектов пенсионного рынка. 
Ныне все вернулось в обычное русло. Для периода характерно постоянство структуры оборота, 
типичной для второй половины 2001 года и приблизительное постоянство цен ГЦБ (пожалуйста, 
таблица). 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 27 декабря 2001 года - 09 января 2002 года 
(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 1,2% (1,3%) оборота сектора купли-продажи
менее 8 5,25 5,25 5,25 5,25 (     –) 10,0 1

15 - 28 5,66 5,66 5,66 5,66 (5,37) 3,6 1
37 - 42 5,72 5,74 5,74 5,72 (     –) 34,8 2
Итого      48,4 (150,0) 4 (9)

Купонные (KZT): МЕОКАМ-24, 36, МЕАКАМ 64,2% (52,5%) оборота сектора купли-продажи
менее 730 6,97 10,00 8,01 11,66 (11,66) 1 915,79 43
731 - 1095 8,00 9,30 9,30 8,93 (8,93) 151,71 4

1096 - 1460 7,98 7,98 7,98 7,98 (     –) 28,39 1
1826 - 2190 10,86 13,40 10,86 11,68 (     –) 575,76 12
более 2191 12,44 12,44 12,44 13,24 (12,44) 11,52 2

Итого      2 683,2 (6 161,7) 62 (69)
Евроноты Казахстана (USD) 34,6% (46,2%) оборота сектора купли-продажи

*265 - 275 3,71 6,23 4,65 4,73 (4,80) 1 158,2 5
**999 - 1010 5,37 7,40 5,37 5,90 (5,84) 124,0 6

***1923 - 1934 6,51 6,83 6,59 6,72 (6,65) 164,7 3
Итого      1 446,8 (5 422,5) 14 (43)

ВСЕГО      4 178,4 (11 737,6) 80 (124)
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 заключены 272 сделки на общую сумму 
Т52 762,5 млн. Из них 134 сделки (на сумму Т26 734,6 млн) касалась открытия репо и 138 (на сумму 
Т26 027,9 млн) – закрытия. В предыдущем периоде объем операций этого типа достиг Т62 626,5 млн. 
Очень высокая ликвидность инструментов сектора поддерживалась благодаря большой потребности в 
тенге, вызванной событиями на валютном рынке. После закрытия торгов 09 января общая сумма 
открытого на площадке репо составила Т12 566,5 млн. 

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за условную неделю (сектор купли-продажи и сектор 
репо) заключены 352 сделки на общую сумму Т56 940,8 млн. В предшествующем периоде объем 412 



сделок составил Т50 907,1 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного 
рынка ГЦБ по сопоставимым операциям достигла на неделе 88,2%, на прошлой она ровнялась 84,2%. 

Итоги декабря 

В декабре 2001 года на KASE по ГЦБ во всех секторах рынка зафиксированы 1 203 сделки на общую 
сумму 173 710,7 млн тенге ($1 156,1 млн). В прошлом месяце при 1 383 сделках объем достиг 174 279,7 
млн тенге ($1 173,1 млн). За месяц биржевой оборот ГЦБ снизился на 0,32%. 

В связи с окончанием месяца KASE составила списки компаний - ведущих операторов биржевого рынка 
ГЦБ в Казахстане за декабрь 2001 года. Всего в заключении сделок с ГЦБ на KASE в декабре принимали 
участие, исключая Национальный Банк, 22 компании (банки, брокерско-дилерские компании, компании 
по управлению пенсионными активами, ГНПФ). В таблице приводится список десяти наиболее активных 
операторов в порядке убывания их доли в общем объеме сделок. 
Наиболее активные операторы рынка ГЦБ на KASE в декабре 2001 года 
Позиция 
в декаб 

2001 года 

Позиция 
в нояб 

2001 года 

 
Краткое наименование 
компании 

Доля в
объеме

торгов, %
1 5 ОАО “Банк ТуранАлем” (Алматы) 32,1
2 1 ОАО “АТФБ” (Алматы) 7,6
3 2 ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” (Алматы) 7,2
4 7 ОАО “Банк ЦентрКредит” (Алматы) 7,1
5 3 ЗАО “Государственный накопительный пенсионный фонд” (Алматы)* 5,9
6 9 ОАО “Темирбанк” (Алматы) 5,3
7 6 ЗАО КУПА “ЖЕТЫСУ” (Алматы) 3,8
8 8 ЗАО “Компания Народного Банка Казахстана по управлению пенсионными активами” (Алматы) 3,6
9 10 ЗАО “Евразийский банк” (Алматы) 3,3

10 11 ОАО ”БАНК “КАСПИЙСКИЙ” (Алматы) 2,8
* маркет-мейкер казахстанских евронот четвертой эмиссии в Секторе мелких лотов KASE 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТАХ 
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" (Алматинская область, Илийский район) представило KASE аудиторское 
заключение по финансовой отчетности за 2000 год, выполненное фирмой PriceWaterhouseCoopers 
(Алматы, Казахстан). По данным независимого аудитора, который закончил работу над заключением 16 
ноября 2001 года, результатом финансово-хозяйственной деятельности компании на 31 декабря 2000 
года явились показатели, приведенные в таблице. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО “ШАХАРМУНАЙГАЗ” 
за 1999 и 2000 годы по данным отчетности, аудированной PriceWaterhouseCoopers 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 

Показатель 1999 2000 
Уставный капитал  1 200 3 625 
Собственный капитал 1 602 566 1 600 952 
Всего активы 1 627 815 1 610 831 
Чистый оборотный капитал 1 598 968 916 375 
Дебиторская задолженность, всего 1 607 007 1 608 094 
Финансовая помощь (беспроцентные ссуды) связанным сторонам – 1 110 471 
Обязательства, всего 25 249 9 879 
Кредиторская задолженность 25 249 9 879 
Объем реализованной продукции (услуг) 70 087 15 476 
Себестоимость реализованной продукции (услуг) 37 538 8 621 
Чистый доход (убыток) за период 1 601 803 1 607 

По данным аудиторского заключения рассчитано:  
Доходность продаж (ROS), % 46,4 44,3 
Доходность капитала (ROE), % 100,0 0,1 
Доходность активов (ROA), % 98,4 0,1 

Аудиторская проверка финансовой отчетности ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" проведена в соответствии с 
Казахстанскими стандартами по аудиту и бухгалтерскому учету. По мнению аудитора, финансовая 
отчетность достоверно, во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО 
"ШАХАРМУНАЙГАЗ" по состоянию на 31 декабря 2000, результаты его деятельности и движение его 
денежных средств за год, закончившийся на эту дату. Не делая оговорок аудитор обращает внимание на 
то, что компания осуществляет большой объем операций со связанными сторонами. Связанные стороны 
могут осуществлять между собой операции, которые могли быть осуществлены между несвязанными 
сторонами, и операции между связанными сторонами могут осуществляться на условиях и в суммах, 
отличающихся от тех, которые применяются в операциях со связанными сторонами. Согласно 
примечанию 15 аудиторского заключения в 2000 году компания осуществляла следующие виды и 
объемы операций со связанными сторонами: 



• получение безвозмездной финансовой помощи от ОАО “Мунайгаз” – Т11 150 тыс.; 
• получение краткосрочной финансовой помощи в виде беспроцентной ссуды от ОАО “Мунайгаз” – 

Т2 606 тыс.; 
• предоставление краткосрочной финансовой помощи в виде беспроцентной ссуды ОАО “Мунайгаз” – 

Т354 тыс.; 
• предоставление краткосрочной финансовой помощи в виде беспроцентной ссуды ТОО “Туран” – 

Т794 372 тыс.; 
• предоставление долгосрочной финансовой помощи в виде беспроцентной ссуды ТОО “Рената” – 

Т313 950 тыс.; 
• приобретение ценных бумаг у ТОО “Кикжан” – Т243 393 тыс.; 
• приобретение ценных бумаг у ТОО “Янгуль” – Т125 000 тыс.; 
• реализация ценных бумаг ТОО “Кикжан” – Т243 393 тыс.; 
• реализация ценных бумаг ТОО “Янгуль” – Т125 000 тыс. 

ОАО “Алматинский торгово-финансовый банк” представило KASE копии изменений и дополнений в 
Устав и свидетельства о государственной регистрации седьмой эмиссии акций, регистрация которой 
произведена Национальным Банком Казахстана 21 декабря 2001 года. В рамках эмиссии акций банка 
выпущено 1 088 900 экз. только простых именных акций номинальной стоимостью Т1 000,0 каждая на 
общую сумму Т1 088,9 млн при объявленном уставном капитале Т3 100,0 млн. Выпуск акций 
осуществлен в бездокументарной форме. Акциям присвоен национальный идентификационный номер 
KZ1C35970017. Эмиссия внесена в Государственный реестр ценных бумаг за номером А33597-6. Всего 
ОАО “АТФБ” осуществлено семь эмиссий акций. Первые пять эмиссий были аннулированы. В рамках 
шестой эмиссии выпущено 2 011 100 штук именных акций номинальной стоимостью Т1 000,0 каждая на 
сумму Т2 011,0 млн, из которых: 1 611 100 экз. – простые (KZ1C35970017) и 400 000 экз. – 
привилегированные (KZ1P35970618) акции без права голоса с минимальным гарантированным 
размером дивидендов 12% годовых от номинальной стоимости. 

ОАО “Народный Банк Казахстана” (Алматы) предоставило KASE официальные документы, 
свидетельствующие о том, что в декабре 2001 года было оформлено право собственности на крупные 
пакеты акций банка тремя новыми акционерами, которые на сегодняшний день владеют 23,3% уставного 
капитала банка. Новые акционеры – три товарищества с ограниченной ответственностью: ТОО “DAKOT”, 
ТОО “КАРАТ 24” и ТОО “Аргыс LTD”. 

ТОО “DAKOT”, зарегистрированное в Алматы, приобрело 3 749 728 голосующих простых акций ОАО 
"Народный Банк Казахстана", что составляет 6,9% от уставного капитала банка. В перечень видов 
деятельности нового акционера входят инвестиционная, торгово-посредническая, торгово-закупочная, 
коммерческо-посредническая и внешнеэкономическая. Также компания занимается открытием точек 
общественного питания, баров, кафе, ресторанов и осуществляет экспортно-импортные и 
представительские операции с привлечением инофирм. 

ТОО “КАРАТ 24”, зарегистрированное в Алматы, также приобрело 3 749 728 голосующих простых акций 
ОАО "Народный Банк Казахстана", что составляет 6,9% от уставного капитала банка. В перечень видов 
деятельности нового акционера входят инвестиционная, торгово-посредническая, торгово-закупочная, 
коммерческо-посредническая и рекламно-информационная. Также компания занимается производством, 
продажей и обслуживанием продукции в области электроники, программных и технических средств, 
организует сети фирменных магазинов оптовой, розничной и комиссионной торговли. 

ТОО “Аргыс LTD” , зарегистрированное в Астане, приобрело 5 149 751 голосующую простую акцию 
ОАО "Народный Банк Казахстана", что составляет 9,5% от уставного капитала банка. В перечень видов 
деятельности нового акционера входят инвестиционная, торгово-посредническая, торгово-закупочная и 
коммерческо-посредническая. Также компания занимается закупом, переработкой, хранением и 
реализацией нефти, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов, производством, обслуживанием, 
эксплуатацией и ремонтом транспортных средств, включая организацию автостоянок, АЗС, автосалонов, 
СТО и моек для автомашин. 

Согласно документам, имеющимся в распоряжении ИРБИС, акции приобретены упомянутыми ТОО 
самостоятельно без аффилиированных лиц и оплачены безналичным путем. Все ТОО не являются 
чьими-либо учредителями и не управляют акциями или вкладами других юридических лиц Республики 
Казахстан. Пока KASE не располагает выпиской из реестра акционеров, которая позволила бы увидеть 
полное распределение акций ОАО "Народный Банк Казахстана" после продажи последнего 
государственного пакета его акций на аукционе 20 ноября 2001 года консорциуму, состоящему из ОАО 
“Мангистаумунайгаз”, ТОО “Меркурий”, ТОО “Raimbek Bottlers”, ТОО “Рахимжан” и ТОО “Торгово-
финансовая компания “Алтын-Тараз”. Скорее всего, эта выписка будет представлена на начало 2002 
года. 

ОАО “Мангистаумунайгаз” (Актау) представило KASE финансовую отчетность за 9 месяцев 2001 года: 
баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности.  



Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Мангистаумунайгаз” за 9 месяцев 2000 и 2001 года 

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

на
01.10.00

на
01.10.01

Увелич. / 
уменьш., % 

Уставный капитал (оплаченный минус изъятый) 10 892 027 10 892 027 0 
Собственный капитал 17 711 054 37 414 899 +111,3 
Всего активы 51 881 969 76 455 097 +47,4 
Чистый оборотный капитал -5 386 015 -257 051 -95,2 
Дебиторская задолженность (нетто) 8 820 961 22 741 834 +157,8 
Обязательства 34 170 915 39 040 198 +14,2 
Кредиторская задолженность 28 497 445 24 871 154 -12,7 
Объем продаж 68 406 160 85 092 478 +24,4 
Себестоимость продаж 32 315 390 42 455 580 +31,4 
Чистый доход 6 130 219 12 512 876 +104,1 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 1 626,1 3 435,07 +11,3 

Относительно 9 месяцев 2000 года произошел прирост: собственного капитала компании – на Т19,7 
млрд в результате увеличения итоговой суммы нераспределенного дохода – на Т18,3 млрд, резервного 
капитала – на Т1,6 млрд при уменьшении дополнительно неоплаченного капитала (переоценка основных 
средств) – на Т236,4 млн; активов – на Т24,6 млрд, в том числе: дебиторской задолженности – на Т13,9 
млрд и остаточной стоимости основных средств – на Т10,7 млрд; обязательств – на Т4,9 млрд, из 
которых: Т1,7 млрд – увеличение сформированных резервов по ликвидации нефтегазового 
оборудования и рекультивации земель и общей суммы кредиторской задолженности (включая 
сформированные провизии) – на Т3,2 млрд; объема продаж – на Т16,7 млрд; себестоимости продаж – 
на Т10,1 млрд. Расходы периода относительно аналогичного периода 2000 года сократились на Т5,7 
млрд (на 18,8%), в том числе: расходы по реализации – на Т3,7 млрд (на 23,0%), общие и 
административные расходы – на Т20,0 млрд (на 14,0%). Чистый доход, полученный ОАО 
“Мангистаумунайгаз” за 9 месяцев 2001 года, составил Т12,5 млрд, что на Т6,2 млрд или в 2,0 раза 
больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “Мангистаймунайгаз” 
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 27 213,7 29 304,7 +7,7 28 574,1 -2,5 
Чистый доход 8 717,7 -2 700,5 -131,0 6 017,2 +322,8 

ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" (Алматы) известило KASE проведении 14 февраля 2002 года 
внеочередного Общего собрания акционеров банка, на котором будут рассмотрены вопросы досрочного 
прекращения полномочий членов Совета директоров банка, определен количественный состава и 
избран Совет директоров банка, а также планируется утвердить вознаграждения вновь избранным 
членам Совета директоров банка. Место проведения собрания: г. Алматы, ул. Гоголя , 86, 4 этаж, зал 
заседаний ОАО “Казахстан жолдары”. В случае отсутствия кворума повторное собрание акционеров 
будет проведено 15 февраля 2002 года в зале заседаний ОАО “БАНК “КАСПИЙСКИЙ” по адресу: г. 
Алматы, ул. А.Шарипова, 90. Кроме того, ОАО “БАНК “КАСПИЙСКИЙ” сообщило об изменениях в 
руководстве банка: Председателем Правления назначен Ким Игорь Владимирович, Заместителем 
Председателя Правления – Миронов Алексей Иванович. 

03 января 2002 года ТОО "ТуранАлем Секьюритис" (Алматы) сообщило официальным письмом на KASE 
о том, что TuranAlem Finance B.V. (Нидерланды, учредитель – ОАО “Банк ТуранАлем”) выплатило 
первый купон по своим срочным несубординированным нотам (XS0131688227, официальный список 
ценных бумаг KASE категории "А"; торговый код - BTASe1; $100,0 млн; 28.06.01 - 28.06.04; полугодовой 
купон 11,5% годовых) в размере $5 750 000,00. В письме говорится, что выплата произведена в 
соответствии с графиком обслуживания долга. 

ОАО “Астана-финанс” (Астана) сообщило на KASE о выплате первого купонного вознаграждения по 
облигациям первой эмиссии (KZ2CUY02A356, официальный список ценных бумаг KASE категории "А"; 
торговый код – ASFIb1; $100, $10,0 млн; 02.07.01 - 02.07.03, полугодовой купон 9,0% годовых). Выплата 
произведена 04 января 2002 года в соответствии с условиями выпуска облигаций. Чуть позже компания 
уведомила биржу о том, что 08 января 2002 года оно осуществило доплату по купонному 
вознаграждению в размере эквивалента $66 966,75 в связи с изменившимися с 01 января 2002 года 
условиями налогообложения дохода по корпоративным облигациям. В соответствии с Налоговым 
кодексом №209-11 Республики Казахстан (НК), вступающим в силу с 01 января 2002 года, к доходам, 
облагаемым у источника выплаты, относится вознаграждение по долговым ценным бумагам в виде 
купона, которое выплачивается эмитентом в соответствии с условиями выпуска без исключений (глава 
20, статья 131, пункт 1, подпункт 6). По мнению руководства ОАО "Астана-финанс", это положение 
противоречит подпункту 5 пункта 1 статьи 131 НК, освобождающему от налогообложения у источника 



выплаты вознаграждение, выплачиваемое банкам-резидентам Казахстана и пенсионным фондам. В 
связи с этим ОАО "Астана-финанс" был сделан запрос на получение разъяснений поданной статье НК в 
Министерство государственных доходов Республики Казахстан. Так как на дату выплаты купона ответ 
был неясен, руководствуясь подпунктом 6 пункта 1 статьи 131 главы 20 НК, из общей суммы купона, 
которая составляет эквивалент $450,0 тыс., ОАО "Астана-финанс" был удержан подоходный налог в 
размере 15%. В результате фактическая сумма выплаты по купону составила эквивалент $382 500 и 
была перечислена эмитентом по соответствующим реквизитам. 08 января ОАО "Астана-финанс" от 
Министерства государственных доходов Республики Казахстан было получено соответствующее 
разъяснение, в котором подтверждено освобождение банков второго уровня и пенсионных фондов от 
уплаты налога у источника выплаты при перечислении купонного вознаграждения по облигациям. В 
связи с этим 08 января 2002 года сумма купона в размере эквивалента $66 966,75, ранее удержанная 
ОАО "Астана-финанс" в виде подоходного налога, была перечислена по соответствующим реквизитам 
держателям облигаций. И только по двум юридическим лицам – облигационерам ОАО "Астана-финанс" 
– в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 131 главы 20 НК с суммы выплачиваемого купона был 
удержан подоходный налог в размере 15%, что составило $533,25. 

По мнению специалистов ИРБИС, подробная публикация данной информации может быть полезна 
корпоративным эмитентам, выплачивающим купонные вознаграждения в настоящее время. 

Кроме того, ОАО "Астана-финанс" сообщило на KASE ценную информацию относительно нахождения 
облигаций компании в портфелях основных категорий казахстанских институциональных инвесторов. 
Согласно этим данным, на момент выплаты купонного вознаграждения все облигации были размещены 
ОАО "Астана-финанс". При этом 79,9% облигаций находилось в портфелях негосударственных 
накопительных пенсионных фондов Казахстана; 19,4% – в портфелях банков второго уровня; 0,5% – у 
казахстанских страховых компаний; 0,3% – у брокерско-дилерских компаний. 

ОАО "Астана-финанс" информировало KASE о созыве 14 февраля 2002 года внеочередного Общего 
собрания акционеров, на котором будут обсуждаться вопросы о привлечении займов и о выпуске 
облигаций. Место проведения собрания: г. Астана, ул. Бегельдинова, 54. В случае отсутствия кворума 
повторное собрание будет проведено 15 февраля 2002 года. 

Кроме того, ОАО "Астана-финанс" представило KASE копию протокола внеочередного Общего собрания 
акционеров, которое состоялось 08 ноября 2001 года. В соответствии с принятой повесткой дня 
собрания акционеры ОАО “Астана-финанс” приняли следующие решения: при получении 
положительного заключения Национального Банка Республики Казахстан приобрести статус крупного 
участника ОАО “Цеснабанк“; утвердить сделку по привлечению ОАО "Астана-финанс" банковского займа 
для финансирования проекта “Сити Палас“ на следующих условиях: сумма займа – не более 20,0 млн 
долларов США, срок кредитования – не менее 10 лет, ставка вознаграждения по кредиту – не более 
12,5% годовых. В связи с поступлением заявлений от Галимова И.С. и Литвинова А.Н. о прекращении их 
полномочий в Совете директоров акционеры досрочно прекратили полномочия прежнего Совета 
директоров и избрали новый состав в количестве 8 человек: Листопадний Г.И., (Председатель), 
Мещеряков Н.И., Сухотин А.В., Ускенбаев К.А., Крутиховский И.Г., Яковлева Т.И., Исламов К.К., 
Даутпаева К.М. 

ЗАО “КазТрансОйл” сообщило официальным письмом на KASE о выплате первого купона по 
евронотам первой эмиссии (XS0132391938, официальный список ценных бумаг KASE категории "А"; 
торговый код – KZTOe1; $150,0 млн; 06.07.01 - 06.07.06; полугодовой купон 8,5% годовых). Выплата 
произведена через платежного агента ЗАО "КазТрансОйл", которым является Chase Manhattan Bank. В 
письме эмитента отсутствует информация о сумме и фактической дате выплаты (расчетная дата 
выплаты приходится на выходной день 06 января 2002 года). Согласно условиям выпуска облигаций и 
при условии нахождения в обращении всего выпущенного долга сумма выплаты составляет $6 375 тыс. 

ОАО "RG Brands" (Алматы, производство натуральных соков) сообщило официальным письмом на 
KASE о выплате второго купона по облигациям второй эмиссии (KZ72KAT51A39; официальный список 
KASE категории "А", торговый код - RGBRb2; $100, $4,0 млн; 08.01.01 - 08.01.03, полугодовой купон 
13,0% годовых). Вознаграждение выплачено в соответствии с условиями выпуска облигаций, а сумма 
купона составляет эквивалент $260,0 тыс. в тенге по курсу Национального Банка, действующему на дату 
выплаты. Фактическая сумма выплаты в тенге после удержания налога у источника выплаты не 
сообщается. ОАО "RG Brands” сообщило также, что на момент выплаты купона 99,49% выпущенных 
облигаций находится в портфелях институциональных инвесторов, на долю других инвесторов 
приходится 0,51% выпуска. При первичном размещении на KASE облигаций данной эмиссии (было 
размещено 79,6% от суммы зарегистрированной эмиссии) 16,3% проданных облигаций купили банки 
второго уровня, 83,5% – компании по управлению пенсионными активами (непосредственно или через 
брокерско-дилерские компании), 0,2% облигаций было выкуплено брокерами на свои счета. 



ЧЛЕНЫ KASE 

Биржевым советом KASE 27 декабря 2001 года принято решение о включении в члены KASE с правом 
участия в торгах государственными ценными бумагами и негосударственными эмиссионными ценными 
бумагами (категории "К", "Р" и "Н") согласно поданным заявлениям двух новых брокерско-дилерских 
компаний: ТОО “KG Securities” и ТОО “Tau Securities”. 

ТОО "KG Securities" (операционный код на рынке – KGSEC), согласно данным Департамента 
регулирования рынка ценных бумаг Национального Банка Республики Казахстан (Департамент), было 
зарегистрировано Министерством Юстиции Республики Казахстан 09 июля 2001 года под номером 
41069-1910-ТОО по адресу г. Алматы, ул. Тургута Озала, 65, кв. 31. Фактический адрес: г. Алматы, 
ул. Фурманова, 124. 

ТОО "Tau Securities" (TAUSC) зарегистрировано Министерством Юстиции Республики Казахстан 20 
августа 2001 года под номером 39768-1910-ТОО (дата первичной регистрации – 07 мая 2001 года) по 
адресу г. Алматы, ул. Желтоксан, 172. Фактический адрес совпадает с юридическим. 

Обе компании имеют государственные лицензии на осуществление брокерской и дилерской 
деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя (лицензия первой 
категории), выданными Департаментом 01 декабря 2001 года: ТОО "KG Securities" – за №0401200456 
(постановление №473), ТОО "Tau Securities" – за №0401200449 (постановление №474). 
Квалификационные требования к составу сотрудников компаниями выполнены. 

ПАРАМЕТРЫ БИРЖЕВОГО РЫНКА В 2001 ГОДУ 
В 2001 году суммарный объем операций на Казахстанской фондовой бирже (KASE) во всех секторах 
рынка достиг эквивалента 10 244,7 млн долларов США или 1 513,4 млрд тенге. По сравнению с 2000 
годом объем операций вырос в 2,02 раза в долларовом и в 2,09 раза в тенговом эквиваленте. 
Соответствующие показатели роста за первые 10 месяцев 2001 года составляли 1,74 и 1,79 раза, за 11 
месяцев – 1,89 и 1,95 раза. 

Ниже приводится сравнительная таблица показателей объема сделок на KASE по указанным выше 
периодам, а также динамика структуры оборота биржевого рынка (млн USD, если не указано иное). 
Оценка проведена в долларовом эквиваленте оборота. 

Сектор     Тренд
рынка 2001 2000 в млн в
KASE год год USD %
Инвалюты 1 961,9 1 743,4 +218,5 +12,5
  19,2% 34,3%   
Срочные 520,9 66,9 +454,0 +679,0
контракты 5,1% 1,3%   
ГЦБ 7 250,2 3 129,0 +4 121,2 +131,7
  70,8% 61,6%   
НЦБ 505,8 138,5 +367,3 +265,2
  4,9% 2,7%   
Облигации 5,9 0 +5,9 –
МФО 0,1% 0%   
ВСЕГО 10 244,7 5 077,8 +5 166,9 +101,8
  100% 100%   

Приведенные данные в очередной раз подтвердили ускоряющийся рост биржевого рынка в Казахстане. 
Причем, наибольшей скоростью роста (не считая сектора срочных контрактов, так как этот сегмент 
рынка пока нельзя назвать устоявшимся) отмечен сектор негосударственных ценных бумаг (НЦБ). В 
2000 году относительно 1999 года сектор иностранных валют характеризовался снижением объема 
сделок на 18,0%, сектор срочных контрактов вырос на 9,2%, сектор ГЦБ расширился на 135,7%, сектор 
НЦБ – на 541,1%. 

Наиболее примечательных особенностей декабря 2001 года две. Первая состоит в значительном 
расширении валютного сектора благодаря действию сезонного фактора. Однако активизация срочного 
биржевого рынка не позволила вырасти доле валютного сектора в общем объеме сделок. Вторая 
особенность состоит в очень высоком объеме сделок с НЦБ. Несмотря на то, что, в отличие от ноября, 
на KASE не было продажи государственных пакетов акций, объем операций с НЦБ оказался очень 
большим. Причем, расширение рынка было достигнуто в основном за счет сектора купли-продажи. 

Общая доля операций с ценными бумагами на KASE в 2001 году достигла 75,6%. В 2000 году этот 
показатель не превысил 64,3%. 



Динамика показателей биржевого оборота в 2001 году 
группировкой по месяцам и секторам рынка (оценка в тенге и долларах США). 
  Инвалюты  Фьючерсы  ГЦБ НЦБ ЦБ МФО   
Ме- 
сяц 

объ- 
ем 

доля, 
% 

 объ- 
ем 

доля, 
% 

 объ- 
ем 

доля,
%

объ-
ем

доля,
%

объ-
ем

доля,
%

 
ИТОГО 

Оценка в млрд тенге 
I 18,3 18,1     82,1 80,9 1,0 1,0 101,4 
II 19,4 26,4     51,6 70,4 1,9 2,5 0,440 0,601 73,3 
III 21,1 24,1     63,3 72,1 3,3 3,7 0,086 0,098 87,7 
IV 18,9 20,6     69,9 76,2 3,0 3,2 0,026 0,029 91,8 
V 23,5 25,4     66,2 71,4 3,0 3,3 92,8 
VI 20,9 27,2     51,9 67,5 4,1 5,3 76,9 
VII 24,2 26,0     61,8 66,4 7,1 7,6 93,2 
VIII 17,9 18,5     73,3 75,7 5,6 5,8 0,011 0,012 96,8 
IX 23,1 20,4     82,8 73,4 6,8 6,0 0,260 0,230 112,9 
X 33,7 21,0     118,3 73,8 8,2 5,1 0,040 0,025 160,3 
XI 30,3 13,8     174,3 79,1 15,7 7,1 220,3 
XII 37,5 12,3  79,7 26,0  173,7 56,7 15,2 5,0   306,1 
∑ 288,8 19,1  79,7 5,3  1 069,2 70,6 74,8 4,9 0,863 0,057 1 513,4 
Оценка в млн долларов США 
I 126,2 18,1     564,7 80,9 6,8 1,0 697,7 
II 133,3 26,4     355,0 70,4 12,8 2,5 3,028 0,601 504,1 
III 145,2 24,1     434,8 72,1 22,4 3,7 0,592 0,098 603,0 
IV 129,7 20,6     480,1 76,2 20,4 3,2 0,180 0,029 630,4 
V 160,9 25,4     453,0 71,4 20,8 3,3 634,7 
VI 142,4 27,2     354,1 67,5 28,0 5,3 524,5 
VII 165,1 26,0     421,2 66,4 48,4 7,6 634,7 
VIII 121,7 18,5     498,3 75,7 37,9 5,8 0,077 0,012 658,0 
IX 156,2 20,4     560,6 73,4 45,7 6,0 1,758 0,230 764,3 
X 227,7 21,0     799,2 73,8 55,7 5,1 0,267 0,025 1 082,9 
XI 204,1 13,8     1 173,1 79,1 105,5 7,1 1 482,6 
XII 249,5 12,3  520,9 25,7  1 156,1 57,0 101,4 5,0   2 027,9 
∑ 1 961,9 19,2  520,9 5,1  7 250,2 70,8 505,8 4,9 5,903 0,058 10 244,7 
ЦБ МФО – облигации международных финансовых организаций. 

В 2001 году в заключении сделок с НЦБ на KASE принимало участие 31 компания. Ниже приводятся 5 
наиболее активных из них. 

 
Позиция  

2001 года 

 
Позиция 

2000 года 

 
Краткое наименование 
компании 

Доля в
объеме

торгов, %
1 1 ТОО “ТуранАлем Секьюритис” (Алматы) 26,6
2 6 ТОО “ИНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП” (Алматы) 15,2
3 4 ТОО “R.G. Securities” (Алматы) 10,1
4 2 ОАО “Казкоммерц Секьюритиз” (Алматы) 8,2
5 22 ЗАО КУПА “ЖЕТЫСУ” (Алматы) 8,0

В 2001 году в заключении сделок с ГЦБ на KASE принимало участие 28 компаний. Ниже приводятся 10 
наиболее активных из них. 

 
Позиция  

2001 года 

 
Позиция 

2000 года 

 
Краткое наименование 
компании 

Доля в
объеме

торгов, %
1 5 ОАО “Банк ТуранАлем” 15,1
2 3 ОАО “АТФБ” 13,7
3 2 ЗАО “Государственный накопительный пенсионный фонд” 9,1
4 8 ОАО “Банк ЦентрКредит” 7,9
5 1 ОАО “Народный Банк Казахстана” 7,5
6 7 ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” 6,7
7 9 ЗАО “Компания Народного Банка Казахстана по управлению пенсионными активами” 5,4
8 10 ЗАО КУПА “ЖЕТЫСУ” 5,1
9 6 ЗАО “Евразийский банк” 4,8

10 14 ОАО “Темирбанк” 4,3

Подготовлено агентством “ИРБИС” 


