
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
20 - 26 июня 
Ставки денежного рынка 
на 26 июня и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд 
“Овернайт” на авторепо KASE (TONIA) 
1 день KZT 4,50 +0,32 
Открытие репо на KASE (с-взв., % год.) 
1 день KZT 4,45 +0,28 
7 дней KZT 4,92 +0,10 
14 дней KZT 5,50 – 
KIBOR (индикатив, % год.) 
1 неделя KZT 7,63 +0,47 
2 недели KZT 8,38 +0,68 
1 месяц KZT 9,25 +0,65 
2 месяца KZT 10,13 +0,43 
3 месяца KZT 10,88 +0,12 

Индикаторы рынка ценных бумаг 
на 26 июня и изменение за неделю 

Индекс Значение Тренд 
Акции листинга “А” 
KASE_Shares 113,0692 +0,92% 
Корпоративные облигации листинга “А” 
KASE_BP 124,48 +0,07% 
KASE_BC 105,73 -0,12% 
KASE_BY 10,13 +0,64% 
Евроноты Казахстана 
KASE_EP 140,32 -0,44% 
KASE_EC 115,65 -0,74% 
KASE_EY 4,78 +6,35% 

Доллар США = 153,10 тенге по официальному курсу на конец 
периода. 
Доллар США = 153,18 тенге по биржевому средневзвешенному 
курсу на конец периода. 
Скорость девальвации тенге за неделю по биржевому курсу – 
4,77% годовых. 

РЫНОК НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ (НЦБ) 

Первичный рынок 

На неделе были продолжены специализированные 
торги по первичному размещению именных 
купонных индексированных облигаций ОАО "Банк 
ЦентрКредит" (Алматы) второй эмиссии 
(KZ2CKY07A503; официальный список ценных 
бумаг KASE категории "А", CCBNb2; 1,5 млрд тенге; 
15 000 тенге; 01.04.02 - 01.04.09; полугодовой купон 
10,0% годовых). Размещение проводится в торговой 
системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) в 
форме открытых торгов ежедневно с 10 июня и 
будет закончено 01 июля. В течение недели сделок 
заключено не было. Максимальная доходность облигаций на предложении достигла 10,2435% годовых, 
тогда как минимальная доходность на спросе составила 10,8632% годовых. Строго говоря, спрос со 
стороны незаинтересованных в размещении облигаций лиц отсутствовал. 

Инвестиционная привлекательность биржевых 
финансовых инструментов с 20 по 26 июня 

Финансовый Валюта Доходность, % год.
Инструмент операции значение тренд
Инструменты, деноминированные в KZT 
TXBNb1 KZT 15,00 0
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 7,90 +0,02
Репо НЦБ KZT *7,77 +1,59
МЕККАМ, ноты KZT *4,80 -0,41
Репо ГЦБ KZT *4,54 +0,06
Инструменты, индексированные по девальвации 
SMGZb1 USD 13,34 -5,47
ALKSb2 USD 11,96 +0,06
VTBNb1 USD 11,47 +0,06
KZASb1 USD 11,00 0
RGBRb2 USD 11,00 0
ASFIb2А USD 10,95 0
ASFIb2 USD 10,94 -0,02
TEBNb2 USD 10,80 0
CCBNb2 USD 10,50 0
BTASb2 USD 10,36 -0,01
ASFIb1 USD 10,32 -0,18
BTASb1 USD 10,27 0
TEBNb USD 10,00 0
CSBNb1 USD 9,74 +0,04
KZAPb1 USD 9,30 –
ATFBb2 USD 9,20 +0,05
KARMb1 USD 8,98 -0,20
ALBNb1 USD 8,97 0
BRKZb1 USD 8,63 0
CCBNb1 USD 8,61 +0,35
SYRGb1 USD 8,50 0
HSBKb2 USD 8,13 +0,05
HSBKb USD 8,11 -0,13
TMJLb2 USD 7,90 -0,13
KZTKb1 USD 7,84 -0,02
ARU060.003 USD 6,68 -0,01
KZTOb USD 6,60 -0,03
VKU036.001 USD 6,30 –
ASU036.003 USD 5,93 -0,01
ARU024.002 USD 3,88 -0,06
ASU012.002 USD 0,61 -0,42
Инструменты, деноминированные в инвалютах 
BTASe1 USD 9,47 +0,42
KKGBe2 USD 8,97 -0,23
KZTOe1 USD 8,71 -0,30
ENU07.05 USD 5,01 -0,04
Облигации МФО DEM 4,14 -0,21
ENU02.10 USD 3,50 –
Облигации МФО USD 1,64 -0,11
Доходность облигаций, по которым заключены сделки, рассчитана 
как среднее по сделкам, по остальным облигациям – как среднее по 
котировкам продажи. Тренды приводятся относительно предыдущей 
недели. Звездочкой помечены инструменты, срок обращения 
которых меньше одного года (приводится средневзвешенная 
эффективная ставка доходности). ASFIb2А – ASFIb2 на первичном 
размещении.

Также в течение недели продолжались специализированные торги именными купонными 
индексированными облигациями ОАО "Астана-финанс" (Астана) второй эмиссии (KZ2CKY03A510; 
официальный список ценных бумаг KASE категории "А", ASFIb2A; 4,5 млрд тенге; 100 тенге; 01.04.02 - 
01.04.05; полугодовой купон 9,0% годовых), которые продлятся до 28 июня включительно и проводятся в 
форме открытых торгов. Как и в случае с CCBNb2, сделок на неделе заключено не было. Доходность 
облигаций для покупателя на предложении в котировках агента по размещению снизилась относительно 
последнего дня предыдущего периода с 10,9526% до 10,2419% годовых. Спрос отсутствовал. 



 

Вторичный рынок 

В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на KASE заключено 10 сделок на сумму 
$2 848,4 тыс. или Т436,0 млн. По сравнению с предыдущим периодом (12 сделок, $1 717,2 тыс. или 
Т262,9 млн) объем сектора вырос на 65,9%. Сделки проведены по пяти инструментам, среди которых 
три являлись облигациями. На прошлой неделе брокеров заинтересовало пять ценных бумаг, из них 
четыре были облигациями. 

Сектор по-прежнему остается очень узким, несмотря на ощутимый рост объема операций. Наиболее 
ликвидными корпоративными облигациями были VTBNb1, которыми, как и раньше, интересуется резко 
ограниченный круг инвесторов. По четырем проведенным операциям доходность бумаг для покупателя 
выросла с 11,23% до 11,49% годовых. Менее активно торговались BTASe1. Две сделки по этим 
облигациям проведены в последний день периода с участием активов пенсионных фондов. По итогам 
недели доходность BTASe1 к погашению выросла с 9,27% до 9,46% годовых. Весьма специфичная 
прямая сделка заключена по SMGZb1. Доходность здесь упала с 18,81% до 13,34% годовых, вернувшись 
на привычный уровень, зафиксированный в начале марта. К остальным облигациям брокеры интереса 
не проявляли. При этом результирующее изменение индекса KASE_BY продолжает фиксировать 
постепенный рост инвестиционной привлекательности инструментов данного типа. За семь дней 
значение индекса увеличилось на +0,64% до 10,13% годовых. Капитализация биржевого рынка 
корпоративных облигаций в течение периода снизилась на $3,3 млн до $709,1 млн в основном 
благодаря динамике цены SMGZb1. 

На рынке акций ничего интересного не происходило. На бирже проводились исключительно прямые 
малообъемные операции, в результате которых цена AMGZp выросла в 2,7 раза, а цена NFBN не 
изменилась. Капитализация данного сегмента рынка на конец периода составила $1 226,8 млн и 
снизилась за неделю на $0,8 млн. Изменение было обусловлено в основном ростом курса доллара. 

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

Результаты торгов акциями 20 - 26 июня (в KZT за акцию, если не указано иное) 

 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Послед.
цена

Объем,
акций

Объем,
тыс. USD

По- 
купка 

Про- 
дажа 

ОАО "Алматы Кус" ALKS  0 0 23,59 47,14 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp  0 0 13,79 26,02 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp3  0 0 10,42 10,71 
ОАО "СНПС-Актобемунайгаз" AMGZp *5 357,00 50 1,8 *5 357,00 *5 357,00 
ОАО "Астана-финанс" ASFI 1 014,96 0 0 612,00 1 200,00 
ОАО "АТФБ" ATFBp 830,74 0 0 827,17 1 101,89 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS 12 253,00 0 0 12 254,40 21 425,60 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 150,00 0 0 150,00 210,00 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBK 186,71 0 0 130,00 180,00 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKp 150,00 0 0 147,00 190,00 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB *68,85 0 0 38,27 76,00 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBp 44,38 0 0 44,42 88,76 
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMS 9 188,41 0 0 9 190,80 15 310,00 
"Казахтелеком" KZTK 3 062,00 0 0 2 000,00 4 000,00 
"Казахтелеком" KZTKp *2 758,32 0 0 1 700,00 3 400,00 
ОАО "Нефтебанк" NFBN *1 500,00 28 800 422,7   1 499,22 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBN 1 000,00 0 0 500,00 1 000,00 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNp  0 0 500,00 1 000,00 
ОАО "УКТМК" UTMK *4 450,00 0 0 4 400,00 8 800,00 
ОАО "УКТМК" UTMKp 6 123,60 0 0 3 523,14 7 039,84 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 200,00 0 0 310,00 319,30 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 352,38 0 0 320,00 329,60 
ОАО "Автокомбинат" Z ABTOKOMB  0 0   450,00 
АО "Акку" Z AKKU  0 0   170,00 
ОАО "ШМО" Z CHMUNAI  0 0   750,00 
ОАО "Дарбазинский карьер" Z DARBKARER  0 0   200,00 
ОАО "Жуалынская ПАК" Z JUALAVTO  0 0   450,00 
ОАО "Корпорация "Казреклама" Z KAZREK  0 0 34,30 40,00 
ОАО "КЕЛЕШЕК" Z KELESH  0 0 740,00 1 000,00 
ОАО "АСК "Коммеск-омiр" Z KOMESK  0 0   29 500,00 
ОАО "Роса" Z ROSA  0 0 100,00 200,00 
ОАО "Сары-аркагеология" Z SARIARGEO  0 0   150,00 
ОАО "Шардара-Астык" Z SHARDAST  0 0   150,00 
ОАО "Уйгентас-Астык" Z UGENASTK  0 0   300,00 
ИТОГО 33  28 850 424,4     

 



Результаты торгов облигациями 20 - 26 июня (% годовых, если не указано иное) 

 
 
Эмитент 

 
Код 
облигации 

По пос-
ледней
сделке

Объем,
тыс.
USD

По-
купка

 
Про- 
дажа 

ОАО ДБ "Альфа-Банк" ALBNb1  0 12,0022 8,9697 
ОАО "Алматы Кус" ALKSb2 12,0000 0 12,8219 11,9914 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 10,5000 0 11,9982 10,3629 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb2  0 12,4953 10,9957 
ОАО "АТФБ" ATFBb2  0 9,8805 9,2216 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" BRKZb1 9,1000 0 9,7194 8,6284 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 10,8333 0 10,8952 10,2738 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb2 10,5005 0 10,8952 10,3633 
TuranAlem Finance B.V. BTASe1 9,4859 109,3 9,4586 9,5406 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 11,0190 0 12,0003 8,6194 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb2  0 10,5832 9,9938 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNb1 *9,8960 0 11,1835 9,7957 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb 11,0249 0 12,0004 8,2736 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb2  0 10,9957 8,2095 
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 12,5930 0 13,2871 9,5225 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2  0 9,9337 9,2047 
АО ДАГОК "КустанайАсбест" KZASb1 *12,1994 0 12,0009 11,0003 
"Казахтелеком" KZTKb1 *9,0000 0 9,3371 8,0919 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOb 6,6924 0 8,9817 6,6140 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOe1 9,0060 0 9,4065 9,0111 
ОАО "RG BRANDS" RGBRb2 11,5000 0 11,9999 11,0001 
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 *13,3434 104,5 *13,3434 12,9953 
АО "ШНОС" SYRGb1 10,8001 0 12,0004 8,4999 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb 10,4876 0 10,9952 9,9983 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb2 10,9815 0 11,1960 10,8008 
ЗАО "НК "КТЖ" TMJLb2 9,4987 0 10,4996 8,0468 
ОАО "TEXAKABANK" TXBNb1  0 17,0000 15,0000 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNb1 11,4879 2 210,1 11,1963 11,4879 
ИТОГО 28  2 423,9    
Примечания к таблицам: приводятся ценовые параметры спроса и предложения за период; в случае отсут-
ствия сделок за отчетную неделю (объем = 0) указывается последняя цена результативных торгов; звездоч-
кой 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 описываемого периода заключено 4 сделки на общую 
сумму $357,3 тыс. (Т54,7 млн). Из них 2 сделки (на сумму $39,2 тыс.) касались открытия репо и 2 (на 
сумму $318,1 тыс.) – закрытия. На предыдущей неделе объем сделок в данном секторе составил $193,7 
тыс. (Т29,6 млн). 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ (включая сектор продажи ГПА, первичное размещение и 
сектор репо) за анализируемый период заключено 14 сделок на общую сумму $3 205,7 тыс. (Т490,7 
млн). В предшествующем периоде объем 15 сделок не превысил $1 910,9 тыс. (Т292,5 млн). 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 
В секторе купли-продажи ГЦБ (включая евроноты Казахстана) на KASE за исследуемый период 
суммарный объем 73 заключенных сделок составил Т3 367,2 млн ($21 995,4 тыс.). Соответствующий 
показатель предыдущей недели был очень близок – Т3 922,2 млн ($25 621,0 тыс.). Особенно интересных 
событий в данном секторе не происходило. Следует лишь отметить единственную сделку по давно не 
торговавшимся на KASE евронотам Казахстана второй эмиссии. Их доходность к погашению для 
покупателя не изменилась, оставшись на прежнем уровне. Однако именно эта операция оказала 
решающее влияние на динамику индекса KASE_EY, который вырос за семь дней на +6,35% и достиг к 
концу описываемого периода 4,78% годовых. 

Структура оборота ГЦБ на KASE вновь претерпела ощутимые изменения относительно предыдущей 
недели, вернувшись к своему обычному состоянию. Активная торговля международными облигациями 
суверенного долга Казахстана в предыдущем периоде привела к легкому перегреву рынка, и ныне 
участники торгов гораздо больше внимания уделяли МЕОКАМ и МЕАКАМ. Однако это не привело к 
ощутимым изменениям доходности облигаций на вторичном рынке. 



Параметры биржевых сделок по ГЦБ 20 - 26 июня 
(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 52,2% (24,4%) оборота сектора купли-продажи
менее 8 4,01 4,53 4,01 4,28 (4,69) 449,7 4,00

8 - 14 4,10 5,00 4,90 4,50 (4,83) 854,0 10,00
15 - 28 5,02 5,18 5,15 5,10 (5,12) 180,6 7,00
29 - 36 5,12 5,31 5,12 5,26 (5,26) 33,8 2,00
64 - 91 5,63 5,82 5,67 5,76 (5,77) 240,6 9,00
Итого      1 758,8 (957,3) 32 (17)

Купонные (KZT): МЕОКАМ-24, 36, 48, 60, МЕАКАМ 34,6% (16,5%) оборота сектора купли-продажи
менее 730 7,42 8,19 7,43 7,60 (7,79) 663,8 17
731 - 1095 8,20 8,20 8,20 8,20 (     –) 195,8 3

1096 - 1460 7,99 8,30 8,30 8,27 (     –) 193,1 4
1461 - 1825 7,99 8,00 8,00 8,00 (8,00) 37,7 3
1826 - 2190 8,82 8,82 8,82 8,82 (8,82) 72,8 1

Итого      1 163,2 (646,5) 28 (19)
Евроноты Казахстана (USD) 13,2% (59,1%) оборота сектора купли-продажи

*98 3,50 3,50 3,50 3,50 (     –) 15,8 1
**1755 - 1761 4,89 5,16 5,14 5,01 (5,05) 429,4 12

Итого      445,2 (2 318,4) 13 (33)
ВСЕГО      3 367,2 (3 922,2) 73 (69)

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

В секторе репо-операций по ГЦБ (включая сектор автоматического репо) в течение периода 
заключено 229 сделок на общую сумму Т36 341,3 млн. Из них 121 сделка (на сумму Т19 215,3 млн) 
касались открытия репо и 108 (на сумму Т17 126,1 млн) – закрытия. В предыдущем периоде объем 
операций этого типа составил Т53 932,5 млн. После закрытия торгов 26 июня общая сумма открытого на 
KASE репо ровнялась Т14 098,7 млн. Параметры рынка автоматического репо приводятся в таблице. 

Основные параметры рынка автоматического репо по операциям открытия 20 - 26 июня 
(в скобках - сопоставимые показатели предыдущего периода) 

Инструмент Ставка, % годовых      
(валюта, по пер- мини- макси- по послед- средне- Объем, Число Доля,
срок репо) вой сделке мальная мальная ней сделке взвешенная млн тенге сделок %
KZT_001 4,50 2,00 4,50 4,50 4,07 (4,22) 12 255,0 68 68,9 (77,9)
KZT_002 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 (4,18) 20,0 2 0,1 (0,57)
KZT_003 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 (4,25) 20,0 2 0,1 (0,61)
KZT_007 4,80 4,50 5,00 5,00 4,78 (4,80) 1 440,0 15 8,1 (8,8)
KZT_014 5,90 5,25 5,90 5,50 5,54 (5,15) 1 050,0 6 5,9 (1,1)
KZT_028 5,80 5,80 6,50 6,00 6,30 (6,27) 3 000,0 9 16,9 (11,0)
ИТОГО        17 785,0 (24 620,0) 102 100,0

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 302 сделки на общую сумму Т39 708,5 млн. В предшествующем периоде объем 353 сделок 
составил Т57 854,7 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка 
ГЦБ по сопоставимым операциям составила на неделе 95,5%, на прошлой она ровнялась 91,5%. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТАХ 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" (Алматы) представило KASE аудиторское заключение фирмы Ernst & Yong 
(Алматы, Казахстан), выполненное по консолидированной финансовой отчетности банка за 2001 год, 
подготовленной по казахстанским стандартам бухгалтерского учета. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “БАНК "КАСПИЙСКИЙ” за 2001 год по данным, аудированным Ernst & Yong 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 

Показатель 2000 2001 
Уставный капитал (оплаченный) 840 000 993 223 
Собственный капитал 1 175 296 1 508 370 
Всего активы 8 956 450 15 436 716 
Сумма ликвидных активов 4 827 951 6 084 668 
Ссуды клиентам (нетто) 3 222 184 7 331 191 
Обязательства всего 7 781 154 13 926 853 
Займы и депозиты 6 773 979 12 902 604 



 

Показатель 2000 2001 
Выпущенные в обращение облигации  – 826 100 
Общая сумма доходов 1 356 202 2 672 196 
Общая сумма  расходов 1 288 207 2 444 718 
Чистый доход 67 995 227 478 

По данным аудитора  рассчитано: 
Доходность капитала (ROE), % 5,79 15,08 
Доходность активов (ROA), % 0,76 1,47 
Чистый доход на 1 акцию (EPS), тенге 16,55 48,76 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 293,82 318,92 

Данные за 2000 год приведены из аудиторского отчета PriceWaterhouseCoopers по 
неконсолидированной финансовой отчетности банка, подготовленной по казахстанским стандартам 
бухгалтерского учета.  

Аудит консолидированной финансовой отчетности банка за 2001 год проводился фирмой Ernst & Yong в 
соответствии с казахстанскими стандартами по аудиту. 

Консолидированная финансовая отчетность банка включает в себя финансовую отчетность дочерней 
компании ОАО "Алматинская Международная Страховая Компания" (Алматы, страховая деятельность), 
в которой банк владеет 100% выпущенных акций, а также финансовую отчетность компаний, в которых 
банк не имеет доли в уставном капитале, но осуществляет контроль за их деятельностью, – ТОО 
"Консалтинговое бюро" (Алматы, деятельность по управлению собственностью) и ТОО "Ойл Сервис" 
(Астана, деятельность по управлению собственностью). 

По мнению аудитора, которое содержит оговорку относительно активов и обязательств дочерних 
компаний по состоянию на конец 2000 года, консолидированная финансовая отчетность во всех 
существенных аспектах достоверно отражает консолидированные активы, обязательства и собственный 
капитал ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" и его дочерних компаний по состоянию 31 декабря 2001, а также 
результаты их деятельности и движение денег за отчетный год. 

Оговорка Ernst & Yong в аудиторском отчете касается того, что аудитор не смог подтвердить активы на 
сумму Т142 116 тыс. и обязательства на сумму Т19 646 тыс. дочерних компаний банка путем проведения 
дополнительных процедур, поскольку не смог получить удовлетворительных данных для внесения 
поправок по начальным сальдо в связи с тем, что финансовая отчетность дочерних компаний по 
состоянию на 31 декабря 2000 не была проаудирована другим аудитором. 

ОАО “Жылуэнергия” (Актобе; производство, передача и реализация тепловой энергии и снабжение 
горячей водой) представило KASE копию протокола заседания Совета директоров, которое состоялось 
24 мая 2002 года. В соответствии с принятой повесткой дня заседания Совет директоров принял 
следующие решения: исключить из состава Правления Нокина С.К., занимавшего должность директора 
и Председателя Правления ОАО “Жылуэнергия”, в связи с переводом на должность заместителя Акима 
Атырауской области; назначить директором и Председателем Правления ОАО “Жылуэнергия" 
Алдерзина М.Т. 

ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" (Алматы) в ответ на запрос биржи сообщило официальным письмом на 
KASE о ходе работ на месторождении углеводородного сырья Култук и некоторых аспектах 
деятельности своего гаранта – ОАО "Мунайгаз" (Алматы). 

В частности сообщается, что на месторождении Култук (Бейнеуский район Мангистауской обл.) 
проводятся работы в соответствии с Рабочей программой пользования недрами в 2002 году, которая 
согласована с ТУ "3апказнедра" 19.11.01. Завершаются бюрократические процедуры по заключению 
контракта с ТОО "Казнефтеразработка" на восстановление полевой дороги к скважине 5 и строительство 
насыпной площадки. Параллельно производится мобилизация бурового станка А-50 и всего 
необходимого оборудования для восстановления скважины 5 и последующий переход на скважину 3. В 
четвертом квартале планируется пробная эксплуатация вышеперечисленных скважин. 

Также сообщается, что ОАО "Мунайгаз" – гарант по обязательствам ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" – на 
текущий момент совместно с ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" завершает проведение тендера по выбору 
подрядчика для проведения трехмерной сейсморазведки на территории месторождения Имашевское. 
Ориентировочная стоимость работ составляет $2,5-3,0 млн. Начало работ намечено на третий квартал 
2002 года, окончание – на четвертый квартал 2002 года. 

Руководство ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" заверило биржу в том, что более подробный отчет о проводимой 
и проделанной компанией работе будет представлен позже. 

Напомним, что первая эмиссия облигаций ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" (KZ75KASICA50; торговый код 
KASE – SMGZb1; 18.01.01 - 18.01.06; $30,0 млн.; $100; годовой купон 13,0% годовых) была 



зарегистрирована 18.12.00. Облигации выпущены эмитентом с целью привлечения денег для  
финансирование проекта по разработке месторождения Култук. В качестве обеспечения выступают 
имущественные права ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" на месторождение Култук. В случае невыполнения 
эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций ответственность принимает на себя 
учредитель ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" – ОАО "Мунайгаз", выдавшее ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" 
соответствующую гарантию (гарантийное письмо ОАО "Мунайгаз" от 14.11.00). 

В настоящее время KASE располагает информацией о том, что на 18 декабря 2001 года (дата фиксации 
реестра держателей облигаций для выплаты первого купона) размещено около 20% 
зарегистрированного объема эмиссии. При этом по информации эмитента, основными держателями 
облигаций на указанную дату являлись казахстанские накопительные пенсионные фонды (46,70%), 
компании по управлению пенсионными активами (17,0% за счет собственных средств) и брокерско-
дилерские компании (35,33%). Около 1% облигаций было размещено среди инвесторов других 
категорий. 

ОАО “Народный банк Казахстана” (Алматы) сообщило официальным письмом на KASE о том, что 20 
июня 2002 года компания осуществила выплату четвертого купонного вознаграждения по своим 
облигациям первой эмиссии (KZA7KAKK6A78; официальный список KASE категории "А", HSBKb; $16,0 
млн, $100; 20.06.00 - 20.06.07; полугодовой купон 11,8% годовых). Выплата вознаграждения проведена в 
полном объеме и в соответствии с графиком обслуживания долга. Сумма выплаты с учетом подоходного 
налога составила по данным эмитента Т144 526 400,00. 

ОАО “Каражанбасмунай" (Актау) сообщило официальным письмом на KASE о том, что 20 июня 2002 
года компания осуществила выплату третьего купонного вознаграждения по своим облигациям первой 
эмиссии (KZ73BAQLBA36; официальный список KASE категории "А", KARMb1; $20,0 млн, $100; 20.12.00 - 
20.12.03; полугодовой купон 11,0% годовых). Выплата вознаграждения проведена в соответствии с 
графиком обслуживания долга. Сумма выплаты составила по данным эмитента $1 095 285,12 (в тенге по 
курсу Национального Банка Республики Казахстан Т153,10 за доллар). 

Финансовое управление Восточно-Казахстанской области (ВКО) сообщило официальным письмом на 
KASE о том, что 19 июня текущего года выплачено второе купонное вознаграждение по муниципальным 
облигациям области первой эмиссии (KZ7051806A46, торговый код KASE - VKU036.001; $100, 
$7 190 500, 20.06.01 - 18.06.04, полугодовой купон 6,30% годовых). Согласно информации эмитента, 
выплата вознаграждения проведена в полном объеме и в строгом соответствии с графиком 
обслуживания долга. Сумма выплаты составила Т34 772 271,03. 

ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" (Алматы) сообщило на KASE официальным письмом о том, что 24 июня в 
строгом соответствии с условиями выпуска была произведена выплата третьего купона по 
субординированным евронотам банка с погашением в декабре 2007 года (XS0122349615, официальный 
список ценных бумаг KASE категории "А", KKGBe2; $20 млн; 22.12.00 - 22.12.07; полугодовой купон 
11,0% годовых). Согласно данным эмитента, выплата вознаграждения проведена в полном объеме. 
Сумма выплаты с учетом подоходного налога составила $935,0 тыс. 

Также ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" распространило пресс-релиз, в котором говорится, что Euromoney 
Publications назвало банк лучшим финансовым заемщиком среди стран Восточной Европы. Ранее ни 
один из финансовых институтов Казахстана не был удостоен подобной награды. Высоко оценены были 
две недавно завершенные крупнейшие в истории казахстанского банковского сектора рыночные 
операции: привлечение синдицированного займа и размещение эмиссии еврооблигаций. 

ОАО “Баян-Сулу” (Костанай; производство и реализация кондитерских изделий) представило KASE 
протокол годового Общего собрания акционеров, которое состоялось 19 апреля 2002 года. В 
соответствии с принятой повесткой дня собрания акционеры ОАО “Баян-Сулу” утвердили отчет 
Президента о хозяйственной деятельности, финансовую отчетность и акт ревизионной комиссии за 2001 
год, а также решили: 

• из Т36,6 млн нераспределенного чистого дохода 2001 года направить на выплату дивидендов по 
акциям Т12,0 млн (20% от суммы нераспределенного дохода), на пополнение резервного капитала – 
Т3,0 млн (5%); 

• установить размер дивидендов на одну акцию в размере Т3,28 (Т2,79 за минусом 15% подоходного 
налога у источника выплаты), исходя из суммы дохода, направленной на выплату дивидендов (Т12,0 
млн), и количества акций, находящихся в обращении (3 659 569 штук);  

• установить датой фактической выплаты дивидендов 19 апреля 2002 года, окончательной датой 
регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов, – 20 марта 2002 года; 

• утвердить прогноз развития и порядок использования чистого дохода на 2002 год; 
• внести изменения в устав общества. 



С отчетом об итогах деятельности в 2001 году от имени Правления ОАО “Баян-Сулу” выступил Богер 
Е.А. – Президент компании. Согласно отчету в 2001 году произведено 8 602 тонны кондитерских изделий 
на сумму Т1 351,6 млн в действующих ценах (на Т1 236,3 млн в сопоставимых ценах). В физическом 
выражении объем производства вырос на 1 186 тонн или на 16,0% к 2000 году, в действующих ценах – 
на Т285,8 млн (в сопоставимых – на Т236,1 млн). Отгружено продукции потребителям 6 634 тонны на 
сумму Т1 316,8 млн, что на 1 389 тонн или 19,2% превышает уровень 2000 года, внедрено 5 видов новой 
продукции. 

В течение 2001 года в целях повышения эффективности производства в конфетно-шоколадном цехе 
были установлены дополнительно 4 заверточных автомата EY-4 для глазированной карамели, 
приобретены и установлены электронные весы в количестве двух штук, проведена реконструкция 
охлаждающего конвейера бисквитного цеха, установлено 2 автомата EL-Y и 4 автомата EV-4 на новую 
линию "Супер-Рояль" в карамельном цехе, а также осуществлена замена и реконструкция другого 
изношенного оборудования. 

Помимо этого в целях повышения надежности электроснабжения производства проведены проектно-
изыскательские работы и начато строительство воздушно-кабельной линии ВП-10кВ общей стоимостью 
Т7 070 тыс., из которых в 2001 году освоено Т2 360 тыс. 

Всего в 2001 году инвестировано в основной капитал Т3,5 млн, привлечено краткосрочных кредитов на 
сумму Т44,5 млн, погашено долгосрочных кредитов на сумму Т7,6 млн, краткосрочных – на сумму Т37,6 
млн. Валовый доход по отгруженной продукции составил Т200,0 млн, доход от обычной деятельности – 
Т94,7 млн (2000 год – Т55,5 млн), нераспределенный чистый доход – Т36,6 млн, рентабельность – 17,2% 
(15,6% в 2000 году). 

Согласно утвержденному собранием акционеров ОАО “Баян-Сулу” прогнозу развития и порядку 
распределения чистого дохода по итогам 2002 года планируется: 

• произвести и отгрузить 9,5 тыс. тонн кондитерских изделий на сумму Т1,5 млрд;  
• получить доход от обычной деятельности в размере Т99,0 млн; 
• получить чистый доход в сумме Т69,3 млн и использовать его следующим образом: 55% направить на 

развитие производства, 20% – на выплату дивидендов, 20% – на оплату труда, социальные нужды и 
другие расходы, 5% – на пополнение резервного капитала; 

• закончить прокладку воздушно-кабельной линии ВП-10кВ протяженностью 3 км; 
• модернизировать установку по производству плиточного шоколада, установить отливочную головку 

для производства шоколадной плитки с крупными добавками стоимостью $400 тыс.; 
• провести подготовительные работы по внедрению системы менеджмента качества. 

НОВОСТИ KASE 
Решением Правления KASE от 24 июня 2002 года ТОО "KG Securities" (Алматы) присвоен статус 
биржевого специалиста следующих ценных бумаг ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” (Караганда): 

• именных купонных облигаций первой эмиссии (KZ2CUY05A425; официальный список KASE категории 
“А”, VTBNb1; $100, $10,0 млн; 27.09.01 - 27.09.06, полугодовой купон 11,5% годовых); 

• простых именных (KZ1C33291013, торговый код VTBN) и привилегированных именных 
(KZ1P33291018, торговый код VTBNp) акций. 

ТОО "KG Securities" приступило к выполнению обязанностей специалиста VTBNb1, VTBN и VTBNp с 25 
июня 2002 года. Объемы минимальных обязательных котировок установлены для специалиста в 
следующих пределах: 500 облигаций, 40 000 простых и 25 000 привилегированных акций. 

Начиная с 28 января 2002 года и до настоящего времени ТОО "KG Securities" обладало статусом 
маркет-мейкера названных ценных бумаг на KASE. 

Решением Правления KASE от 26 июня текущего года ТОО "ИНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП" 
(Алматы) с 27 июня 2002 года принудительно лишено статуса маркет-мейкера простых именных и 
привилегированных именных акций ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" на KASE. Данное решение принято в 
связи с недобросовестным исполнением указанной компанией обязанностей маркет-мейкера, что 
вылилось в отсутствие котировок по акциям ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" в торговой системе KASE с 
28 января 2002 года. Решение принято на основании пункта 18 статьи 6 внутреннего документа KASE 
"Правила деятельности маркет-мейкеров". На основании подпункта 2 пункта 21 того же документа 
Правление биржи вынесло решение взыскать с ТОО "ИНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП" штраф в 
размере 164 тысяч тенге. 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 
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