
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
15 - 21 августа 
Ставки денежного рынка 
на 21 августа и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд 
“Овернайт” на авторепо KASE (TONIA) 
1 день KZT 6,31 +0,91 
Открытие репо на KASE (с-взв., % год.) 
1-2 дня KZT 6,18 +0,82 
5-7 дней KZT 7,22 +1,39 
14-15 дней KZT 6,14 +0,23 
28 дней KZT 6,50 +0,48 
KIBOR (индикатив, % год.) 
1 неделя KZT 8,13 +0,25 
2 недели KZT 8,94 +0,25 
1 месяц KZT 9,81 +0,25 
2 месяца KZT 10,69 +0,31 
3 месяца KZT 11,31 +0,06 

Индикаторы рынка ценных бумаг 
на 21 августа и изменение за неделю 

Индекс Значение Тренд 
Акции листинга “А” 
KASE_Shares 111,9559 -0,03% 
Корпоративные облигации листинга “А” 
KASE_BP 126,47 +0,29% 
KASE_BC 105,98 +0,07% 
KASE_BY 10,20 -0,03% 
Евроноты Казахстана 
KASE_EP 141,78 +1,04% 
KASE_EC 115,52 +1,13% 
KASE_EY 4,57 -11,07% 

Доллар США = 154,10 тенге по официальному курсу на конец 
периода. 
Доллар США = 154,22 тенге по биржевому средневзвешенному 
курсу на конец периода. 
Скорость девальвации тенге за неделю по биржевому курсу – 
0,16% годовых. 

РЫНОК НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ (НЦБ) 

В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый 
период на KASE заключено 23 сделки на сумму 
$3 386,5 тыс. или Т522,2 млн. По сравнению с 
предыдущим периодом (12 сделок, $2 095,3 тыс. 
или Т323,1 млн) объем сектора вырос на 61,6%. 
Сделки проведены по девяти инструментам, среди 
которых шесть являлись облигациями. На прошлой 
неделе брокеров заинтересовало семь ценных 
бумаг, из них шесть были облигациями. 

Рынок корпоративных облигаций практически не 
изменился. Заключенные сделки выглядят вполне рыночными. При этом курс большинства облигаций 
вырос за неделю. Доходность BTASe1 снизилась с 9,40% годовых до 9,33% годовых, KZASb1 – с 12,08% 
до 12,00%, SMGZb1 – с 18,76% до 13,00%, TMJLb2 – с 9,50% до 8,00% годовых. В то же время 
доходность BRKZb1 выросла с 9,10% годовых до 9,11% годовых, а VTBNb1 – с 11,34% до 11,49% 
годовых. Позитивное изменение цен отразилось на капитализации биржевого рынка корпоративных 
облигаций, которая 21 августа составляла $732,1 млн. За неделю данный показатель вырос на $5,2 млн. 

Инвестиционная привлекательность биржевых 
финансовых инструментов с 15 по 21 августа 

Финансовый Валюта Доходность, % год.
Инструмент операции значение тренд
Инструменты, деноминированные в KZT 
TXBNb1 KZT 15,00 0
Репо НЦБ KZT *9,12 -1,71
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 7,79 -0,03
Репо ГЦБ KZT *5,92 +0,72
МЕККАМ, ноты KZT *5,81 +0,22
Инструменты, индексированные по девальвации 
VITAb3 USD 14,07 +0,05
SMGZb1 USD 13,01 -5,75
KZASb1 USD 12,00 +0,96
ALKSb2 USD 11,85 0
VTBNb1 USD 11,49 +0,15
RGBRb2 USD 11,00 +0,20
ASFIb2 USD 10,98 0
TEBNb2 USD 10,80 0
BTASb2 USD 10,37 +0,01
BTASb1 USD 10,26 -0,03
ASFIb1 USD 10,22 -0,01
TEBNb USD 10,01 -0,01
CSBNb1 USD 10,00 0
CCBNb2 USD 10,00 +0,01
ATFBb2 USD 9,28 0
BRKZb1 USD 9,11 +0,50
KARMb1 USD 8,56 -0,03
SYRGb1 USD 8,50 0
CCBNb1 USD 8,48 -3,12
HSBKb2 USD 8,24 +0,03
HSBKb USD 8,23 +0,02
ALBNb1 USD 8,04 +0,03
TMJLb2 USD 8,00 +0,24
VKU036.002 USD 7,73 –
KZTKb1 USD 7,47 -1,24
KZTOb USD 6,89 -0,22
ARU060.003 USD 6,62 -0,01
VKU036.001 USD 6,29 0
ASU036.003 USD 6,12 -0,14
ARU024.002 USD 3,34 -0,08
Инструменты, деноминированные в инвалютах 
BTASe1 USD 9,36 -0,04
KKGBe2 USD 9,19 0
KZTOe1 USD 8,87 -0,49
ENU07.05 USD 4,88 -0,07
ENU04.10 USD 3,56 -0,17
Облигации МФО DEM 2,74 0
Облигации МФО USD 1,18 -0,04
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). 

На рынке акций по-прежнему ничего интересного не происходит. Большинство сделок периода было 
заключено основным торговым методом KASE; прямые сделки касались только акций, торгующихся на 
нелистинговой площадке. Цена AMGZp снизилась в 2,2 раза, VTBNp – на 15,3%. Изменение курса CCBN 
на 0,1% в сторону роста отразилось на капитализации биржевого рынка акций. 21 августа она 
оценивалась биржей в $2 091,1 млн (Т332,6 млрд) и выросла за семь дней на $0,1 млн. 



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

Результаты торгов акциями 15 - 21 августа (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 23,75 47,50 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp  0 0 13,88 26,22 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp3  0 0 10,49 10,79 
ОАО "СНПС-Актобемунайгаз" AMGZp *2 482,94 47 000 754,4 *2 482,94 2 467,84 
ОАО "Астана-финанс" ASFI 1 014,96 0 0 600,00 1 200,00 
ОАО "АТФБанк" ATFBp 834,35 0 0 555,15 1 048,56 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS 14 100,00 0 0 12 339,20 21 589,40 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 200,21 194 527 264,4 216,10 200,21 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBN 170,00 0 0 105,00 210,00 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNp 170,00 0 0 105,00 210,00 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBK 186,71 0 0 105,00 200,00 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKp 150,00 0 0 143,00 200,00 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB 68,85 0 0 38,56 77,11 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBp 44,38 0 0 44,73 89,44 
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMS *13 844,70 0 0 9 254,40 15 701,00 
"Казахтелеком" KZTK 3 062,00 0 0 2 005,12 4 009,46 
"Казахтелеком" KZTKp *3 396,80 0 0 1 850,88 3 701,04 
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 *5 350,00 0 0 4 472,96 8 944,18 
ОАО "УКТМК" UTMKp 6 123,60 0 0 3 547,52 7 093,66 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 200,00 0 0 235,00 440,00 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 400,00 250 000 648,4 400,00 400,00 
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 "АСК "Коммеск-омiр" Z KOMESK  0 0   29 500,00 
ОАО "Роса" Z ROSA  0 0 120,00 200,00 
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 
ОАО "Зерде" ZERD *1 404,00 0 0   *6,50 
ИТОГО 35  491 527 1 667,2     

Результаты торгов облигациями 15 - 21 августа (% 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 12,0076 8,0691 
ОАО "Алматы Кус" ALKSb2 *12,0045 0 12,9927 11,8574 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 10,5000 0 11,5024 10,2735 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb2  0 12,5016 11,0102 
ОАО "АТФБанк" ATFBb2  0 9,8023 9,2780 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" BRKZb1 9,1076 96,7 8,6161 9,1076 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 10,8333 0 10,8951 10,2760 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb2 10,5049 0 10,8986 10,3670 
TuranAlem Finance B.V. BTASe1 9,3263 870,5 9,3263 9,4463 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 11,6043 0 11,9893 8,4859 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb2  0 10,6370 9,9955 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNb1 10,2949 0 11,0000 10,0000 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb 11,0249 0 11,0106 8,2384 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb2  0 9,8023 8,2651 
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 12,5930 0 14,3360 8,5752 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2  0 11,1948 9,1887 
АО ДАГОК "КустанайАсбест" KZASb1 11,9993 3,0 11,9993 11,9993 
"Казахтелеком" KZTKb1 8,7018 0 8,7821 7,5140 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOb 8,9785 0 8,9246 8,0821 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOe1 9,3212 0 9,7544 8,8673 
ОАО "RG BRANDS" RGBRb2 11,3157 0 12,0010 11,0049 
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 *13,0021 442,6 13,6919 13,6919 
АО "ШНОС" SYRGb1 10,8001 0 11,7989 8,5045 



 
 
 
Эмитент 

 
Код 
облигации 

По пос-
ледней
сделке

Объем,
тыс.
USD

По-
купка

 
Про- 
дажа 

ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb 10,4876 0 10,8997 10,4986 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb2 10,9815 0 11,1989 10,8094 
ЗАО "НК "КТЖ" TMJLb2 8,0043 302,3 8,0043 8,0043 
ОАО "TEXAKABANK" TXBNb1 15,5000 0 17,0015 15,0048 
ОАО "VITA" VITAb3 14,0000 0  14,0739 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNb1 11,4919 4,2 11,4919 11,4919 
ИТОГО 29  1 719,3    
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 7 сделок на общую 
сумму $1 461,7 тыс. (Т225,4 млн). Из них 5 сделок (на сумму $782,1 тыс.) касались открытия репо и 2 (на 
сумму $679,5 тыс.) – закрытия. На предыдущей неделе объем сделок в данном секторе составил 
$1 752,8 тыс. (Т270,3 млн). 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ (включая сектор продажи ГПА, первичные размещения и 
сектор репо) за анализируемый период заключено 30 сделок на общую сумму $4 848,1 тыс. (Т747,6 
млн). В предшествующем периоде объем 24 сделок не превысил $3 848,2 тыс. (Т593,4 млн). 

Изменения в торговых списках KASE 

С 21 августа 2002 года решением Правления KASE на торги в секторе "Нелистинговые ценные бумаги" 
по второму уровню допуска с 21 августа 2002 года выведены привилегированные именные акции ОАО 
"Алтыналмас" (Алматы) третьей эмиссии (KZ1P04450411). 

Объявленный уставный капитал ОАО "Алтыналмас" составляет 500 000 000 тенге. Всего выпущено 
5 267 экземпляров акций номинальной стоимостью 5 000,00 тенге каждая. 

Эмиссия акций зарегистрирована 13 апреля 1998 года и внесена в Государственный реестр под #А0445-
2. Акции выпущены в бездокументарной форме. 

На KASE акциям присвоен торговый код ALMSp. Точность котирования в торговой системе KASE 
установлена до четвертого знака после запятой. 

Основные виды деятельности компании – добыча драгоценных и цветных металлов, алмазов, 
производство и ремонт ювелирных изделий, торгово-закупочные операции, поиск и разведка 
месторождений твердых полезных ископаемых. 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Первичный рынок 

15 августа 2002 года в торговой системе KASE состоялся аукцион по доразмещению второй эмиссии 
купонных индексированных облигаций местного исполнительного органа Восточно-Казахстанской 
области со сроком обращения 1095 дней (3 года). Объявленный объем размещения – 202 829 250,00 
тенге. На аукцион принимались только конкурентные заявки. Облигации размещались эмитентом по 
дисконтной цене. Предметом торга являлась чистая цена облигаций (без учета накопленного интереса), 
выраженная в процентах от номинальной стоимости. 

На аукционе было подано 3 заявки от трех членов KASE на общую сумму 271 984 065,22 тенге при 
объявленном объеме доразмещения в 202 829 250,00 тенге. 

Чистые цены в поданных заявках варьировали от 99,2300% до 99,9000% от номинала облигации. 
Средневзвешенная цена по всему спросу составила 99,7463%. 

Из всего объема спроса 74,52% пришлось на долю коммерческих казахстанских банков, 25,47% – на 
долю их корпоративных клиентов, 0,01% – на долю брокерско-дилерских фирм. Инвесторы других 
категорий в размещении не участвовали. 

После проведения эмитентом процедуры отсечения удовлетворена одна заявка, которую выкупил 
казахстанский банк. 

По итогам специализированных торгов эмитент разместил 100,0% от запланированного объема или 
29,0% от зарегистрированного объема эмиссии. 



Торги именными купонными индексированными облигациями местного исполнительного органа 
Восточно-Казахстанской области второй эмиссии открываются с 16 августа 2002 года. Облигации будут 
котироваться на KASE в чистой цене с точностью до четвертого знака после запятой. Статус маркет-
мейкера ценных бумаг на бирже присвоен ТОО "ТуранАлем Секьюритис" (Алматы), который с даты 
начала торгов должен поддерживать в торговой системе KASE обязательные котировки на продажу и 
покупку облигаций в объеме не менее 30 ценных бумаг в номинальном выражении по каждому виду 
котировок. 

Облигации допущены к обращению на бирже решением Правления KASE от 22 июля 2002 года на 
основании решения Биржевого совета от 19 июля. Порядок выпуска, обращения и погашения облигаций 
регламентируется документом “Правила выпуска, размещения, обращения, погашения и обслуживания 
среднесрочных облигаций местного исполнительного органа Восточно-Казахстанской области”, который 
утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 мая 2001 года #685. 

Документами, подтверждающими разрешение Департамента регулирования рынка ценных бумаг 
Национального Банка Республики Казахстан приобретать указанные облигации за счет активов 
накопительных пенсионных фондов, в настоящее время биржа не располагает. 

15 августа 2002 года на KASE состоялись специализированные торги по первичному размещению 
муниципальных купонных индексированных облигаций Восточно-Казахстанской области третьей 
эмиссии (KZF2KY070035, VKU084.003; 15 410 тенге; 2 000,0 млн тенге; 17.08.02 - 14.08.09). Облигации 
размещались эмитентом по номинальной стоимости (15 410 тенге или 100 долларов США по курсу 
Национального Банка Казахстана на дату проведения первичного размещения). Предметом торга 
являлась фиксированная ставка купонного вознаграждения, которая будет выплачиваться эмитентом 
два раза в год из расчета временного базиса actual/365. 

Всего на специализированные торги было подано 2 заявки от двух членов KASE на общую сумму 
254 110 900,00 тенге при объявленном объеме размещения в 310,0 млн тенге. Заявленные ставки 
составили 8,70% и 9,50% годовых , которые в средневзвешенном выражении по всему спросу ровнялись 
9,1851% годовых. 

Весь объем спроса был заявлен коммерческими казахстанскими банками. Инвесторы других категорий в 
размещении не участвовали. 

Ведомость поданных заявок передана эмитенту для проведения процедуры отсечения. 

На предыдущем первичном размещении данных облигаций, которое состоялось на KASE 07 августа 
2002 года, спрос превысил предложение на 410,8 тыс. тенге, а средневзвешенная купонная ставка, 
рассчитанная по всем поданным заявкам, сложилась на уровне 9,0496% годовых. По результатам этих 
торгов эмитент отказался от размещения бумаг по предложенным ценовым параметрам. 

Вторичный рынок 

В секторе купли-продажи ГЦБ (включая евроноты Казахстана) на KASE за исследуемый период 
суммарный объем 53 заключенных сделок составил Т2 420,2 млн ($15 692,3 тыс.). Соответствующий 
показатель предыдущей недели – Т2 650,2 млн ($17 183,2 тыс.). 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 15 - 21 августа 
(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 15,1% (11,3%) оборота сектора купли-продажи
15 – 28 5,17 5,88 5,88 5,65 (5,13) 39,8 6
43 – 56 5,50 5,87 5,66 5,64 (5,75) 48,5 5
57 – 63 5,63 5,66 5,66 5,64 (     –) 59,5 2
64 – 91 5,66 5,79 5,72 5,71 (5,82) 216,8 5
Итого      364,6 (300,5) 18 (8)

Купонные (KZT): МЕОКАМ-24, 36, МЕАКАМ 33,0% (57,9%) оборота сектора купли-продажи
менее 730 7,38 8,19 7,38 7,58 (7,64) 656,0 17

1826 - 2190 8,71 8,77 8,71 8,75 (8,75) 143,0 8
Итого      799,0 (1 533,5) 25 (32)

Евроноты Казахстана (USD) 51,9% (30,8%) оборота сектора купли-продажи
*777 - 779 3,48 3,76 3,48 3,56 (3,73) 603,3 5

**1700 - 1701 4,70 5,10 5,10 4,88 (4,96) 653,3 5
Итого      1 256,6 (816,2) 10 (12)

ВСЕГО      2 420,2 (2 650,2) 53 (52)
Примечания к таблице: по евронотам (* – третья 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 380 сделок на общую сумму Т38 787,2 млн. Из них 196 сделок (на сумму Т19 115,6 млн) 
касались открытия репо и 184 (на сумму Т19 671,6 млн) – закрытия. В предыдущем периоде объем 
операций этого типа составил Т51 497,1 млн. После закрытия торгов 21 августа общая сумма открытого 
на KASE репо ровнялась Т13 309,9 млн. Параметры рынка автоматического репо приводятся в таблице. 

Основные параметры рынка автоматического репо по операциям открытия 15 - 21 августа 
(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 5,75 4,50 7,20 6,10 5,98 (4,94) 10 205,0 107 58,6 (64,7)
KZT_002 5,20 5,20 6,30 6,00 5,62 (5,03) 2 480,0 11 14,2 (5,7)
KZT_007 5,71 5,70 6,50 6,50 5,82 (5,73) 3 065,0 28 17,6 (20,0)
KZT_014 6,00 5,90 6,50 6,50 5,98 (5,92) 715,0 15 4,1 (5,0)
KZT_028 6,50 6,00 6,50 6,50 6,27 (6,12) 955,0 14 5,5 (4,3)
ИТОГО        17 420,0 (22 395,0) 175 100,0

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 433 сделки на общую сумму Т41 207,4 млн. В предшествующем периоде объем 445 сделок 
достиг Т54 147,3 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ 
по сопоставимым операциям составила на неделе 97,5%, на прошлой она ровнялась 97,2%. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТАХ 
ЗАО “Банк Развития Казахстана” (Астана) сообщило официальным письмом на KASE о том, что 15 
августа текущего года банк выплатил первое купонное вознаграждение по своим именным купонным 
индексированным облигациям первой эмиссии (KZ2CKY05A473; официальный список KASE категории 
"А", BRKZb1; KZT 1 000, KZT 4 500 млн; 15.02.02 - 15.02.07; полугодовой купон 8,5% годовых). Как 
сообщил эмитент облигаций, сумма фактически выплаченного вознаграждения составила 
Т194 094 334,03. По действовавшему на дату выплаты курсу Национального Банка Казахстана (154,10 
тенге за доллар) эта сумма эквивалентна $1 259 535. 

По имеющейся на KASE информации эмиссия размещена банком в полном объеме, отчет об итогах 
выпуска и размещения облигаций ЗАО “Банк Развития Казахстана” утвержден Национальным Банком 
Республики Казахстан 01 августа 2002 года. 

На 15 июля 2002 года держателями облигаций являлись негосударственные пенсионные фонды – 
62,76% от общего объема выпущенных облигаций и коммерческие банки – 37,24%. 

Также ЗАО “Банк Развития Казахстана” известило KASE о проведении 02 сентября 2002 года 
внеочередного Общего собрания акционеров. На собрании планируется утвердить Порядк выбора 
аудиторской организации для проведения внешнего аудита финансовой отчетности ЗАО "Банк Развития 
Казахстана" по итогам финансового года. Также планируется рассмотреть следующие вопросы: 
внесение изменений и дополнений в устав ЗАО "Банк Развития Казахстана"; возможность привлечения 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" в 2002-2005 годы заемных средств путем выпуска облигаций на 
внешних рынках капитала на сумму до $400 млн; итоги исполнения бюджета за первое полугодие 2002 
года и прогноз исполнения бюджета до конца 2002 года; социальная политика ЗАО "Банк Развития 
Казахстана". Место проведения собрания: г. Астана, мкр-н "Самал", 12, здание "Астана-Тауэр". 

ОАО “СБ “ЛАРИБА-БАНК” (Алматы) сообщило официальным письмом на KASE о том, что второе 
купонное вознаграждение по именным купонным облигациям банка первой эмиссии (KZ2CUY03A396; 
официальный список KASE категории "В", LARIb1; $1000,$1,0 млн; 16.08.01 - 16.08.04, полугодовой купон 
7,75% годовых) не выплачивалось. По сообщению банка, названные облигации до настоящего времени 
не размещались. 

Международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг ОАО “Банк ЦентрКредит” 
(Алматы) до "В-" с "В", а индивидуальный рейтинг - до "D/E" c "D". Прогноз изменения рейтингов изменен 
на "стабильный" с "негативного". Fitch подтвердило краткосрочный рейтинг и рейтинг поддержки банка 
на уровне "В" и "5Т" соответственно. В сообщении Fitch говорится, что решение о снижении рейтингов 
было принято в связи с недостаточным ростом капитала ОАО “Банк ЦентрКредит”, необходимым для 
того, чтобы соответствовать быстро растущему кредитному портфелю, и слабой прибыльности. 

Финансовый консультант ОАО "ДАГОК Кустанайасбест" (Житикара, Костанайской обл.) – ОАО 
"ТуранАлем Секьюритис" (Алматы) сообщило официальным письмом на KASE о том, что 19 августа 
2002 года в соответствии с графиком обслуживания долга ОАО "ДАГОК Кустанайасбест" произвело 
третью выплату купонного вознаграждения по своим облигациям первой эмиссии (KZ739AVI2A42; 
официальный список KASE категории “А”, KZASb1; $100, $6,0 млн; 19.02.01 - 19.02.04, полугодовой купон 



12,0% годовых) в полном объеме. Согласно сообщению финансового консультанта, выплата 
осуществлена в соответствии с условиями выпуска облигаций в размере Т55 515,6 тыс. Облигации 
обслуживаются по биржевому курсу тенге к доллару США, действующему на даты выплат. 

ОАО "Банк ТуранАлем" (Алматы) сообщило официальным письмом на KASE о том, что 19 августа 2002 
года в соответствии с графиком обслуживания долга, банк произвел третью выплату купонного 
вознаграждения по своим облигациям первой эмиссии (KZ2CUY08A320; официальный список KASE 
категории “А”, BTASb1; $100, $20,0 млн; 19.02.01 - 19.02.09, полугодовой купон 12,0% годовых) в полном 
объеме. Согласно сообщению, начисление купонного дохода осуществлено в соответствии с условиями 
выпуска облигаций в размере Т180 533 955,42. Суммарные выплаты за вычетом налога у источника 
выплаты составили Т180 396 137,95. Облигации обслуживаются по биржевому курсу тенге к доллару 
США, действующему на даты выплат. 

ОАО "Темирбанк" (Алматы) сообщило официальным письмом на KASE о том, что 19 августа 2002 года 
в соответствии графиком обслуживания долга, банк произвел четвертую выплату купонного 
вознаграждения по своим облигациям первой эмиссии (KZ75KAMJ8A57; официальный список KASE 
категории “А”, TEBNb; $100, $5,0 млн; 19.08.00 - 19.08.05, полугодовой купон 10,5% годовых). Согласно 
сообщению банка, фактическая сумма выплаты осуществлена в соответствии с условиями выпуска 
облигаций в размере Т38 719 239,57. Облигации обслуживаются по биржевому курсу тенге к доллару 
США, действующему на даты выплат. 

Правление ОАО "Темирбанк" в соответствии с условиями выпуска своих купонных облигаций первой 
эмиссии (KZ75KAMJ8A57; TEBNb; $100; $5 млн; 19.08.00 - 19.08.05; полугодовой купон 11,0% годовых на 
первый год обращения, в последующие годы по решению Правления банка) определило купонную 
ставку облигаций на третий год обращения в размере 10,5% годовых от номинальной стоимости. Об 
этом говорится в официальном уведомлении банка, направленном на KASE. 

Во втором году обращения купонная ставка названных облигаций составляла также 10,5% годовых. 
Облигации прошли процедуру листинга на KASE по категории “А” 07 августа 2000 года. Торги ими были 
открыты на KASE 21 августа 2000 года. 

Согласно условиям выпуска и обращения облигаций, ежегодно не позднее чем за двадцать 
календарных дней до окончания каждого года обращения ценных бумаг, банк объявляет ставку 
вознаграждения на следующий год обращения облигаций через одно из печатных периодических 
изданий, определенных приказами Председателя Национальной комиссии Республики Казахстан по 
ценным бумагам от 07 апреля 2000 года #79 и от 04 мая 2000 года #96. Ставка устанавливается 
решением Правления банка в зависимости от текущей ситуации на рынке и не может быть ниже 5,0% 
годовых. В случае несогласия с размером объявленной ставки вознаграждения держатель облигаций 
имеет право не позднее чем за десять календарных дней до окончания каждого года обращения 
облигаций предоставить в банк письменное заявление произвольной формы с просьбой о выкупе его 
облигаций по номинальной стоимости. В первый день очередного года обращения облигаций у лиц, 
своевременно подавших заявления о выкупе облигаций, банк выкупает облигации по номинальной 
стоимости в тенге по средневзвешенному курсу тенге к доллару США, установленному на утренней 
торговой сессии KASE в день выкупа. 

Информационное сообщение об объявлении ставки купонного вознаграждения опубликовано в газете 
“Казахстанская правда” 25 июня 2002 года. 

ОАО “Корпорация Казахмыс” (Жезказган) официальным письмом информировало KASE о ситуации с 
выплатой дивидендов за 2000 год. Согласно представленным данным, годовое общее собрание 
акционеров установило датой начала выплаты дивидендов за 2000 год – 01 января 2002 года, однако 
компания не смогла своевременно начать выплату дивидендов поскольку в силу непредвиденных 
обстоятельств конце 2001 года (стихийное бедствие в Краснодарском край, включая район 
Новороссийска) произошли сбои в транспортировке продукции ОАО “Корпорация Казахмыс". По этой 
причине поступление денежных средств за отгруженную продукцию сократилось более чем в пять раз. В 
сложившейся ситуации компанией было принято решение о приостановке ряда намеченных программ, 
бизнес-планов и выплаты дивидендов по итогам 2000 года. 

Как сообщает компания, выплата дивидендов была начата в апреле 2002 года, и, в первую очередь, 
были выплачены дивиденды по привилегированным акциям. Компания предпринимает все меры для 
исполнения обязательств по выплате дивидендов в полном объеме. По состоянию на 24 июля 2002 года 
произведена выплата дивидендов в сумме Т1 076,3 млн. 

Также компания сообщила, что во избежание повторения аналогичных ситуаций ее исполнительным 
органом разработана и реализована альтернативная программа транспортировки меди. 

По решению годового общего собрания акционеров ОАО “Корпорация Казахмыс”, состоявшегося 15 
июня 2001 года, дивиденды за 2000 год начислены на все акции из расчета Т871,00 за каждую акцию. 



НАК "Казатомпром" (Алматы) представило KASE откорректированный аудиторский отчет, 
выполненный фирмой KPMG Janat (Казахстан) по финансовой отчетности компании за 2001 год. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
НАК “Казатомпром” за 2001 год по данным Deloitte & Touche 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 

Показатель 2000 2001 
Уставный капитал оплаченный 3 373 136 3 373 136 
Собственный капитал 36 511 439 38 517 282 
Всего активы 51 834 334 53 712 271 
Чистый оборотный капитал 34 838 595 29 117 191 
Дебиторская задолженность (нетто) 15 397 679 12 423 662 
Всего обязательства 11 046 673 10 923 719 
Привлеченные кредиты 6 502 500 6 776 633 
Кредиторская задолженность 2 993 981 2 821 013 
Доходы от реализации 18 361 591 19 953 579 
Себестоимость реализации 13 559 914 12 802 547 
Чистый доход 6 895 094 6 976 472 

По аудированной отчетности рассчитано: 
Доходность продаж (ROS), % 26,15 35,84 
Доходность капитала (ROE), % 18,88 18,11 
Доходность активов (ROA), % 13,30 12,99 

Аудит консолидированной финансовой отчетности компании (далее – Группы), подготовленной по 
казахстанским стандартам бухгалтерского учета, проводился фирмой KPMG Janat в соответствии с 
международными стандартами по аудиту. 

Консолидированная финансовая отчетность Группы включает в себя финансовую отчетность НАК 
“Казатомпром” и следующих дочерних компаний: ОАО "УМЗ" (производство урановой, танталовой и 
бериллиевой продукции, доля участия – 90,%), ОАО "Волговгеология" (геологоразведочные работы, 
90,0%), ТОО "Машзавод (машиностроение, 90,0%), ТОО "Ульба-геология" (геологоразведочные работы, 
54,0%). 

В отчете аудитора отмечено, что в 2001 году Группа не признала резервы по превышению 
переоцененной стоимости товарно-материальных запасов над чистой стоимостью реализации в сумме 
Т4 181 028 тыс. Возможные корректировки могли бы иметь существенное влияние на баланс и отчет о 
результатах финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 31 декабря 2001 года. 

По мнению аудитора финансовая отчетность точно во всех существенных аспектах отражает 
финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2001 года и результаты ее финансово-
хозяйственной деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на эту дату в 
соответствии с казахстанскими стандартами бухгалтерского учета, за исключением влияния 
корректировок, необходимость в которых могла бы возникнуть в связи с завышением стоимости товарно-
материальных запасов. 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 
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