
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
05 сентября - 11 сентября 

Инвестиционная привлекательность биржевых 
финансовых инструментов с 05 по 11 сентября 

Финансовый Валюта Доходность, % год.
Инструмент операции значение тренд
Инструменты, деноминированные в KZT 
TXBNb1 KZT 15,00 0
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 11,26 +1,86
Репо НЦБ KZT *7,67 -0,49
МЕККАМ, ноты KZT *5,29 -0,19
Репо ГЦБ KZT *4,78 -0,13
Инструменты, индексированные по девальвации 
SMGZb1 USD 13,16 +0,10
ALKSb2 USD 11,87 0
VTBNb1 USD 11,50 +1,16
ASFIb2 USD 10,97 0
TEBNb2 USD 10,84 +0,02
KZASb1 USD 10,84 -0,05
BTASb2 USD 10,37 -0,13
BTASb1 USD 10,27 0
KARMb1 USD 10,12 +1,63
TEBNb USD 10,07 +0,14
ASFIb1 USD 10,06 -0,18
CSBNb1 USD 10,00 -0,21
CCBNb2 USD 9,87 -0,01
ATFBb2 USD 9,28 0
RGBRb2 USD 9,00 -1,85
BRKZb1 USD 8,64 0
SYRGb1 USD 8,50 0
CCBNb1 USD 8,43 -2,26
HSBKb2 USD 8,18 -0,04
HSBKb USD 8,16 +0,01
ALBNb1 USD 8,10 0
KZTOb USD 8,04 -0,93
KZTKb1 USD 7,77 +0,10
TMJLb2 USD 7,74 0
VKU036.002 USD 7,72 0
ARU060.003 USD 6,60 -0,01
VKU036.001 USD 6,29 0
ASU036.003 USD 5,76 -0,19
ARU024.002 USD 3,10 -0,08
Инструменты, деноминированные в инвалютах 
KKGBe2 USD 9,20 0
BTASe1 USD 9,04 +0,24
KZTOe1 USD 8,61 -0,32
ENU07.05 USD 4,92 +0,28
ENU02.10 USD 4,79 -0,65
Облигации МФО DEM 3,58 +0,06
ENU04.10 USD 3,56 -0,01
Облигации МФО USD 1,08 -0,03
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). 

Ставки денежного рынка 
на 11 сентября и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд 
“Овернайт” на авторепо KASE (TONIA) 
1 день KZT 4,41 +0,19 
Открытие репо на KASE (с-взв., % год.) 
1 день KZT 4,39 +0,17 
7 дней KZT 4,68 -0,70 
14 дней KZT 5,00 -0,70 
28 дней KZT 5,65 -0,26 
KIBOR (индикатив, % год.) 
1 неделя KZT 7,67 -0,08 
2 недели KZT 8,50 0 
1 месяц KZT 9,50 +0,08 
2 месяца KZT 10,33 +0,08 
3 месяца KZT 11,00 0 

Индикаторы рынка ценных бумаг 
на 11 сентября и изменение за неделю 

Индекс Значение Тренд 
Акции листинга “А” 
KASE_Shares 112,19 +0,08% 
Корпоративные облигации листинга “А” 
KASE_BP 127,94 +0,57% 
KASE_BC 106,79 +0,47% 
KASE_BY 9,88 -1,68% 
Евроноты Казахстана 
KASE_EP 142,02 -0,29% 
KASE_EC 115,17 -0,53% 
KASE_EY 4,58 +4,68% 

Доллар США = 154,45 тенге по официальному курсу на конец 
периода. 
Доллар США = 154,58 тенге по биржевому средневзвешенному 
курсу на конец периода. 
Скорость девальвации тенге за неделю по биржевому курсу – 
0%. 

РЫНОК НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ (НЦБ) 

В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый 
период на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 
заключено 22 сделки на сумму $7 600,0 тыс. или 
Т1 175,0 млн. По сравнению с предыдущим 
периодом (24 сделки, $1 845,5 тыс. или Т285,1 млн) 
объем сектора вырос более чем в четыре раза. 
Сделки проведены по десяти инструментам, среди 
которых пять являлись облигациями. На прошлой 
неделе брокеров заинтересовало одиннадцать 
ценных бумаг, из них семь были облигациями. 

Наиболее активно на KASE торговались облигации. Причем, бесспорным лидером здесь являлись 
евроноты ЗАО "КазТрансОйл" (KZTOe1), по которым проведено 9 сделок на сумму $4 874,1 тыс. 
Доходность этих бумаг для покупателя постепенно снижалась и за неделю упала с 8,93 до 8,57% 
годовых. По другим облигациям на неделе заключено по одной сделке. При этом тенденция снижения 
доходности и роста цен продолжает оставаться ведущей на рынке. Достаточно заметить, что биржевой 
индекс KASE_BY (таблица в начале обзора) почти достиг к концу анализируемого периода 
исторического минимума – 9,83% годовых. Доходность KARMb1 упала за неделю с 12,59 до 10,12% 
годовых, KZTOb – с 8,97 до 8,04% годовых, BTASe1 – с 9,30 до 9,04% годовых. Единственными 
обязательствами, доходность которых символически выросла (с 11,49 до 11,50% годовых), были 
VTBNb1. 

Примечательной особенностью недели в данном сегменте рынка являлся тот факт, что корпоративные 
облигации по растущим ценам покупали брокерско-дилерские компании (в основном – одна из них), а 
продавали банки и компании по управлению пенсионными активами (КУПА). Аналитики ИРБИС не 



склонны спешить с интерпретацией такого поведения участников, так как убеждены, что описанные 
сделки в большинстве своем не являются истинно рыночными, хотя и проведены в основном торговом 
режиме KASE. Не исключено, что на следующей неделе купленные одной из брокерско-дилерских 
компаний облигации вернутся в портфели своих прежних владельцев в результате сделок по закрытию 
"скрытого репо". Именно этим обстоятельством – временным перераспределением денег – и 
обусловлен аномально высокий недельный объем торгов негосударственными ценными бумагами на 
KASE. 

Если же воспринимать наблюдаемое как объективную тенденцию, можно предположить, что КУПА и 
банки, пользуясь повышенным спросом со стороны брокеров, фиксируют прибыль по ранее купленным 
облигациям либо КУПА ведут реструктуризацию своих портфелей в преддверии вступления в силу 
новых лимитов инвестирования пенсионных активов (ПА), которые, скорее всего, будут утверждены 
Минюстом в двадцатых числах сентября. Как уже сообщалось, лимит обязательного инвестирования ПА 
в ГЦБ будет снижен до 35%, тогда как лимит на покупку внутренних корпоративных бумаг увеличится до 
45%. В контексте данных изменений сброс КУПА евронот ЗАО "КазТрансОйл" выглядит не очень 
логичным, что также не позволяет специалистам ИРБИС расценивать описанную тенденцию как 
объективно рыночную. 

Динамика роста цен облигаций отразилась на капитализации данного сегмента рынка, которая на 11 
сентября достигла $736,5 млн и выросла за неделю на $2,9 млн. 

Рынок акций также был достаточно активным, но, как и раньше, оставался непредсказуемым. 
Подавляющее большинство сделок недели – прямые операции, характеризующиеся крайним разбросом 
цен. Наиболее спокойно вели себя цены CCBN – популярного залогового актива при перераспределении 
денег между аффилиированными структурами. В результате четырех сделок курс акций упал на 3,3%. 
Курс остальных акций, мягко говоря, существенно вырос: NFBN – на 45,5%, VTBNp – на 51,7%, KKGB – 
на 18,3%, AMGZp – в 2,24 раза. Бесспорно, наибольшего внимания в данном случае заслуживает сделка 
с акциями ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" (KKGB). Предыдущая операция с этими бумагами была проведена 
на KASE более полутора лет назад – 22 февраля 2001 года. Однако и в том, и в другом случае, сделки 
были прямыми, и использовать их в качестве индикатора истинно-рыночной стоимости компании едва 
ли целесообразно. 

Описанный выше рост курса большинства акций привел к адекватной динамике капитализации данного 
сегмента рынка. На 11 сентября она оценивалась в $1 507,7 млн (Т233,1 млрд) и выросла за семь дней 
на $26,4 млн. 

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

Результаты торгов акциями 05 - 11 сентября (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 23,82 47,61 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp 0 0 13,92 26,28 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp3 0 0 10,52 10,82 
ОАО "Алтыналмас" ALMSp 0 0  5 000,00 
ОАО "СНПС-Актобемунайгаз" AMGZp 5 566,32 100 3,6 5 566,32  
ОАО "Астана-финанс" ASFI 1 014,96 0 0 600,00 1 200,00 
ОАО "АТФБанк" ATFBp 834,35 0 0 556,77 1 051,55 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS 14 100,00 0 0 12 372,80 21 368,20 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 202,00 1 195 000 1 570,9 208,00 200,00 
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 0 105,00 180,00 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKp 150,00 0 0 143,00 201,00 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB 77,33 14 674 7,3 38,67 77,29 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBp 44,38 0 0 44,85 89,66 
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMS 13 878,90 0 0 9 279,60 18 549,60 
"Казахтелеком" KZTK 3 062,00 0 0 2 010,58 4 019,08 
"Казахтелеком" KZTKp 3 160,08 0 0 1 855,92 3 300,00 
ОАО "Мангистаумунайгаз" MMGZp 10 543,00 0 0  772,90 
ОАО "Нефтебанк" NFBN 2 400,00 7 500 93,5 1 457,00 2 400,00 
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 4 485,14 8 965,64 
ОАО "УКТМК" UTMKp 6 123,60 0 0 3 557,18 7 110,68 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 200,00 0 0 235,00 440,00 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 465,00 11 750 35,3 465,00 475,00 
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 



 
 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Послед.
цена

Объем,
акций

Объем,
тыс. USD

По- 
купка 

Про- 
дажа 

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 38  1 229 024 1 710,7     

Результаты торгов облигациями 05 - 11 сентября (% 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 12,1644 8,1016 
ОАО "Алматы Кус" ALKSb2 12,0045 0 12,8345 11,8766 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 10,2394 0 11,0054 10,1379 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb2 0 12,4971 11,0049 
ОАО "АТФБанк" ATFBb2 0 9,7036 9,2797 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" BRKZb1 9,1076 0 9,7695 8,6354 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 10,8333 0 10,7033 10,2711 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb2 10,5036 0 10,7031 10,3702 
TuranAlem Finance B.V. BTASe1 9,0416 7,4 9,0416 9,0416 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 10,6914 0 12,0214 8,4362 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb2 0 10,4929 9,8859 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNb1 10,2069 0 11,0000 10,0000 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb 11,0249 0 10,5022 8,1756 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb2 0 9,8023 8,2264 
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 10,1249 155,0 10,1249 10,1249 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2 0 10,8034 9,2040 
АО ДАГОК "КустанайАсбест" KZASb1 12,5047 0 12,7629 10,8486 
"Казахтелеком" KZTKb1 8,8309 0 9,1256 7,8103 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOb 8,0408 44,9 8,0408 8,0408 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOe1 8,5717 4 874,1 8,5561 8,8224 
ОАО "RG BRANDS" RGBRb2 10,8543 0 11,9984 9,0034 
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 13,0021 0 19,0042 13,3163 
АО "ШНОС" SYRGb1 10,8001 0 10,0006 8,5030 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb 10,4876 0 10,9003 10,4957 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb2 10,9815 0 11,1984 10,9037 
ЗАО "НК "КТЖ" TMJLb2 8,2000 0 8,6997 7,7988 
ОАО "TEXAKABANK" TXBNb1 15,5000 0 17,0000 15,0000 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNb1 11,5014 807,9 11,5014 11,5014 
ИТОГО 28  5 889,3    
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 19 сделок на общую 
сумму $2 731,6 тыс. (Т422,4 млн). Из них 13 сделок (на сумму $1 581,9 тыс.) касались открытия репо и 6 
(на сумму $1 149,7 тыс.) – закрытия. На предыдущей неделе объем сделок в данном секторе составил 
$2 381,8 тыс. (Т368,2 млн). 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ (включая сектор продажи ГПА, первичные размещения и 
сектор репо) за анализируемый период заключена 41 сделка на общую сумму $10 331,6 тыс. (Т1 597,4 
млн). В предшествующем периоде объем 35 сделок не превысил $4 227,3 тыс. (Т653,3 млн). 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Первичный рынок 

10 сентября 2002 года в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по первичному 
доразмещению купонных индексированных облигаций местного исполнительного органа Восточно-
Казахстанской области второй эмиссии (KZF2KY030021, VKU036.002; 15 405 тенге; 700,0 млн тенге; 
09.08.02 - 08.08.05; полугодовой купон 8,5% годовых) на сумму 310 007 020,00 тенге. Облигации 
размещались эмитентом по дисконтной цене. Предметом торга являлась чистая цена облигаций (без 
учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости. На торги 
принимались только конкурентные заявки. 

Всего на специализированные торги было подано 4 заявки от четырех членов KASE на общую сумму 
686 986 776,49 тенге. То есть спрос превысил предложение в 2,22 раза. Цена в поданных заявках 
варьировала от 97,4956% (9,50% годовых) до 100,2500% (8,40% годовых) и в средневзвешенном 
выражении по всему спросу составила 99,9939% (8,4988% годовых) от индексированной номинальной 



стоимости облигации. Из всего объема спроса 52,93% пришлось на долю коммерческих казахстанских 
банков, 47,07% – на долю их корпоративных клиентов. Инвесторы других категорий в размещении не 
участвовали. 

После проведения эмитентом процедуры отсечения была удовлетворена единственная заявка, 
поданная одним из клиентов банков по цене 100,2500% от индексированной номинальной стоимости, 
что соответствует доходности для покупателя 8,3965% годовых. Всего было доразмещено 19 800 
облигаций на сумму 308 996 880,35 тенге. 

Таким образом, по итогам трех результативных специализированных биржевых торгов (07 и 15 августа, 
10 сентября) эмитент разместил 45 116 облигаций данной эмиссии, что по номинальной стоимости и 
курсу 154,45 тенге за доллар составляет 696 816 620,00 тенге при объявленном объеме эмиссии в 700 
млн тенге. Средневзвешенная доходность облигаций для покупателя по всем проведенным 
специализированным торгам составила 8,4653% годовых по полугодовому базису. 

Вторичный рынок 

В секторе купли-продажи ГЦБ (включая евроноты Казахстана) на KASE за исследуемый период 
суммарный объем 56 заключенных сделок составил Т3 881,7 млн ($21 830,7 тыс.). Соответствующий 
показатель предыдущей недели – Т1 673,3 млн ($10 824,4 тыс.). 

Как видно из представленной таблицы, структура оборота бумаг в секторе изменилась незначительно. 
Увеличение оборота было достигнуто благодаря более активной работе трейдеров со всеми 
имеющимися на рынке облигациями. По мнению специалистов ИРБИС, это обусловлено целым рядом 
факторов. Во-первых, доля биржевого оборота относительно всего казахстанского рынка ГЦБ 
существенно выросла (см. ниже). Во-вторых, КУПА на неделе активно покупали ноты Национального 
Банка, которые поставлялись на биржевую площадку в больших объемах двумя крупными банками и 
пенсионным фондом (эти продавцы удвоили свои позиции на рынке). Отсюда можно сделать вывод о 
том, что КУПА, ожидая новых лимитов инвестирования пенсионных активов, предпочитают сейчас 
временно вкладывать свободные деньги в самые короткие инструменты. В-третьих, существенно 
активизировались спекуляции банков и КУПА со среднесрочными облигациями Министерства финансов. 
Трейдеры пытаются сыграть на разнице цен, но это не приводит к заметному изменению доходности 
облигаций на рынке в целом. В-четвертых, одной из КУПА в последней день периода были проведены 
две крупные сделки с евронотами Казахстана третьей и четвертой эмиссий, очень напоминающие обмен 
бумагами между клиентами данной компании. Цены обмена не совсем отвечали рыночному уровню, что 
привело к падению показателя доходности облигаций четвертой эмиссии. 

По мнению аналитиков ИРБИС, основной тенденцией периода на рынке ГЦБ является увеличение 
объема вложения пенсионных активов в самые короткие бумаги как следствие ожидания новых лимитов 
инвестирования и новых инструментов, обещанных Нацбанком и Минфином в связи с погашением 
евронот. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 05 - 11 сентября 
(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 33,3% (26,5%) оборота сектора купли-продажи
менее 8 4,86 5,06 4,86 5,02 (4,25) 384,8 4

8 - 14 4,55 5,30 4,55 5,05 (5,62) 569,1 7
15 - 28 5,13 5,39 5,13 5,14 (     –) 106,5 3
29 - 36 5,30 5,30 5,30 5,30 (5,44) 23,1 2
43 - 56 5,69 5,70 5,69 5,69 (5,46) 44,0 2
57 - 63 5,73 5,73 5,73 5,73 (5,70) 5,0 1
64 - 91 5,68 5,80 5,68 5,75 (5,72) 161,0 3
Итого      1 293,5 (442,7) 22 (15)

Купонные (KZT): МЕОКАМ-24, 36, 48, МЕАКАМ 26,9% (36,4%) оборота сектора купли-продажи
менее 730 7,34 8,19 7,36 7,47 (7,84) 862,9 17

1096 - 1460 8,35 8,35 8,35 8,35 (8,35) 1,0 1
1826 - 2190 8,46 8,79 8,46 8,65 (8,54) 179,0 5

Итого      1 042,9 (609,2) 23 (10)
Евроноты Казахстана (USD) 39,8% (37,1%) оборота сектора купли-продажи

*22 - 27 4,78 4,97 4,97 4,79 (4,44) 35,3 2
**757 - 763 3,52 3,59 3,56 3,56 (3,57) 1 038,4 7

***1680 -1685 4,62 4,94 4,94 4,92 (4,64) 471,6 2
Итого      1 545,4 (621,4) 11 (6)

ВСЕГО      3 881,7 (1 673,3) 56 (31)
Примечания к таблице: по евронотам (* – вторая эмиссия, ** – 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 344 сделки на общую сумму Т69 360,9 млн. Из них 174 сделки (на сумму Т34 852,9 млн) 
касались открытия репо и 170 (на сумму Т34 508,0 млн) – закрытия. В предыдущем периоде объем 
операций этого типа составил Т48 700,8 млн. После закрытия торгов 11 сентября общая сумма 
открытого на KASE репо ровнялась Т19 628,6 млн. Параметры рынка автоматического репо приводятся 
в таблице. 

Основные параметры рынка автоматического репо по операциям открытия 05 - 11 сентября 
(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 5,00 3,00 5,00 3,00 4,73 (4,61) 28 040,0 101 85,6 (71,9)
KZT_002 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 (     –) 35,0 1 0,1 (     –)
KZT_003 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 (     –) 325,0 2 1,0 (     –)
KZT_007 5,15 4,50 5,25 4,50 5,00 (5,51) 2 595,0 24 7,9 (14,6)
KZT_014 5,70 5,00 8,00 5,00 5,49 (5,75) 1 000,0 14 3,1 (9,4)
KZT_028 5,70 5,60 5,70 5,60 5,67 (5,93) 765,0 9 2,3 (4,1)
ИТОГО        32 760,0 (27 505,0) 151 100,0

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 400 сделок на общую сумму Т73 242,6 млн. В предшествующем периоде объем 412 сделок 
не превысил Т59 689,7 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного 
рынка ГЦБ по сопоставимым операциям достигла на неделе 98,3%, на прошлой она ровнялась 87,1%. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТАХ 
Пресс-служба ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" (Алматы) распространила пресс-релиз, в котором говорится, 
что журнал “THE BANKER” опубликовал в сентябре ежегодный рейтинг крупнейших банков мира, среди 
которых ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” было названо лучшим среди казахстанских банков. 

Кроме того, по сообщению пресс-службы банка 05 сентября ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" получило 
разрешение Национального банка Кыргызской Республики на приобретение пакета акций Акционерно-
коммерческого "Кыргызавтобанк" (АК "Кыргызавтобанк") в размере 74,37% от его уставного капитала. В 
пресс-релизе утверждается, что ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" стало основным акционером АК 
"Кыргызавтобанк", выкупив контрольный пакет акций за 74,4 млн сомов ($1,6 млн). В то же время, 
сотрудники ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" не подтвердили корреспондентам ИРБИС факт заключения 
сделки, так как банк пока не перечислял деньги за контрольный пакет. Другими словами, сейчас речь 
идет лишь о намерении купить пакет. В пресс-релизе говорится, что при наличии эффективных проектов 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" готов инвестировать в кыргызскую экономику до $50 млн. 

ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” также сообщило об открытии 05 сентября центра персонального 
обслуживания (ЦПО) частных клиентов банка в Усть-Каменогорске. Аналогичные центры уже были 
открыты в Астане и Караганде. Открытие ЦПО осуществляется в рамках реализации новой стратегии 
банка на рынке услуг для населения. Согласно этой стратегии ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” продолжает 
расширять свое присутствие в экономически значимых регионах Казахстана. До конца нынешнего года 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" планирует открыть еще шесть новых отделений, в том числе ЦПО в Алматы 
и Экибастузе. 

Пресс-служба ЗАО “КазТрансОйл” (Астана) распространила пресс-релиз о том, что приказом ЗАО "НК 
"КазМунайгаз" от 05,09,02 №188 генеральным директором ЗАО “КазТрансОйл” назначен Сманкулов 
Аскар Султанович, который до последнего времени был первым заместителем Генерального директора 
ЗАО “КазТрансОйл”. Прежний руководитель ЗАО "КазТрансОйл" – Абай Садыков – назначен 
президентом ЗАО "КазТрансГаз". Первым заместителем генерального директора ЗАО "КазТрансОйл" 
назначен Алексей Пирогов, до последнего времени являвшийся техническим директором этой компании, 
Техническим директором назначен Берик Саяхов, возглавлявший Департамент эксплуатации 
нефтепроводов. 

ОАО "НЕФТЕБАНК" (Актау) известило KASE о том, что на общем собрании акционеров банка, которое 
состоялось 28 августа 2002 года, избран новый состав Совета директоров ОАО “НЕФТЕБАНК” в 
количестве шести человек: Суиндиков Ж.С., Есболов А.Б., Медагулов Е.Т., Идрисов Д.А., Есбосинов С.Б. 
и Аленов К.К. 

Пресс-служба ОАО “Народный Банк Казахстана” (Алматы) сообщила о том, что Советом директоров 
банка (протокол от 19 августа 2002 года №62) во исполнение решения внеочередного общего собрания 
акционеров от 12 августа 2002 года утверждены условия выпуска седьмой эмиссии акций на общую 
сумму 2 674 200 тыс. тенге. Эмиссия будет состоять из 26 742 000 экземпляров акций номинальной 
стоимостью 100,00 тенге каждая, в том числе: 20 000 000 простых именных и 6 742 000 
привилегированных именных акций без права голоса. Условиями выпуска определено, что дивиденд на 



одну привилегированную акцию седьмой эмиссии на дату государственной регистрации эмиссии 
составит 15,75 тенге и индексируется на момент фактической выплаты по формуле: 

Д = 15,75 х Kd, где: 

Kd - коэффициент темпа девальвации/ревальвации тенге, рассчитываемый как отношение 
средневзвешенного биржевого курса тенге к доллару США на дату фактической выплаты дивидендов к 
аналогичному средневзвешенному курсу на дату государственной регистрации эмиссии 
привилегированных акций. 

ОАО "Атыраумунайгазгеология" (Атырау) представило на KASE копию протокола годового общего 
собрания акционеров, которое состоялось 25 апреля 2002 года. В соответствии с принятой повесткой 
дня собрания акционеры ОАО "Атыраумунайгазгеология" утвердили отчет Правления общества о 
результатах деятельности, годовую финансовую отчетность и заключение Ревизионной комиссии за 
2001 год, а также приняли следующие решения. 
• Принять к сведению отчет аудитора о достоверности финансовой отчетности и декларации о доходах 

ОАО "Атыраумунайгазгеология" за 2001 год. 
• Утвердить положение о Совете директоров ОАО "Атыраумунайгазгеология" и положение о 

Ревизионной комиссии ОАО "Атыраумунайгазгеология". 
• Вывести из состава Совета директоров общества Абдалиева С.К. и Бейсенбаева А.Ж. в связи с их 

переходом на другую работу и включить в состав Совета директоров Бабаеву Ж.С. 
• В соответствии с письмом ОАО "Азамат" выкупить у данного общества 6 200 штук акций ОАО 

"Атыраумунайгазгеология" по номинальной стоимости (500 тенге) на общую сумму 3,1 млн тенге. 

ОАО "Астана-финанс" (Астана) предоставило на KASE копии проспекта эмиссии и 
свидетельства о государственной регистрации четвертой эмиссии простых именных акций. 
Согласно представленным документам Национальным Банком Республики Казахстан 22 августа 
2002 была произведена государственная регистрация четвертой эмиссии акций ОАО "Астана-
финанс", которая занесена в государственный реестр под номером А3767-3. Объем четвертой 
эмиссии простых акций составляет 200,0 млн тенге при объявленном уставном капитале 
эмитента 2 200,0 млн тенге. Эмиссия разделена на 200 000 простых именных акций 
номинальной стоимостью 1 000 тенге каждая, которым присвоен национальный 
идентификационный номер KZ1С37670011. Выпуск осуществлен в бездокументарной форме, 
Ведение реестра держателей акций осуществляет ЗАО "Фондовый Центр" (Алматы). 

ОАО "ШНОС" (Шымкент) представило на KASE копию протокола общего годового собрания акционеров, 
которое состоялось 24 мая 2002 года. В соответствии с принятой повесткой дня собрания акционеры 
ОАО "ШНОС" утвердили отчет исполнительного органа общества (Президента), отчет аудитора, 
финансовую отчетность и порядок распределения чистого дохода за 2001 год, а также приняли 
следующие решения. 
• За 2001 год дивиденды по простым акциям не начислять. Дивиденды по привилегированным акциям 

начислить и выплатить в размере 1,0 тенге на каждую акцию на общую сумму 394,5 млн тенге. Датой 
фактической выплаты дивидендов считать 24 мая 2002 года. Регистрацию акционеров, имеющих 
право на получение дивидендов, произвести по состоянию на 24 мая 2002 года. Оплату дивидендов 
произвести наличными деньгами. 

• Утвердить крупные сделки, в которых имеется заинтересованность, способные повлечь увеличение 
обязательств общества на 25% и более от размера его собственного капитала, которые общество 
намерено заключить на сумму до 150 млн долларов США с аффилиированными и с третьими лицами 
в течение 2002-2003 годов при условии их одобрения Советом директоров. 

• Утвердить любые соглашения, гарантии, включая заключение соглашения о выдаче гарантии, 
кредитные письма и иные сопутствующие документы, подлежащие выдаче обществом в связи с 
приобретением им доли участия в Каспийском Трубопроводном Консорциуме. 

• Заключить крупную сделку, в которой имеется заинтересованность, связанную с выдачей обществом 
гарантии по обязательствам компании Hurricane Finance B.V., и способную повлечь увеличение 
обязательств общества на 25% и более от размера его собственного капитала. 

• Заключить (совершить) крупную сделку, в которой имеется заинтересованность, путем заключения 
обществом соглашения (договора) о займе с аффилиированным лицом – компанией Hurricane 
Finance B.V., что может повлечь увеличение обязательств общества на 25% и более от размера его 
собственного капитала. 

• Не совершать крупную сделку, в которой имеется заинтересованность, путем заключения обществом 
соглашения (договора) о займе с международным банком в связи с отсутствием необходимости в 
совершении такой сделки. 

• Одобрить и утвердить все действия Совета директоров и исполнительного органа общества 
(Президента), связанные с совершением и исполнением вышеуказанных сделок, утвержденных 
собранием акционеров. 



• Избрать Совет директоров из трех человек в следующем составе: Бернар Исотье (Президент, 
Исполнительный директор и Председатель Совета директоров компании "Харрикейн Хайдрокарбонс 
Лтд"), Давид Рис (Менеджер по экономике и планированию компании "Харрикейн Хайдрокарбонс 
Лтд"), Марло Крег Томас (Президент ОАО “ШНОС”). 

• Одобрить переименование общества, Утвердить новое наименование общества – ОАО "Харрикейн 
Мунай Онимдери Ойл Продактс" (Hurricane Munai Onimderi Oil Products OJSC) и совершить все 
необходимые юридические действия, связанные с переименованием общества.  

ОАО "Каражанбасмунай" (Актау) представило KASE протокол общего годового собрания акционеров, 
которое состоялось 27 мая 2002 года. В соответствии с принятой повесткой дня собрания акционеры 
ОАО "Каражанбасмунай" утвердили годовой баланс, отчет о доходах и убытках за 2001 год, заключение 
ревизионной комиссии за отчетный год, а также приняли следующие решения: 
• утвердить решения Совета директоров о выплате дивидендов за три квартала 2001 года (от 02 

апреля 2001 года, от 10 июля 2001 года и от 19 сентября 2001 года) и не начислять дивиденды за 
четвертый квартал 2001 года; 

• установить размер дивидендов по итогам 2001 года из расчета 1 330,0 тенге на каждую акцию 
(простую и привилегированную), дополнительные начисления по итогам года не производить; 

• утвердить следующий порядок распределения чистого дохода за 2001 год в сумме 3 942,8 млн тенге: 
2 874,2 млн тенге направить на выплату дивидендов за первые три квартала 2001 года, оставшуюся 
часть (1 068,6 млн тенге) зачислить в счет нераспределенного дохода; 

• утвердить аудитором общества компанию Ernst & Young (Алматы).  

С отчетом об итогах деятельности в 2001 году от имени Правления ОАО "Каражанбасмунай" выступил 
Президент компании – Хашим С. Джойохадикусумо. В отчете отмечено, что добыча нефти в 2001 году 
выросла на 41,0% по отношению к 2000 году (885,4 тыс. тонн) до 1 248,4 тыс. тонн, что на 4,0% больше 
запланированного (1 200 тыс. тонн). Реализовано 1 226,3 тыс. тонн нефти (на 42,0% больше, чем в 2000 
году) на сумму 18,2 млрд тенге (из них: 12,3% реализовано на внутреннем рынке и 87,7% – на экспорт). 
Себестоимость нефти составила 4,2 млрд тенге (в 2000 году – 2,6 млрд тенге), чистый доход за 2001 год 
– 3,9 млрд тенге (в 2000 году – 4,7 млрд тенге). Введено в эксплуатацию 48 новых скважин (в 2000 году – 
26 скважин), создано 102 новых рабочих места. Среднее число служащих и рабочих в 2001 году 
составило 2 364 человек, средняя заработная плата – 58,5 тыс. тенге против 47,7 тыс. тенге в 2000 году. 
В отчетном году в основное производство было инвестировано $132,3 млн (в 2000 году – $78,5 млн). В 
2002 году на улучшение нефтедобывающего оборудования планируется направить $44,0 млн. 

ОАО “Алматы Кус” (Алматинская область, с, Чапаево) известило KASE о проведении 18 октября 2002 
года годового общего собрания акционеров со следующей повесткой дня: 
• утверждение годовой финансовой отчетности общества за 2001 год, 
• утверждение заключения ревизионной комиссии общества за 2001 год, 
• утверждение порядка распределения чистого дохода за 2001 год, 
• утверждение размера дивидендов по третьей эмиссии привилегированных акций, 
• избрание и утверждение состава органов управления акционерным обществом, 
• избрание членов ревизионной комиссии общества, 
• утверждение результатов деятельности общества, включая утверждение заключенных обществом 

сделок, за отчетный период. 

Место проведения собрания: г. Алматы, ул. Гоголя, 95/70. В случае отсутствия кворума повторное 
собрание состоится 21 октября 2002 года по тому же адресу, 

НОВОСТИ KASE 
Решением KASE на основании поданного одним из членов KASE заявления с 06 сентября 2002 года на 
бирже открыты торги новыми инструментами на рынке автоматического репо под залог 
негосударственных эмиссионных ценных бумаг (НЦБ). Ими стали инструменты репо под залог простых 
именных акций ОАО "ТЕМИРБАНК" (Алматы, торговый код акций на KASE – TEBN). Стандартные сроки 
инструментов определены в 10 дней (код инструмента – R_TEBN___010), 20 дней (R_TEBN___020) и 30 
дней (R_TEBN___030). До настоящего времени на KASE в данном секторе торговалось только три 
инструмента репо под залог простых акций ОАО "Банк ЦентрКредит" (Алматы, торговый код акций на 
KASE – CCBN): R_CCBN___030, R_CCBN___060 и R_CCBN___090. 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 
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