
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
24 - 30 октября 
Ставки денежного рынка 
на 30 октября и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд 
“Овернайт” на авторепо KASE (TONIA) 
1 день KZT 4,59 -0,54 
Открытие репо на KASE (с-взв., % год.) 
1 день KZT 4,60 -0,57 
5-7 дней KZT 5,17 -0,83 
14 дней KZT 5,25 -0,85 
KIBOR (индикатив, % год.) 
1 неделя KZT 8,00 +0,17 
2 недели KZT 9,00 +0,50 
1 месяц KZT 10,00 +0,67 
2 месяца KZT 11,00 +0,67 
3 месяца KZT 12,00 +0,67 

Индикаторы рынка ценных бумаг 
на 30 октября и изменение за неделю 

Индекс Значение Тренд 
Акции листинга “А” 
KASE_Shares 91,99 -3,10% 
Корпоративные облигации листинга “А” 
KASE_BP 131,89 +0,05% 
KASE_BC 108,89 -0,05% 
KASE_BY 8,71 +0,21% 
Евроноты Казахстана 
KASE_EP 143,22 -0,42% 
KASE_EC 114,85 -0,71% 
KASE_EY 4,33 +4,97% 

Доллар США = 154,35 тенге по официальному курсу на конец 
периода. 
Доллар США = 154,54 тенге по биржевому средневзвешенному 
курсу на конец периода. 
Скорость девальвации тенге за неделю по биржевому курсу – 
3,54%. 

РЫНОК НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ (НЦБ) 

В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый 
период заключено 24 сделки на сумму $9 681,3 тыс. 
или Т1 495,1 млн. По сравнению с предыдущим 
периодом (9 сделок, $502,3 тыс. или Т77,5 млн) 
объем сектора вырос в 19,3 раза. Сделки 
проведены по десяти инструментам, среди которых 
шесть являлись облигациями. На прошлой неделе 
брокеров заинтересовало семь ценных бумаг, из 
них четыре были облигациями. 

Значительный рост объема операций в данном 
секторе биржевого рынка был обусловлен, с точки 
зрения специалистов ИРБИС, в основном двумя 
факторами: закончившимся вне биржи 24 октября 
первичным размещением облигаций ОАО "Банк 
ЦентрКредит" второй эмиссии (CCBNb2) и 
окончанием месяца, которое обычно 
сопровождается активизацией операций "скрытого репо" в секторе купли-продажи. Влияние погашения 
казахстанских евронот второй эмиссии полностью сошло на нет и в данном секторе рынка не 
ощущалось. 

Инвестиционная привлекательность биржевых 
финансовых инструментов с 24 по 30 октября 

Финансовый Валюта Доходность, % год.
Инструмент операции значение тренд
Инструменты, деноминированные в KZT 
TXBNb1 KZT 15,00 0
Репо НЦБ KZT *10,61 -0,54
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 8,02 +0,27
МЕККАМ, ноты KZT *5,60 -0,03
Репо ГЦБ KZT *4,67 -1,11
Инструменты, индексированные по девальвации 
SMGZb1 USD 17,66 +3,73
ALKSb2 USD 12,00 -0,02
TEBNb2 USD 10,80 0
KZASb1 USD 10,71 -0,02
VTBNb1 USD 10,50 -0,18
ASFIb2 USD 10,03 0
ORDBb1 USD 10,00 0
CSBNb1 USD 10,00 0
CCBNb2 USD 9,86 -0,05
TEBNb USD 9,45 -0,01
BTASb2 USD 9,30 0
ASFIb1 USD 9,26 0
ATFBb2 USD 9,08 -0,21
RGBRb2 USD 9,00 0
NRBNb1 USD 8,90 –
BTASb1 USD 8,64 0
SYRGb1 USD 8,36 -0,02
CCBNb1 USD 8,30 -0,02
HSBKb2 USD 8,20 -0,03
KARMb1 USD 8,18 -0,05
ALBNb1 USD 8,08 0
HSBKb USD 8,05 -0,01
KZTKb1 USD 8,03 +0,66
KZAPb1 USD 7,66 +0,48
BRKZb1 USD 7,49 0
TMJLb2 USD 7,35 +0,07
ARU060.003 USD 6,54 -0,01
VKU036.002 USD 6,50 -0,01
AST048.005 USD 6,40 -0,64
AST036.004 USD 6,15 -0,29
KZTOb USD 5,83 +0,01
ASU036.003 USD 5,81 -0,03
VKU036.001 USD 5,01 -0,02
ARU024.002 USD 3,23 +0,70
Инструменты, деноминированные в инвалютах 
KKGBe2 USD 9,18 -0,01
KKGBe3 USD 8,02 +0,03
KZTOe1 USD 7,24 -0,01
BTASe1 USD 7,02 -0,59
BRKZe1 USD 6,79 0
ENU07.05 USD 4,47 –
ENU04.10 USD 3,43 +0,27
Облигации МФО DEM 3,34 +0,33
Облигации МФО USD 1,22 +0,20
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). 

В течение всей недели на бирже шло вторичное перераспределение CCBNb2, которые в основном 
покупали субъекты пенсионного рынка. Благодаря относительно высокому спросу на данные облигации 
цена их росла, а доходность для покупателя к погашению снизилась за 7 дней с 10,50% до 9,70% 
годовых. Интересно выглядела крупная сделка с ALKSb2 – инструмента, пользующегося ограниченным 
спросом брокеров. Доходность этих облигаций упала с 12,02% до 12,00% годовых. Другое интересное 



событие в секторе корпоративных облигаций – первые четыре биржевые операции по бумагам ОАО 
"АТФБанк" второй эмиссии (ATFBb2). Объем операций составил $182,1 тыс. Торговля шла с 
небольшим повышением цены, в результате чего доходность бумаг для покупателя снизилась за два 
дня с 9,29% до 9,00% годовых. Все облигации были куплены субъектами пенсионного рынка. По 
единичным операциям цены также росли у KZTKb1 (доходность снизилась с 8,45% до 8,03% годовых) и 
VTBNb1 (с 10,68% до 10,50% годовых). Единственными облигациями, цены которых падали, были 
SMGZb1. С этим специфическим инструментом – объектом операций "скрытого репо" – на бирже 
работают практически только два брокера, нередко – на прямых сделках, как это было на 
анализируемой неделе. За неделю доходность SMGZb1 для покупателя выросла с 13,93% до 17,66% 
годовых. Несмотря на нерыночную природу проведенных сделок их влияние на капитализацию 
биржевого рынка корпоративных облигаций оказалось на неделе решающим и вылилось в ее снижение 
на $2,3 млн. На 30 октября капитализация была зафиксирована KASE на уровне $1 003,7 млн. 

В целом рынок корпоративных облигаций выглядел на неделе достаточно активным даже на 
малоликвидных бумагах. Складывается впечатление, что инвесторы осваивают альтернативные, новые 
инструменты, которые раньше не вызывали их интерес ввиду повышенных рисков или низкой 
доходности. Такое поведение обусловлено еще и тем, что доходность на предложении привычных 
фаворитов рынка сейчас очень низка, что заставляет управляющих пенсионными активами работать с 
другими бумагами. Отсюда вытекает и поведение биржевых индексов серии KASE_В* (таблица в начале 
обзора). Рост цен облигаций в индексированном выражении был на неделе минимальным, а KASE_BY, 
по-прежнему находящийся на исторически минимальных отметках, в последнее время 
стабилизировался и даже немного вырос. 

На рынке акций единственным событием, заслуживающим внимания по мнению аналитиков ИРБИС, 
была динамика котировок и цен простых акций ОАО "Корпорация Казахмыс" (KZMS). По итогам 
торгов 28 октября индекс KASE_Shares, отражающий изменение цен спроса на акции официального 
списка ценных бумаг KASE категории "А" при учете рыночной капитализации их эмитентов, упал до 
90,78. Это является исторически минимальным значением индекса, если не считать провала до 69,48, 
произошедшего 29.07.02 из-за ошибки одного из биржевых маркет-мейкеров. Столь глубокое падение 
индекса вызвано исключительно поведением биржевого маркет-мейкера простых акций ОАО 
"Корпорация Казахмыс", который с 11 октября текущего года постепенно и планомерно снижает цены 
спроса и предложения акций на KASE. К 28 октября котировки KZMS на спросе снизились на 54,4% с 
9 270,00 до 4 224,00 тенге за бумагу. Адекватно снизилась и цена предложения. Поведение маркет-
мейкера выглядит интересным в свете опубликованной REUTERS информации, согласно которой ОАО 
"Корпорация Казахмыс" намерено выкупить у правительства оставшийся государственный пакет акций 
(ГПА), составляющий 24,65% от уставного капитала компании. Примечательно, что Комитет 
госкомимущества и приватизации Министерства финансов объявил о проведении конкурса на выбор 
брокера для продажи на KASE вышеупомянутого ГПА 11 октября. Именно с этой даты котировки KZMS 
быстро пошли вниз. 

Снижение цены предложения на сей раз не осталось незамеченным брокерами. В течение 
анализируемого периода по KZMS на KASE было проведено 4 сделки по цене 7 887,00 тенге за бумагу. 
Однако объем сделок был незначительным – всего 120 акций. В результате KZMS получили новую 
рыночную оценку, которая оказалась меньше зафиксированной ранее на 43,0%. Именно это 
обстоятельство оказало решающее влияние на два важнейших индикатора описываемого сектора 
биржевого рынка. Индекс KASE_Shares почти вернулся на уровень 11 октября, снизившись за неделю 
всего на 3,10% до 91,99, а капитализация биржевого рынка акций, которая на 30 октября оценивалась 
KASE в $1 264,8 млн (Т195,5 млрд), за семь дней упала на $177,6 млн. 

Остальные сделки по акциям, в результате которых курс VTBNp вырос на 6,8%, а цена VTBN не 
изменилась (350,00 тенге за бумагу), особого интереса не вызывают. Следует также отметить, что на 
неделе первую рыночную оценку – 45,00 тенге – получили простые акции ОАО “Алматы Кус”, что 
оказало компенсационное влияние на изменение капитализации рынка, вызванное падением курса 
KZMS. 

Результаты анализа сектора купли-продажи НЦБ выявили интересную деталь: на анализируемой 
неделе данными бумагами на KASE банки не интересовались, и ни одной сделки с их участием 
заключено не было. 

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

Результаты торгов акциями 24 - 30 октября (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 45,00 3 111 100 906,4 45,00 45,00 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp  0 0 13,91 26,26 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp3  0 0 10,51 10,81 



 
 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Послед.
цена

Объем,
акций

Объем,
тыс. USD

По- 
купка 

Про- 
дажа 

ОАО "Астана-финанс" ASFI 1 014,96 0 0 600,00 1 220,00 
ОАО "АТФБанк" ATFBp 834,35 0 0 556,41 1 050,26 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS *13 063,50 0 0 12 364,80 21 623,00 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN *135,00 0 0 135,00 250,00 
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 0 140,00 200,00 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKp 150,00 0 0 143,00 202,00 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKp7 150,00 0 0 142,00 202,00 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB *77,33 0 0 38,64 77,23 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBp 44,38 0 0 44,82 89,58 
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMS 7 887,00 120 6,1 7 887,00 7 887,00 
"Казахтелеком" KZTK 3 062,00 0 0 2 009,28 4 015,70 
"Казахтелеком" KZTKp 2 702,17 0 0 1 854,72 3 706,80 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBN 1 001,50 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 4 482,24 8 958,10 
ОАО "УКТМК" UTMKp 6 489,00 0 0 3 554,88 7 104,07 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 350,00 21 000 47,6 350,00 350,00 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 395,00 404 708 1 038,3 405,00 395,00 
ОАО "Автокомбинат" Z ABTOKOMB  0 0   450,00 
АО "Акку" Z AKKU 170,00 1 0,0011 170,00 170,00 
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 "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 34  3 536 929 1 998,4     

Результаты торгов облигациями 24 - 30 октября (% 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 12,2201 8,0825 
ОАО "Алматы Кус" ALKSb2 12,0049 1 109,6 12,0049 12,0049 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 10,0145 0 11,3481 9,2650 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb2  0 11,8806 10,0349 
ОАО "АТФБанк" ATFBb2 8,9992 182,1 8,9992 9,2869 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" BRKZb1 8,6350 0 9,7985 7,4962 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" BRKZe1  0 7,1235 6,7941 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 9,2974 0 9,2951 8,6430 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb2 10,0035 0 9,8532 9,2998 
TuranAlem Finance B.V. BTASe1 7,5011 0 7,5729 7,2984 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 10,0014 0 12,0250 8,3116 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb2 9,6964 6 049,3 9,6964 10,4374 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNb1 10,2069 0 11,0000 10,0000 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb 11,0249 0 11,4951 8,0547 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb2  0 11,5001 8,3873 
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 10,9684 0 14,8525 8,2040 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2  0 11,1997 9,1856 
KAZKOMMERTS INTERNATIONAL B.V. KKGBe3 8,7662 0 8,6297 8,1105 
НАК "Казатомпром" KZAPb1 8,9120 0 9,1005 7,8180 
АО ДАГОК "КустанайАсбест" KZASb1 12,5047 0 12,8114 10,7207 
"Казахтелеком" KZTKb1 8,0251 244,7 8,0251 8,0251 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOb 7,9010 0 8,9960 5,8587 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOe1 7,5578 0 7,8581 7,2426 
ОАО "Нурбанк" NRBNb1  0 9,7018 8,9049 
ОАО "Корпорация "Ордабасы" ORDBb1 10,9861 0 12,0000 10,0000 
ОАО "RG BRANDS" RGBRb2 10,8311 0 11,9958 9,0041 
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 *17,6635 64,8 *17,6635 13,3461 
ОАО "ХОП" SYRGb1 10,8001 0 11,9971 8,3719 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb 10,4876 0 10,4865 9,4576 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb2 10,9815 0 11,2018 10,8047 



 
 
 
Эмитент 

 
Код 
облигации 

По пос-
ледней
сделке

Объем,
тыс.
USD

По-
купка

 
Про- 
дажа 

ЗАО "НК "КТЖ" TMJLb2 7,8014 0 9,1473 7,3590 
ОАО "TEXAKABANK" TXBNb1 15,5000 0 17,0000 15,0000 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNb1 10,5044 32,4 10,5044 10,5044 
ИТОГО 33  7 682,9    
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 14 сделок на общую 
сумму $881,4 тыс. (Т136,1 млн). Из них 8 сделок (на сумму $456,1 тыс.) касались открытия репо и 6 (на 
сумму $425,3 тыс.) – закрытия. На предыдущей неделе объем сделок в данном секторе достиг $726,8 
тыс. (Т112,1 млн). 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ (включая сектор продажи ГПА, первичные размещения и 
сектор репо) за анализируемый период заключено 39 сделок на общую сумму $10 562,7 тыс. 
(Т1 631,2 млн). В предшествующем периоде объем 15 сделок не превысил $1 229,1 тыс. (Т189,6 млн). 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 
В секторе купли-продажи ГЦБ (включая евроноты Казахстана) на KASE за исследуемый период 
суммарный объем 54 заключенных сделок достиг Т5 962,5 млн ($38 590,2 тыс.). Соответствующий 
показатель предыдущей недели – Т2 541,6 млн ($16 473,8 тыс.). 

Как это часто бывает, двукратный рост биржевого оборота в секторе на текущей неделе был обусловлен 
проведением аффилиированными структурами двух операций "скрытого репо" с евронотами третьей и 
четвертой эмиссий на сумму 3,3 млрд тенге (почти весь оборот евронот на KASE за неделю). По всей 
видимости, необходимость заключения таких сделок диктовалась приближением конца месяца. А так как 
в них были задействованы пенсионные активы, вне биржи провести операции было невозможно. Это 
существенно деформировало структуру биржевого оборота относительно предыдущей недели в сторону 
увеличения в обороте доли евронот суверенного долга. Если исключить влияние указанных сделок, 
сектор был практически идентичен предыдущему периоду. Его характерная особенность – повышенное 
внимание участников к суперкоротким бумагам. С одной стороны, это вызвано отсутствием на рынке 
действительно интересных длинных инструментов, с другой – повышенной эмиссионной активностью 
Национального Банка на первичном рынке нот, вызванной необходимостью постоянной стерилизацией 
рынка от "лишних денег", образовавшихся в результате погашения казахстанских международных 
облигаций 02 октября. 

К особенностям периода следует отнести рост оборота среднесрочных облигаций Министерства 
финансов, которые ранее вызывали минимальный интерес. Объясняется это тем, что на аукционах по 
первичному размещению МЕОКАМ Минфину все же удалось навязать рынку свои правила игры, и после 
непродолжительного сопротивления инвесторы, среди которых оказались и банки, стали покупать 
МЕОКАМ. Спрос на аукционах существенно вырос, что позволило эмитенту МЕОКАМ постепенно и 
неуклонно двигаться в направлении удешевления стоимости обслуживания долга. Виной всему 
избыточная ликвидность финансового рынка и по-прежнему узкий круг устраивающих инвесторов 
инструментов. 

Ценовые параметры сектора представлены в таблице. 

Параметры биржевых сделок купли-продажи ГЦБ 24 - 30 октября 
(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 35,1% (83,7%) оборота сектора купли-продажи
менее 8 5,00 6,01 5,01 5,17 (4,83) 409,2 7

8 - 14 5,08 5,10 5,08 5,10 (5,27) 100,9 2
15 - 28 5,16 5,60 5,19 5,26 (5,12) 570,5 6
29 - 36 5,29 5,30 5,30 5,29 (5,29) 115,5 3
37 - 42 5,34 5,34 5,34 5,34 (5,70) 40,0 1
43 - 56 5,45 5,45 5,45 5,45 (     –) 44,7 1
64 - 91 5,77 5,87 5,80 5,86 (5,88) 810,0 9
Итого      2 090,8 (2 126,4) 29 (26)



 
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

Купонные (KZT): МЕОКАМ-24, 36, МЕАКАМ 7,4% (7,9%) оборота сектора купли-продажи
менее 730 7,25 8,21 8,21 8,17 (7,75) 107,28 7
731 - 1095 7,30 7,90 7,30 7,63 (     –) 235,57 5

1826 - 2190 8,09 8,11 8,09 8,11 (     –) 98,18 4
Итого      441,0 (200,5) 16 (7)

Евроноты Казахстана (USD) 57,5% (8,4%) оборота сектора купли-продажи
*708 - 714 3,07 3,44 3,44 3,43 (3,16) 885,3 6

**1632 - 1633 4,46 4,48 4,46 4,47 (     –) 2 545,4 3
Итого      3 430,7 (214,7) 9 (4)

ВСЕГО      5 962,5 (2 541,6) 54 (37)
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 366 сделок на общую сумму Т54 965,5 млн. Из них 185 сделок (на сумму Т28 161,5 млн) 
касались открытия репо и 181 (на сумму Т26 804,0 млн) – закрытия. В предыдущем периоде объем 
операций этого типа не превысил Т50 830,4 млн. После закрытия торгов 30 октября общая сумма 
открытого на KASE репо ровнялась Т12 093,7 млн. Параметры рынка автоматического репо приводятся 
в таблице. 

Основные параметры рынка автоматического репо по операциям открытия 24 - 30 октября 
(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 5,60 2,00 5,80 3,25 4,56 (5,72) 23 327,0 125 88,6 (86,1)
KZT_002 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 (5,50) 150,0 1 0,6 (0,5)
KZT_003 5,50 4,75 5,50 4,75 4,76 (5,97) 305,0 2 1,2 (1,6)
KZT_007 5,60 5,20 6,00 6,00 5,52 (6,19) 1 445,0 14 5,5 (9,6)
KZT_014 5,70 5,25 5,80 5,25 5,53 (6,10) 970,0 12 3,7 (1,7)
KZT_028 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 (6,73) 128,0 4 0,4 (0,5)
ИТОГО        26 325,0 (21 513,0) 158 (188) 100,0

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 420 сделок на общую сумму Т60 928,0 млн. В предшествующем периоде объем 450 сделок 
составил Т53 372,1 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка 
ГЦБ по сопоставимым операциям не превысила на неделе 87,0%, на прошлой она ровнялась 94,8%. 
Снижение доли биржевого оборота было вызвано необходимостью проведения в конце месяца 
объемных репо-операций, которые вне биржи обходятся участникам дешевле. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТАХ 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" (Алматы) в соответствии с листинговыми требованиями KASE 
предоставило на биржу выписку из реестра держателей ценных бумаг на 01 октября 2002 года. Согласно 
выписке общее количество держателей простых акций банка (KZ1C31450014) составляло 4 809, 
привилегированных (KZ1P31450417) – 2 336. Долей, превышающей 5% от количества выпущенных и 
оплаченных акций, владеют: 

 
Акционер 
или номинальный держатель, 

 
 

Количество акций, шт. 

Доля от
оплаченного
количества

местонахождение KZ1C31450014 KZ1P31450417 акций, %
Акционер  
ОАО "КАЗАХСТАНСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ" (Астана) 1 031 647 42 393 21,52
Компания FLOODGATEHOLDING B.V. (Делфт, Голландия) 445 139 – 8,92
ТОО "ДОСТАР ХОЛДИНГ" (Алматы) 392 208 – 7,86
ТОО "Аякс" (Алматы) 390 000 – 7,81
Физическое лицо (Алматы) 392 209 – 7,86
Прочие (включая акции на реэмиссионном счете эмитента) 1 127 968 69 882 23,99
Номинальный держатель  
ЗАО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) 1 097 971 2 725 15,26
ИТОГО: 6 216 000 115 000 100,00

На указанную дату на эмиссионном счете банка находилось 1 000 000 простых именных акций, на 
реэмиссионном – 28 044 простых и 319 привилегированных именных акций. Из общего количества 
акций, находящихся в номинальном держании ЗАО "Центральный депозитарий ценных бумаг", 338 858 



простых именных акций не размещены, 2 000 простых именных и 2 000 привилегированных именных 
акций переведены в номинальное держание с реэмиссионного счета эмитента. 

ЗАО "КазТрансОйл" (Астана) сообщило официальным письмом на KASE о том, что 23 октября 2002 
года компания выполнила свои обязательства по осуществлению полугодовых купонных платежей по 
облигациям первой эмиссии (KZ73LAONAA35; KZTOb; $100; $30,0 млн; 23.10.00 - 23.10.03; полугодовой 
купон 9,0% годовых). По данным эмитента сумма выплаты составила Т208 237,5 тыс. 

"Казахтелеком" (Астана) известило KASE о проведении 01 ноября 2002 года внеочередного общего 
собрания акционеров компании со следующей повесткой дня: 

• Утверждение плана развития общества на 2003 год. 
• Изменения в составе Совета директоров общества. 
• О внесении изменений в устав "Казахтелеком" в связи с изменением юридического адреса. 
• Разное. 

Собрание акционеров состоится по адресу: г. Астана, пр. Абая, 61. В случае отсутствия кворума 
повторное собрание состоится 02 ноября 2002 года по тому же адресу. 

ОАО “Корпорация Казахмыс” (Жезказган) известило KASE о проведении 14 декабря 2002 года 
внеочередного общего собрания акционеров со следующей повесткой дня: 

• Об аннулировании 3-й эмиссии акций ОАО “Корпорация Казахмыс”, о новом выпуске акций ОАО 
“Корпорация Казахмыс”, о регистрации новой эмиссии. 

• Об изменении размера объявленного уставного капитала. 
• О внесении изменений и дополнений в устав общества. 
• О заключении сделки. 

Решения по всем вопросам повестки дня будут приниматься путем проведения заочного голосования 
без проведения заседания общего собрания. Дата подсчета голосов – 14 декабря 2002 года. В случае 
отсутствия достаточного для голосования количества бюллетеней акционеров дата проведения 
повторного заочного общего собрания (дата подсчета голосов) – 24 декабря 2002 года. 

ОАО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) сообщило официальным письмом на KASE о том, что 24 октября 
текущего года банк закончил первичное размещение своих индексированных облигаций второй эмиссии 
(KZ2CKY07A503; официальный список KASE категории "А", CCBNb2; 1,5 млрд тенге; 15 000 тенге; 
01.04.02 - 01.04.09; полугодовой купон 10,0% годовых) в полном объеме. По данным эмитента 
размещены все 100 тыс. облигаций. Распределение ценных бумаг по основным типам инвесторов не 
сообщается. 

ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” (Алматы) представило KASE копию протокола внеочередного собрания 
акционеров, которое состоялось 30 сентября 2002 года. В соответствии с принятой повесткой дня 
собрания акционеры ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” утвердили положения о Свете директоров и Правлении 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК", а также приняли следующие решения. 

Досрочно прекратить полномочия трех ранее избранных членов Совета директоров и избрать новый 
состав в количестве пяти человек – Субханбердин Н.С., Сембаев Д.Х., Гукасов Э.Х., Жусупова Н.А., 
Аханов С.А. 

Утвердить решение Совета директоров банка от 24 июня 2002 года о заключении ОАО 
"КАЗКОММЕРЦБАНК" сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по приобретению у 
двух физических лиц акций АК "Кыргызавтобанк". 

Утвердить очередную эмиссию субординированных индексированных купонных облигаций банка со 
следующими параметрами: объем выпуска – до 7,5 млрд тенге, количество бумаг – до 500 000 штук, 
номинальная стоимость облигации – 150 000 тенге, срок обращения от 7 до 10 лет. Рассмотрение и 
утверждение окончательных параметров эмиссии облигаций, включая купонную ставку, отнести к 
компетенции Совета директоров банка. 

В случае вступления в силу новых нормативных правовых актов, регламентирующих порядок выпуска 
негосударственных облигаций и предусматривающих возможность регистрации облигационной 
программы, уполномочить Совет директоров на принятие соответствующих решений. При этом 
основные параметры облигационного займа должны быть сохранены. 
Помимо собрания акционеров 30 сентября 2002 года состоялось заседание избранного акционерами 
Совета директоров банка, копия протокола которого также была представлена на KASE. 



На заседании Совета директоров ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” Председателем Совета директоров банка 
был избран Субханбердин Н.С. 

Кроме того, были досрочно прекращены полномочия всех ранее избранных членов Правления – Совета 
управляющих директоров ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” и избран новый состав в количестве трех человек: 
Жусупова Н.А. (Председатель Правления – Совета управляющих директоров), Даутов А.Л. (Заместитель 
Председателя Правления – Совета Управляющих директоров), Алшинбаев А.М. 

ОАО "TEXAKABANK" (Алматы) сообщило официальным письмом на KASE о том, что 28 октября 
текущего года банк закончил первичное размещение своих субординированных облигаций первой 
эмиссии (KZ2CKY05A416; официальный список KASE категории "А", TXBNb1; KZT1000, KZT1500,0 млн; 
01.09.01 - 01.09.06, полугодовой купон 15,00% годовых) в полном объеме. Распределение ценных бумаг 
по основным типам инвесторов не сообщается. 

ОАО "Банк ТуранАлем" (Алматы) сообщило официальным письмом на KASE о том, что 29 октября 
2002 года банк в соответствии с графиком обслуживания долга произвел выплату первого купонного 
вознаграждения по своим индексированным субординированным облигациям второй эмиссии 
(KZ2CKY08A535; официальный список KASE категории "А"; BTASb2; 15 000 тенге, 3 750,0 млн тенге; 
29.04.02 - 29.04.10, полугодовой купон 9,0% годовых). По данным эмитента сумма выплаты составила 
Т158 910 135,25 с удержанием 15% корпоративного налога у источника выплаты в сумме Т10 626 348,40. 

ОАО СБ “ЛАРИБА-БАНК” (Алматы) известило KASE о том, что 15 октября 2002 года Национальном 
Банком Республики Казахстан зарегистрированы изменения в условия выпуска облигаций банка первой 
эмиссии. 

Данные облигации были выпущены с обеспечением. Предметом залога выступает имущественное право 
ОАО СБ “ЛАРИБА-БАНК” на получение периодических платежей по договорам долгосрочной аренды 
недвижимости с правом последующего выкупа (финансовый лизинг) и кредитные договоры на покупку 
жилья (ипотечные кредиты), заключенные в прошлом и заключаемые в будущем между банком и 
третьими лицами. Стоимость предмета залога должна была поддерживаться эмитентом на уровне от 1 
млн до 1,2 млн долларов США. Контроль за состоянием залога согласно прежним условиям выпуска 
должен осуществляться Представителем Держателей облигаций (Дочерний банк ЗАО "HSBC Банк 
Казахстана"). 

Также облигации были обеспечены гарантией USAID, выданной 30 мая 2001 года (гарантийное 
обязательство). В настоящее время на KASE отсутствует официальное подтверждение того, что эта 
гарантия является действующей. 

27 сентября 2001 года торги по первичному размещению данных облигаций на KASE были признаны 
несостоявшимися в связи с решением эмитента не проводить отсечение по предложенным в ходе торгов 
ценам. После этого торги по первичному размещению облигаций на KASE не проводились. 

16 августа 2002 года ОАО СБ “ЛАРИБА-БАНК” сообщил на KASE о том, что второе купонное 
вознаграждение по облигациям не выплачивалось, так ни одной бумаги на указанную дату 
размещено не было. 

Ниже приводится характеристика эмиссии и ценных бумаг ОАО СБ “ЛАРИБА-БАНК” с учетом изменений, 
внесенных в условия их выпуска: 

Вид ценных бумаг: именная купонная облигация, индексированная по изменению 
курса тенге к доллару США 

Тип долга: главный несубординированный обеспеченный 
Тип индексации: номинальной стоимости по курсу тенге к доллару, 

установленному Нацбанком Казахстана; коэффициент 
девальвации рассчитывается относительно курса, действующего
на дату первичного размещения облигаций 

Кредитные рейтинги выпуска: отсутствуют 
Кредитные рейтинги эмитента: В-/Стабильный/C от S&P (30.06.00) 

НИН: KZ2CUY03A396 
Номер в эмиссии в госреестре: А39 

Ведение реестра: ТОО “Центр ДАР” (Алматы) 
Дата регистрации эмиссии: 31.07.01 

Валюта выпуска: казахстанский тенге (KZT) 
Валюта обслуживания: казахстанский тенге (KZT) 

Номинальная стоимость облигации: 1 000,00 тенге 
Объем эмиссии в валюте выпуска: 156 000 000,00 
Объем эмиссии в ценных бумагах: 156 000 

Дата начала обращения (дата эмиссии): 16.08.01 
Срок размещения: 2 год с даты государственной регистрации эмиссии 
Срок обращения: 4 года 
Дата погашения: 16.08.05 



 
Размер вознаграждения (интереса): 7,75% годовых от индексированной номинальной стоимости 

Даты выплаты вознаграждения (интереса): 16 февраля и 16 августа ежегодно 
Временная база при всех расчетах: 30/360 

Срок фиксации реестра при выплате купона: 30 дней до расчетной даты выплаты 
Даты фиксации реестра для выплаты купона: 16 января и 16 июля ежегодно 

Срок фиксации реестра при погашении: 30 дней до расчетной даты погашения 
Дата фиксации реестра при погашении: 16.07.05 

Финансовый консультант выпуска: ОАО "ДБ Секьюритиз" (Алматы) 
Платежный агент: Дочерний банк ЗАО “HSBC Банк Казахстан” (Алматы) 

Дата включения в торговые списки KASE: 15.08.01 
Дата первых торгов: будет объявлена дополнительно 
Торговый код KASE: LARIb1 

Точность изменения цены: 4 знака после запятой 
Маркет-мейкер на KASE: ТОО "R.G. Securities" (Алматы) 

Андеррайтер ОАО "ДБ Секьюритиз" 

ЧЛЕНЫ KASE 
В связи с возобновлением постановлением Совета директоров Национального Банка Казахстана от 08 
августа 2002 года действия лицензии №0401100201 на осуществление брокерской и дилерской 
деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального 
держателя, выданной ЗАО "Эксимбанк Казахстан" (Алматы) 20 января 2000 года, решением Правления 
KASE с 30 октября 2002 года ЗАО "Эксимбанк Казахстан" допущено к участию в торгах 
государственными ценными бумагами (ГЦБ) на KASE. ЗАО "Эксимбанк Казахстан" в настоящее время 
является членом KASE по категориям "В" (право участия в торгах иностранными валютами) и "К" (право 
участия в торгах ГЦБ). От участия в торгах ГЦБ на KASE банк был временно отстранен с 24 января 2002 
года в связи с приостановлением действия соответствующей лицензии. 

НОВОСТИ KASE 
Решением Правления KASE с 29 октября 2002 года на KASE открыты торги именными купонными 
индексированными облигациями ОАО “Нурбанк” (Атырау) первой эмиссии (KZ2CKY03A544; 1 500,0 млн 
тенге; 1 000 тенге; 22.05.02 - 22.05.05; полугодовой купон 8,5% годовых). Облигации включены в 
официальный список ценных бумаг KASE категории “А” с 05 июня 2002 года. Торговый код – NRBNb1. 
Точность котирования в торговой системе биржи установлена до четвертого знака после запятой чистой 
цены облигаций, выраженной в процентах от индексированной номинальной стоимости. Статус маркет-
мейкера NRBNb1 на KASE присвоен на основании поданного заявления ЗАО "Фондовый сервис" 
(Алматы). Минимальный объем обязательной котировки для маркет-мейкера установлен в размере 400 
облигаций. 

Решением общего собрания членов KASE от 28 октября 2002 года утверждены изменения и дополнения 
№1 и №3 в Листинговые правила KASE, которые будут введены в действие с 29 октября 2002 года. 
Исключение составляют пункты 15 и 16 изменений и дополнений №1 в Листинговые правила, которые 
вводятся в действие с 01 января 2003 года. Данные изменения и дополнения согласованы с 
Национальным Банком Республики Казахстан. Новая редакция Листинговых правил, а также внесенные 
изменения и дополнения, опубликованы в сети Интернет по http://www.kase.kz/geninfo/normbase/. 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 
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