
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
16 - 22 января 

Ставки денежного рынка 
на 22 января и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд 
“Овернайт” на авторепо KASE (TONIA) 
1 день KZT 5,86 +0,96 
Открытие репо на KASE (с-взв., % год.) 
1 день KZT 5,84 +0,94 
5-7 дней KZT 5,82 +0,82 
14 дней KZT 6,21 – 
28 дней KZT 7,24 +0,99 
92 дня KZT 7,02 – 
KIBOR (индикатив, % год.) 
1 неделя KZT 7,33 -0,67 
2 недели KZT 8,33 -0,67 
1 месяц KZT 9,33 -0,67 
2 месяца KZT 10,33 -0,67 
3 месяца KZT 11,00 -0,50 

Индикаторы рынка ценных бумаг 
на 22 января и изменение за период 

Индекс Значение Тренд 
Акции листинга “А” 
KASE_Shares 125,72 -2,73% 
Корпоративные облигации листинга “А” 
KASE_BP 145,13 +0,01% 
KASE_BC 117,76 -0,22% 
KASE_BY 8,36 +0,77% 
Евроноты Казахстана 
KASE_EP 147,25 +0,68% 
KASE_EC 116,31 +0,70% 
KASE_EY 3,42 -7,51% 

Доллар США = 155,40 тенге по официальному курсу на конец 
периода. 
Доллар США = 155,21 тенге по биржевому средневзвешенному 
курсу на конец периода. 
Скорость девальвации тенге за период по биржевому курсу – 
минус 7,83% годовых. 

РЫНОК НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ (НЦБ) 

В секторе купли-продажи за исследуемый период 
заключено 30 сделок на сумму $11 957,4 тыс. или 
Т1 857,7 млн. По сравнению с предыдущим 
периодом (29 сделок, $10 097,2 тыс. или Т1 572,2 
млн) объем сектора вырос на 18,4%. Сделки 
провели 15 членов KASE по 13-ти инструментам, 
среди которых 7 являлись облигациями. В 
предыдущем периоде 18 брокеров заинтересовало 
17 ценных бумаг, в том числе 12 облигаций. 
Расширение рынка, по мнению аналитиков ИРБИС, 
в основном было обусловлено выплатой купонов по 
корпоративным облигациям (более 3 млн 
долларов), что заставило инвесторов 
реинвестировать полученные деньги. 

На рынке корпоративных облигаций несмотря на 
меньшее по сравнению с предыдущей неделей 
количество инструментов, вовлеченных в сделки, 
активность рынка выросла. Наибольшей популярностью на сей раз пользовались HSBKb и KKGBe3, 
общий объем операций по которым превысил $6,0 млн. В результате проведенных сделок доходность к 
погашению HSBKb снизилась с 10,93% годовых до 7,88% годовых, а доходность KKGBe3 – с 7,93% до 
7,82% годовых. За исследуемый период доходность ALKSb2 выросла с 10,41% годовых до 11,00% 
годовых, BTASe1 – с 6,43% до 7,74% годовых. В тоже время доходность SMGZb1 снизилась с 18,63% до 

Инвестиционная привлекательность биржевых 
финансовых инструментов с 16 по 22 января 

Финансовый Валюта Доходность, % год.
Инструмент операции значение тренд
Инструменты, деноминированные в KZT 
Репо НЦБ KZT *36,84 -171,23
TXBNb1 KZT 15,93 +0,93
KZIKb1 KZT 9,09 -0,72
LARIb1 KZT 7,99 –
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 7,03 -0,57
Репо ГЦБ KZT *5,82 +1,11
МЕККАМ, ноты KZT *5,57 +0,23
Инструменты, индексированные по девальвации 
SMGZb1 USD 16,11 -2,52
ALKSb2 USD 11,25 +0,87
VTBNb1 USD 10,50 -0,76
KZASb1 USD 10,07 +0,06
ORDBb1 USD 10,00 -0,68
CSBNb1 USD 10,00 -0,14
ASFIb2 USD 9,76 +0,01
KARMb1 USD 9,24 -0,04
ASFIb1 USD 9,21 +0,20
TEBNb USD 9,21 -0,18
BTASb2 USD 9,19 0
CCBNb2 USD 9,03 -0,01
SYRGb1 USD 9,00 0
HSBKb USD 9,00 +1,11
BTASb1 USD 8,70 +0,13
TEBNb2 USD 8,08 -2,61
ALBNb1 USD 8,03 0
CCBNb1 USD 7,84 +0,01
HSBKb2 USD 7,69 0
NRBNb1 USD 7,56 -0,20
KZAPb1 USD 7,42 -0,01
BRKZb1 USD 7,27 -0,13
AST048.005 USD 6,89 +0,37
KZTKb1 USD 6,77 -0,05
TMJLb2 USD 6,71 -0,73
ATFBb2 USD 6,50 -0,72
ARU060.003 USD 6,43 -0,01
AST036.004 USD 6,05 -0,09
ASU036.003 USD 5,82 -0,35
VKU036.002 USD 5,52 -0,02
KZTOb USD 5,44 -1,56
VKU036.001 USD 4,09 -0,39
ARU024.002 USD 2,77 -0,14
Инструменты, деноминированные в инвалютах 
KKGBe2 USD 9,20 0
KKGBe3 USD 7,80 -0,13
BTASe1 USD 7,74 +1,31
BTASe2 USD 7,41 -0,39
KZTOe1 USD 6,93 -0,43
BRKZe1 USD 6,45 0
ENU07.05 USD 3,82 -0,07
Облигации МФО USD 3,21 +0,02
ENU04.10 USD 2,91 -0,12
Облигации МФО DEM 2,87 -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). По облигациям с плавающим 
купоном указывается прогнозная доходность. 



16,10% годовых, а доходность BTASb2 и TXBNb1 не изменилась (9,19% годовых и 15,00% годовых 
соответственно). Отсюда можно сделать вывод о том, что доходность обязательств компаний для 
покупателей на неделе преимущественно росла ввиду падения чистых цен. Эта тенденция нашла 
отражение в динамике индексов серии KASE_B* (пожалуйста, таблица в начале обзора). Капитализация 
биржевого рынка корпоративных облигаций, которая на 22 января была зафиксирована KASE на уровне 
$1 218,9 млн, увеличилась за 7 дней на $3,4 млн. 

Рынок акций проявил на неделе небольшую активность. В торги были вовлечены KZTKp и NFBN, сделки 
по которым последний раз были заключены в прошлом году. Цена KZTKp выросла на 7,7%, а NFBN 
снизилась на 0,1%. По остальным акциям курс преимущественно шел вверх: цена KZMS (по-прежнему 
лидер по числу сделок) выросла на 15,4%, SSGPp – на 0,3%, VTBNp – на 0,1%. По CCBN (лидер по 
объему операций) цена осталась прежней – 200,00 тенге за бумагу. В результате роста стоимости 
большинства инструментов данного сегмента капитализация рынка акций за 7 дней выросла на $42,5 
млн до $1 315,8 млн (Т204,2 млрд). 

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

Результаты торгов акциями 16 - 22 января (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 25,86 0 0 10,00 15,00 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp 55,17 0 0 10,00 15,00 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp3 10,00 0 0 10,00 15,00 
ОАО "СНПС-Актобемунайгаз" AMGZp *1 869,00 0 0 *1 550,00  
ОАО "Астана-финанс" ASFI 1 014,96 0 0 700,00 1 050,00 
ОАО "АТФБанк" ATFBp 834,35 0 0 700,00 1 050,00 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS *14 070,00 0 0 13 986,90 20 952,00 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 200,00 1 000 000 1 288,6 200,00 200,00 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBN 140,00 0 0 170,00 255,00 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNp 140,00 0 0 170,00 255,00 
ОАО “Народный Банк Казахстана“ HSBK *130,00 0 0 109,00 135,00 
ОАО “Народный Банк Казахстана“ HSBKp *150,00 0 0 144,00 180,00 
ОАО “Народный Банк Казахстана“ HSBKp7 *151,00 0 0 144,00 180,00 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB 93,57 0 0 77,71 116,41 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBp 44,38 0 0 69,93 104,77 
АО "Казахстанкаспийшельф" KKSHp *3 227,21 0 0   *3 000,00 
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMS *9 000,00 5 548 321,0 9 999,99 7 800,00 
"Казахтелеком" KZTK 3 062,00 0 0 2 797,38 4 190,67 
"Казахтелеком" KZTKp *2 800,00 200 3,6 *2 800,00 3 725,04 
ОАО "Мангистаумунайгаз" MMGZp *817,00 0 0 *544,25   
ОАО "Нефтебанк" NFBN *1 300,00 170 1,4   *1 300,00 
АО "ССГПО" SSGPp *400,00 2 002 5,2 *400,00   
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBN 1 004,30 0 0 675,00 1 010,00 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNp 0 0 675,00 1 010,00 
ОАО "УКТМК" UTMK *5 850,00 0 0 4 662,30 6 984,45 
ОАО "УКТМК" UTMKp 6 541,50 0 0 4 780,00 7 100,00 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 350,00 0 0 320,00 480,00 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 350,50 128 600 290,4 *350,50 *350,50 
ИТОГО 28  1 136 520 1 910,2     

Результаты торгов облигациями 16 - 22 января (% 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 11,0089 8,0275 
ОАО "Алматы Кус" ALKSb2 11,0000 1 931,1 11,0000 11,5000 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 10,5075 0 11,1977 9,2114 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb2 10,3875 0 11,6032 9,7636 
ОАО "АТФБанк" ATFBb2 8,5895 0 9,2126 6,5013 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" BRKZb1 8,4372 0 9,6591 7,2867 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" BRKZe1 6,5293 0 7,1211 6,4575 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 9,3024 0 9,3652 8,7872 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb2 9,1866 148,4 9,1866 9,1868 
TuranAlem Finance B.V. BTASe1 *7,7382 7,4 7,0184 6,0158 
TuranAlem Finance B.V. BTASe2 7,8033 0 7,7921 7,4104 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 10,9158 0 10,9478 7,9530 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb2 9,6971 0 10,6660 9,0356 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNb1 10,1436 0 11,0000 10,0000 



 
 
 
Эмитент 

 
Код 
облигации

По пос-
ледней
сделке

Объем,
тыс.
USD

По-
купка

 
Про- 
дажа 

ОАО “Народный Банк Казахстана“ HSBKb 7,8751 3 838,6 7,8751 10,2186 
ОАО “Народный Банк Казахстана“ HSBKb2 *9,3049 0 10,0197 7,6931 
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 9,8995 0 12,7406 9,2581 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2 0 11,1969 9,1993 
KAZKOMMERTS INTERNATIONAL B.V. KKGBe3 7,8210 2 759,1 7,7937 7,8210 
НАК "Казатомпром" KZAPb1 8,9120 0 9,2043 7,4477 
АО ДАГОК "КустанайАсбест" KZASb1 12,4447 0 12,9831 10,1556 
ЗАО "Казахстанская Ипотечная Компания" KZIKb1 9,8050 0 10,7358 9,0969 
"Казахтелеком" KZTKb1 *7,0644 0 8,5728 6,7905 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOb 7,0008 0 8,0037 6,4962 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOe1 7,1778 0 7,5784 6,9359 
ОАО "Нурбанк" NRBNb1 9,1071 0 9,4955 7,8025 
ОАО "Корпорация "Ордабасы" ORDBb1 10,6756 0 11,9991 10,0044 
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 *16,1050 41,9 19,0013 *16,1050 
ОАО "ХОП" SYRGb1 10,8001 0 11,9956 9,0040 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb 10,4876 0 10,1425 9,3830 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb2 10,6945 0 10,9922 8,0873 
ЗАО "НК "КТЖ" TMJLb2 7,1033 0 9,1008 6,9012 
ОАО "TEXAKABANK" TXBNb1 *15,0000 1 320,6 16,0000 *15,0000 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNb1 11,3109 0 11,4969 10,5054 
ИТОГО 34  10 047,1    
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 18 сделок на общую 
сумму $8 296,2 тыс. (Т1 287,9 млн). Из них 6 сделок (на сумму $2 022,0 тыс.) касались открытия репо и 
12 (на сумму $6 274,2 тыс.) – закрытия. В предыдущем периоде объем сделок в данном секторе 
составил $5 674,5 тыс. (Т883,7 млн). 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ (включая сектор продажи ГПА, первичные размещения и 
сектор репо) за анализируемый период заключено 48 сделок на общую сумму $20 253,6 тыс. 
(Т3 145,6 млн). В предшествующем периоде объем 51 сделки составил $16 028,7 тыс. (Т2 496,0 млн). 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 
В секторе купли-продажи ГЦБ (включая евроноты Казахстана) на KASE за исследуемый период 
суммарный объем 51 заключенной сделки не превысил Т2 232,2 млн ($14 375,8 тыс.). Соответствующий 
показатель предыдущего периода – Т2 643,5 млн ($16 981,7 тыс.). В объемном отношении рынок 
меняется мало, что во многом задается первичными размещениями. А вот структура оборота 
претерпела заметные изменения. Самые короткие инструменты отошли на второй план, и участники 
рынка переключились на работу со среднесрочными облигациями, несмотря на снижение их доходности 
для покупателя. Евроноты Казахстана торговались на неделе вяло. Их рынок явно перегрет, и 
покупателей все меньше впечатляет продолжающийся рост цен. 

Параметры биржевых сделок купли-продажи ГЦБ 16 - 22 января 
(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 13,7% (30,2%) оборота сектора купли-продажи
8 - 14 4,95 4,95 4,95 4,95 (5,33) 2,7 1

15 - 28 5,27 5,43 5,43 5,27 (5,03) 94,5 2
29 - 36 5,22 5,40 5,22 5,30 (5,13) 73,5 9
43 - 56 5,61 5,61 5,61 5,61 (5,34) 8,0 1
64 - 91 5,60 5,70 5,70 5,66 (5,73) 126,0 4
Итого      304,7 (799,2) 17 (25)

Купонные (KZT): МЕОКАМ-24, 36, 48, МЕАКАМ 65,3% (34,8%) оборота сектора купли-продажи
менее 730 6,50 8,00 6,54 6,61 (6,58) 756,0 18
731 - 1095 7,00 7,25 7,00 7,08 (7,37) 531,9 7

1096 - 1460 7,38 7,38 7,38 7,38 (8,06) 51,8 1
1461 - 1825 7,50 8,00 7,50 7,77 (7,79) 117,3 2

Итого      1 457,0 (919,2) 28 (14)



 
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

Евроноты Казахстана (USD) 21,1% (35,0%) оборота сектора купли-продажи
*631 2,91 2,91 2,91 2,91 (3,03) 37,8 1

**1549 - 1555 3,76 3,89 3,76 3,82 (3,89) 432,8 3
Итого      470,6 (925,1) 4 (12)

ВСЕГО      2 232,2 (2 643,5) 49 (51)
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 497 сделок на общую сумму Т55 766,1 млн. Из них 258 сделок (на сумму Т29 341,2 млн) 
касались открытия репо и 239 (на сумму Т26 424,9 млн) – закрытия. В предыдущем периоде объем 
операций этого типа достиг Т65 342,5 млн. После закрытия торгов 22 января общая сумма открытого на 
KASE репо ровнялась Т19 000,6 млн. Параметры рынка автоматического репо приводятся в таблице. 

Основные параметры рынка автоматического репо по операциям открытия 16 - 22 января 
(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 5,25 2,00 7,01 6,20 5,72 (4,54) 15 795,0 147 63,0 (78,5)
KZT_002 5,25 5,25 6,00 6,00 5,40 (4,51) 1 250,0 11 5,0 (2,9)
KZT_003 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 (     –) 20,0 1 0,1 (   –)
KZT_007 5,00 5,00 6,50 6,00 5,71 (5,02) 3 185,0 24 12,7 (10,1)
KZT_014 5,50 5,45 6,50 6,21 5,99 (5,39) 1 380,0 16 5,5 (4,5)
KZT_028 6,00 6,00 7,00 6,50 6,33 (6,25) 3 445,0 20 13,7 (4,0)
ИТОГО        25 075,1 (27 915,1) 219 (205) 100,0

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ в течение анализируемого периода (сектор купли-
продажи и сектор репо) заключено 546 сделок на общую сумму Т57 998,4 млн. В предшествующем 
периоде объем 505 сделок составил Т67 986,1 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме 
казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям составила в описываемом периоде 
97,0%, на предшествующей неделе она ровнялась 99,3%. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТАХ 
ОАО “Банк ЦентрКредит” (Алматы) распространило пресс-релиз об итогах деятельности за 2002 год. 
По сообщению банка его чистая прибыль на 01 января 2003 года согласно казахстанским стандартам 
отчетности составила Т715 млн (155,60/$1), увеличившись в сравнении с 2001 годом на 132,1%. Рост 
чистой прибыли обусловлен увеличением доходов, связанных с получением вознаграждения по займам, 
которые были предоставлены клиентам (на 75%), и ростом комиссионных доходов (на 41%). При этом 
сумма процентных доходов на конец 2002 года составила более Т4 млрд, а сумма комиссионных 
доходов – Т1,4 млрд. Собственный капитал вырос за год на 69% и составил по состоянию на 01 января 
2003 года более Т6 млрд. Уставный капитал на эту же дату составил Т3 млрд и увеличился по 
сравнению с данными на 01 января 2002 года на 23,4%. Активы банка увеличились за тот же период на 
56,8% и составили Т51 млрд. Ссудный портфель вырос на Т14 млрд (на 66,8%), что составило на конец 
2002 года Т35 млрд. Депозитная база, включая текущие счета клиентов, увеличилась на 62,6% (Т13 
млрд) и составила на конец 2002 года Т35 млрд. ОАО “Банк ЦентрКредит” в рамках казахстанского 
конкурса "Выбор года" по итогам 2002 года было удостоено награды по номинации "Самые лучшие 
быстрые денежные переводы". Банк входит в пятерку крупных банков Казахстана. На 01 декабря 2002 
года у банка было 19 филиалов и 57 расчетно-кассовых отделений по всей территории Казахстана. ОАО 
“Банк ЦентрКредит” имеет долгосрочный рейтинг по банковским депозитам в иностранной валюте Ва2 от 
рейтингового агентства Moody’s Investors Service. 

ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ” (Алматы) сообщило официальный письмом на KASE о том, что 16 января 
2003 года компания выплатила второе купонное вознаграждение по своим облигациям первой эмиссии 
(KZ75KASICA50; официальный список KASE категории “А”; SMGZb1; $100; $30,0 млн; 18.01.01 - 18.01.06; 
годовой купон 13,0% годовых). По информации эмитента сумма выплаты "с учетом налога у источника 
выплаты" составила Т138 895 825, и выплата проведена согласно условиям выпуска облигаций. 
Облигации обслуживаются по курсу тенге к доллару, установленному Национальным Банком Казахстана 
на дату выплаты (155,75 тенге за доллар). Согласно условиям выпуска облигаций расчетная дата 
выплаты – 18 января 2003 года. Так как дата является выходным днем, вознаграждение должно 
выплачиваться в следующий за выходным рабочий день, то есть 20 января. Причины досрочной 
выплаты купона эмитентом не сообщаются. Судя по сумме выплаченного вознаграждения, указанной 
эмитентом, на дату фиксации реестра держателей облигаций (18.12.02) в обращении находилось 



ценных бумаг на сумму номинальной стоимости $6,9 млн или 22,9% от зарегистрированного объема 
эмиссии. 

Определением Специализированного межрайонного экономического суда (СМЭС) г. Алматы от 17 
января 2003 года приостановлено действие двух решений Биржевого совета KASE относительно ОАО 
"ШАХАРМУНАЙГАЗ" и его именных купонных облигаций первой эмиссии: 

• решение от 19 июля 2002 года, согласно которому на основании подпункта 1) пункта 2 статьи 19 
Листинговых правил KASE ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" было предоставлено шесть месяцев для 
обеспечения его соответствия листинговым требованиям категории "А"; 

• решение от 07 августа 2002 года, отменяющее вышеуказанное решение от 19 июля 2002 года и 
согласно которому в связи с несоответствием ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" листинговым требованиям 
категории "А" облигации названного общества переводятся из категории "А" в категорию "В" 
официального списка KASE с установлением шестимесячной отсрочки (до 07 февраля 2003 года) 
вступления данного решения в силу; при этом в соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 19 
Листинговых правил KASE ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" был предоставлен аналогичный срок для 
обеспечения его соответствия листинговым требованиям категории "А". 

Данное судебное определение направлено для немедленного исполнения и может быть обжаловано в 
Алматинский городской суд в течение 10 дней через СМЭС г. Алматы. Определение вынесено в 
качестве обеспечения иска ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" к KASE и Национальному Банку Республики 
Казахстан о признании незаконными решений KASE и о возобновлении торгов ценными бумагами ОАО 
"ШАХАРМУНАЙГАЗ". То есть суд по иску еще не состоялся. Судья СМЭС г. Алматы Ахметшиева М.С., 
рассмотрев заявление истца, согласно статье 158 Гражданского процессуального кодекса Республики 
Казахстан, приняла меры по обеспечению иска, пока приостановив действие вышеупомянутых решений 
Биржевого совета KASE. 

ОАО "Атыраумунайгазгеология" (ОАО “АтМГГ”, Атырау) сообщило официальным письмом на KASE о 
том, что на 15 января 2003 года компания в полном объеме выплатила четвертое купонное 
вознаграждение по своим облигациям первой эмиссии (KZ2C4AUC1A24; официальный список ценных 
бумаг KASE категории "В", AMGGb1; $100; $1,0 млн, 15.01.01 - 15.01.06, полугодовой купон 8,0% годовых 
на последние три года обращения). Согласно данным эмитента выплата проведена по курсу тенге к 
доллару, установленному Национальным Банком Казахстана на дату выплаты (155,75 тенге за доллар) в 
сумме Т9 342 000. 

17 января 2003 года Правление KASE отменило свое решение от 15 января 2003 года об исключении 
облигаций ОАО “АтМГГ” первой эмиссии из официального списка ценных бумаг KASE категории "В". Это 
обусловлено тем, что 17 января – спустя двое суток после объявленной ранее даты погашения 
облигаций – эмитент уведомил KASE об изменениях в условиях выпуска облигаций, утвержденных 
общим собранием акционеров ОАО “АтМГГ” 25 апреля 2002 года и зарегистрированных Национальным 
Банком 24 декабря 2002 года. С учетом новых условий выпуска срок обращения облигаций ОАО “АтМГГ” 
продлен еще на три года, то есть до 15 января 2006 года. Таким образом, облигации остаются в 
официальном списке ценных бумаг KASE категории "В". 

Ниже приводятся последние данные по структуре выпуска ОАО “АтМГГ” с учетом всех изменений, 
зарегистрированных Национальным Банком Казахстана. 

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

Вид долга: главный необеспеченный 
Кредитные рейтинги выпуска и эмитента: на 01.01.03 отсутствуют 
Национальный идентификационный номер: KZ2C4AUC1A24 
Номер в эмиссии в государственном реестре: А30 
Ведение реестра: ТОО "Казрегистр" (Алматы) 
Дата регистрации эмиссии: 12.01.01 
Номинальная стоимость облигации: 100,00 долларов США 
Объем эмиссии в долларах США: 1 000 000 
Объем эмиссии в ценных бумагах: 10 000 
Дата начала обращения (дата эмиссии): 15.01.01 
Срок размещения: 180 дней с даты начала обращения 
Срок обращения: 5 лет 
Дата погашения: 15.01.06 
Размер вознаграждения (интерес): 12,0% годовых в первые два года обращения, позже – 8,0% 

годовых 
Даты выплаты вознаграждения (интереса): 15 июля и 15 января ежегодно 
Временная база при всех расчетов: 360/30 
Срок фиксации реестра при выплате купона: 30 дней 
Даты фиксации реестра для выплаты купона: 15 июня и 05 декабря ежегодно 
Срок фиксации реестра при погашении: 30 дней 
Дата фиксации реестра при погашении: 15.12.05 



 
Обслуживание выпуска: в тенге по курсу Национального Банка Казахстана, 

установленному на дату выплаты или погашения, в течение 
10 дней с даты выплаты купона или даты погашения 

Финансовый консультант выпуска: ОАО "Азия Бизнес Консалтинг" (Алматы) 
Дата включения в торговые списки KASE: 09.07.01 
Дата первых торгов: 10.07.01 
Торговый код KASE: AMGGb1 
Точность изменения цены: 4 знака после запятой 
Маркет-мейкер на KASE: отсутствует (для данной категории листинга не требуется) 

ОАО “Корпорация Казахмыс” (Жезказган) известило KASE о проведении 26 февраля 2003 года 
внеочередного общего собрания акционеров. В повестку дня собрания включен один вопрос – “О 
внесении изменений и дополнений в устав”. Собрание состоится по адресу: Карагандинская обл., г. 
Сатпаев, ул. Победы, 106, здание Дворца горняков. В случае отсутствия кворума повторное собрание 
состоится 10 марта 2003 года. 

Также ОАО “Корпорация Казахмыс” в рамках листинговых требований уведомило KASE о решениях, 
принятых путем заочного голосования, по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания 
акционеров, состоявшегося 14 декабря 2002 года. По итогам заочного голосования в соответствии с 
принятой повесткой дня акционерами ОАО “Корпорация Казахмыс” приняты следующие решения. 

По первому вопросу повестки дня, касающемуся аннулирования третьей эмиссии акций ОАО 
“Корпорация Казахмыс”, нового выпуска акций и регистрации новой эмиссии решение не было принято. 

По второму вопросу – “Об увеличении объявленного уставного капитала ОАО “Корпорация Казахмыс” 
до Т14 734 512 000 – решение было принято большинством голосов. 

По третьему вопросу – “О внесении изменений и дополнений в устав общества” (связано с 
увеличением объявленного уставного капитала) – решение принято квалифицированным большинством 
голосов. 

По четвертому вопросу – “О заключении сделки”, касающемуся предоставления обеспечения на 
общую сумму $80,0 млн (ориентировочно), – соответствующее решение Совета директоров было 
утверждено большинством голосов. Более подробной информацией по этому вопросу повестки дня 
(относительно объекта обеспечения) биржа до сих пор не располагает. 

ОАО "Алматы Кус" (с. Чапаево Алматинской обл.) распространило пресс-релиз о том, что 20 января 
2003 года компания выплатила третье купонное вознаграждение по своим облигациям второй эмиссии 
(KZ2CUY05A383, официальный список ценных бумаг KASE категории "А"; торговый код – ALKSb2; $100, 
$20,0 млн; 18.07.01 - 18.07.06, полугодовой купон 10,0% годовых). Как сообщил эмитент, сумма 
выплаченного вознаграждения составила эквивалент $997 500. С учетом удержанного подоходного 
налога у источника выплаты сумма составила Т153 561 864. Курс тенге к доллару США на дату выплаты 
установлен Национальным Банком Казахстана на уровне 155,40 тенге за доллар. 

НОВОСТИ KASE 
Решением Правления KASE с 16 января 2003 года в представительский список для расчета индексов 
KASE_BC, KASE_BP и KASE_BY включены купонные облигации ОАО “Нурбанк” (Атырау) первой 
эмиссии (KZ2CKY03A544; официальный список ценных бумаг KASE категории “А”, торговый код 
NRBNb1, 1 500,0 млн тенге; 1 000 тенге; 22.05.02 - 22.05.05; полугодовой купон 8,5% годовых). После 
принятого решения в представительском списке для расчета указанных индексов находится 33 
облигации официального списка KASE категории “А”. 

Решением Правления KASE с 03 февраля 2003 года ТОО "Tau Securities" (Алматы) присвоен статус 
маркет-мейкера купонных облигаций ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" первой эмиссии. В настоящее время 
обязанности маркет-мейкера названных облигаций на KASE исполняет ТОО "Альянс Инвестмент 
Менеджмент" (Алматы). 

Решением Правления KASE с 05 февраля 2003 года ТОО "Альянс Инвестмент Менеджмент" (Алматы) 
лишено статуса маркет-мейкера купонных облигаций ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" первой эмиссии. 
Основанием для принятого решения послужило заявление ТОО "Альянс Инвестмент Менеджмент" о 
добровольном отказе от статуса маркет-мейкера. 

Решением Правления KASE на основании поданного членом KASE заявления с 21 января 2003 года на 
KASE открыты торги новыми инструментами на рынке автоматического репо под залог 
негосударственных эмиссионных ценных бумаг (НЦБ). Ими стали именные купонные облигации ОАО 



“НАРОДНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА” (Алматы) первой эмиссии. Стандартные сроки 
инструментов определены на 7, 14 и 28 дней. 

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков “ИРБИС” 
Казахстан, Алматы, Айтеке би, 67; info@kase.kz; тел. 638892, факс 622656 
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