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* изменение по отношению к  предыдущему курсу

Индекс КФБ на 26.10.2010г.  составил

91,75 п.

по сравнению с предыдущей неделей индекс 

увеличился на 0,86 п.

Учетная ставка НБКР на  26.10.2010г. составила

3,33 % 

увеличившись по отношению к значению
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Общая информация о торгах на ЗАО «КФБ» с 18 по 22 октября 2010 г.

 По итогам торгов за неделю на торговой площадке ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа» зарегистрировано 1 сделок (- 9 по 

отношению к показателю прошлой недели) на сумму 3 128,45 тыс.сомов (+ 2 511,58 ) с количеством ценных бумаг 16784 

экземпляров.

       На первичном рынке за отчетную неделю по корпоративным 

ценным бумагам сделок не зарегистрировано. На вторичном рынке 

зарегистрирована 1 сделка с ценными бумагами ОАО Особое 

Конструкторское Бюро Аалам на сумму 3 128,45 тыс.сомов с 

количеством ценных бумаг 16 784 экземпляра.

  В секторе листинга  с ценными бумагами за отчетную неделю 

сделок не зарегистрировано. В нелистинговом секторе 

зарегистрирована 1 сделка с ценными бумагами ОАО Особое 

Конструкторское Бюро Аалам на сумму 3 128,45 тыс.сомов с 

количеством ценных бумаг 16 784 экземпляра.  

   В  отраслевой структуре  торгов за отчетную неделю, весь 

объем торгов с ценными бумагами в разрезе сфер экономики 

сконцентрирован в промышленном секторе на 100% (или 3 128,45 

тыс.сом) от общего объема торгов за отчетную неделю. 

Всего за отчетный период зарегистрирована 1 сделка в секторе 

промышленности. 

 В региональной структуре за отчетную неделю наибольший 

объем торгов пришелся на сделки с ценными бумагами 

акционерного общества расположенного в г.Бишкек 100% (или 

3 128,45 тыс.сом) от общего объема торгов за отчетную неделю. 

Всего за отчетный период зарегистрирована 1 сделка в г.Бишкек.
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