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 Индекс КФБ за неделю 
с 05.03.07г. по 09.03.07г.
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Новости финансового рынка Основные параметры аукциона ГКВ, 
состоявшегося  09 марта 2007г. 

3-мес.
 Значение Изменение* 

Спрос (тыс. сом) 8 040 1 010 14,37% 
Продажа (тыс. сом) 4 000 1 000 33,33 % 
Доходность срвз( % ) 4,00 0 0,00 % 

6 мес.
Спрос (тыс. сом) 31 250 5 990 23,71% 
Продажа (тыс. сом) 10 000 1 000 11,11% 
Доходность срвз( % ) 5,01 -0,06 -1,18% 

12 мес.
Спрос (тыс. сом) 42 260 1 010 2,45% 
Продажа (тыс. сом) 9 000 1 000 12,50% 
Доходность срвз( % ) 6,65 -0,11 -1,63% 

18 мес.
Спрос (тыс. сом) 23 520 -6 990 -22,91 % 
Продажа (тыс. сом) 7 000 0 0,00 % 
Доходность срвз( % ) 9,35 -0,05 -0,53 % 

24 мес.
Спрос (тыс. сом) 17 260 0 0,00 % 
Продажа (тыс. сом) 5 000 0 0,00 % 
Доходность срвз( % ) 11,03 -0,07 -0,63% 

* изменение по сравнению с прошлым аукционом 

По сравн  

Учетный курс кыргызского сома  
с 10.03.07г.  по 16.03.07г. 

Изменение*  Значение 

сом % 

 USD  38,1016 -0,1988 -0,52 

,  Евро  50,0903 -0,3322 -0,66 

 Рубль  1,4538 -0,0095 -0,65 

 Тенге  0,3064 0,0005 0,16 

* изменение  по сравнению с предыдущим учетным 
курсом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.03.2007 За неделю с 05 по 09 марта 2007 года на торговой 
площадке ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» зарегистрировано 55 
сделок на общую сумму 15,68 млн. сом с ценными бумагами 24 
эмитентов. На вторичном рынке ГКВ общий объем сделок  за период 
с 05 по 09 марта 2007 года составил 317,81 млн. сомов. Объем ГКВ в 
обращении на 09.03.2007г. составил 1370,06 млн. сомов. 
12.03.2007 ЗАО "Кыргызская Фондовая Биржа" уведомляет, что 6 
марта 2007 года внесены изменения в следующие документы:
- Инструкция по расчету рыночной цены акций торгуемых на 
Кыргызской Фондовой Бирже  
(вступает в действие с 20 марта 2007 года); 
- Правила листинга и делистинга ценных бумаг ЗАО "Кыргызская 
Фондовая Биржа"  
(вступает в действие с 26 марта 2007 года). 
Ознакомиться с данными документами Вы можете на сайте 
www.kse.kg в разделе Нормативная База. 
09.03.2007 ОАО «АТФБанк – Кыргызстан» извещает о том, что 30 
марта 2007 года в 11:00 часов дня в Отеле «Хайятт», зал «Шайыр Б», 
находящемся по адресу: город Бишкек, ул. Ю.Абдрахманова 
(Советская),191, состоится Годовое общее собрание акционеров 
Банка. Время начала регистрации акционеров - 10:00 часов.
Время окончания регистрации акционеров - 11:00 часов
Дата списка акционеров: на 1 марта 2007 года
Центр регистрации, в котором можно ознакомиться с дополнительной 
информацией и получить бюллетени для голосования: Отель 
«Хайятт», зал «Шайыр Б». C материалами Годового общего собрания 
акционеров Банка можно ознакомиться: до 30 марта 2007 года в ОАО 
«АТФБанк – Кыргызстан», по адресу: г.Бишкек, пр.Жибек Жолу, 493, 
тел.: 66-60-56, 67-04-69, 67-04-70, 30 марта 2007 года в центре 
регистрации. 

06.03.2007. По результатам аукционов, состоявшихся 06 марта 2007г., 
средневзвешенная доходность  14- и 28-дневных нот НБКР составила 
 соответственно  3,27% и 3,54%.  (www.nbkr.kg) 

06.03.2007. 07 марта 2007 года Национальный банк Кыргызской 
Республики проводил аукционы обратных РЕПО на срок 21 день 
(объем 25,2 млн. сом, максимальная процентная ставка 3,60%); на 
срок 42 дня (объем 70,2 млн. сом, максимальная процентная ставка 
3,90%); на срок 84 дня (объем 54,0 млн. сом, максимальная 
процентная ставка 4,20%) и на срок 126 дней (объем 178,2 млн. сом, 
максимальная процентная ставка 4,50%). Аукционы обратных РЕПО с 
ГКВу на срок 21 день, 42 дня, 84 дня и на срок 126 дней, проведенные 
Национальным банком Кыргызской Республики 7 марта 2007 года, 
признаны несостоявшимися ввиду отсутствия участников. 
(www.nbkr.kg) 
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Индекс КФБ на 09.03.07г. составил 120,2786 

 с предыдущим значением индекс изменился на + 6,314 пункта.

http://www.kse.kg/
http://www.kse.kg/


 
 Торги финансовыми инструментами на ЗАО «КФБ»  

 

По итогам недельных торгов  
общую сумму 15,68 млн. сом с ц  
зарегистрировано 7 сделок на общ  
значение индекса изменилось на +  
Кыргызтелеком (c 11,00 сом до 14,

 
Объем торгов (тыс. сом) 
Первичный (тыс. сом) 
Вторичный (тыс. сом) 
Листинг (тыс. сом) 
Не листинг (тыс. сом) 
Количество сделок 

Первичный и втор
за неделю с 05.03.0

На первичном рынке за 
зарегистрировано. Напомним, чт
зарегистрирована сделка с ценным
АзияУниверсалБанк. Объем размеще
вторичном рынке за неделю заключе
Наибольший объем торгов за отчетн
составила сделка с ценными б
управление № 12, акция простая на 
данной сделки составил 73% о
рассматриваемый период.  

Объем торгов в сектор
за неделю с 05.03.0

За рассматриваемую отчетн
зарегистрировано 5 сделок на 0,08 мл
Кыргызтелеком с количеством цен
Средняя цена за одну акцию сос
нелистинговых компаний зарегистр
сумму 15,6 млн. сом с количес
экземпляров.  
Отраслевая структура объема 

за неделю с 05.03.0
  По итогам торгов за отчетн
торгов с ценными бумагами в разре
торги с ценными бумагами промышле
сом) от общего объема торгов за о
объема торгов с ценными бумагами 
обслуживания от общего объема тор
сом) и 2% (или 0,34 млн. сом) соо
период  зарегистрировано 55 сделок 
37 сделок, финансовый сектор - 7 сде
сделок. 

Региональная структура об
бумагами за неделю с 05
По итогам торгов за отчетн

торгов пришелся на сделки с ценными
расположенных г. Бишкек 94 % (или 1
торгов за отчетную неделю. По Иссы
объем торгов достиг 0,25 млн. сом и 0
удельный вес по областям составил 
торгов за рассматриваемую неделю. 
Жалалабадской и Ошской областя
соответственно. Всего за отчетную
сделок из них: г. Бишкек – 19 сдело
Иссык-Кульская область – 2 сделки, Ж
и Ошская область – 1 сделка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общая информация о торгах на ЗАО «КФБ»  
за неделю с 05.03.07 г. по 09.03.07 г. 

на торговой площадке ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» зарегистрировано 55 сделок на
енными бумагами 24 эмитентов. За неделю с ценными бумагами коммерческих банков
ую сумму 3,31 млн. сом c простыми акциями ОАО ИБ Иссык-Куль. В течение недели

 6,314 пунктов. Изменение значения индекса обусловлено повышением цен на акции ОАО
37 сом). На 9 марта 2007 года индекс составил 120,2786. 

Данные за неделю с   
05.03.07 по 09.03.07 

Данные за неделю с   
26.02.07 по 02.03.07 г. Изменения 

15 680,80 7 595,52 8 085,28 106,45% 
- 4 986,9 - 4 986,9 - 

15 680,80 2 608,62 13 072,18 501,11% 
81,60 5 203,73 -5 122,13 -98,43% 

15 599,20 2 391,79 13 207,41 552,2% 
55 51 4 7,84% 
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 Отраслевая структура объема торгов на ЗАО 
"КФБ" с 05.03.07 г. по 09.03.07 г.
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 Структура региональной активности 

на ЗАО "КФБ" с 05.03.07 г. по 09.03.07 г.
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ичный рынок 
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отчетную неделю сделок не 
о на предыдущей неделе 
и бумагами 5 выпуска ОАО 
ния составил 4,9 млн. сом.  На 
но 55 сделок на 15,68 млн. сом. 
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умагами АООТ Строительное 
11,4 млн. сом, где удельный вес 
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е листинга и нелистинга 
7 г. по 09.03.07 г. 
ую неделю в секторе листинга 
н. сом с простыми акциями ОАО 
ных бумаг 6 879 экземпляров. 
тавила 11,86 сом. В секторе 
ировано 50 сделок на общую 
твом ценных бумаг 238 161 

торгов ценными бумагами 
7 г. по 09.03.07 г. 
ую неделю наибольший объем 
зе сфер экономики пришелся на 
нной сферы 77% (или 12,03 млн. 
тчетную неделю. Удельный вес 
финансового сектора и в сферы 
гов составил 21% (или 3,31 млн. 
тветственно. Всего за отчетный 
из них: промышленный сектор – 
лок и сфера обслуживания –  11 

ъема торгов с ценными 
.03.07 г. по 09.03.07 г. 
ую неделю наибольший объем 
 бумагами акционерных обществ 
4,86 млн. сом) от общего объема 
к-Кульской и Чуйской областям 
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Удельный вес объема торгов по 
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 неделю зарегистрировано 55 
к, Чуйская область – 31 сделка, 
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Сектор листинга на КФБ за февраль 2007г. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По состоянию на 1 марта 2007 года в Котировальном листе ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа» состояли 
ценные бумаги 10 эмитентов: 

 - в категории «А: простые акции ОАО «Кыргызтелеком», ОАО «Азия Универсал Банк», ОАО "Майлуу-Суйский 
электроламповый завод". 
 - в категории «В»: акции простые и привилегированные ОАО «Кыргызпромстройбанк», акции простые ОАО 
«АТФБанк - Кыргызстан», «КыргызкредитБанк» и ОАО РК «Аманбанк». 
- в категории «С»: акции простые ОАО «Нур» (г. Жалалабад), ОАО «Besser-Центральная Азия» и ОАО «ЦУМ-
Холдинг». 
 

Обзор торгов листинговых компаний за февраль 2007 года. 
 

За отчетный период 2007г. общий объем торгов в секторе листинговых ценных бумаг составил 10,09 млн. сом 
(что составляет 30% от общего объема торгов (34,66 млн. сом) заключенных на КФБ за февраль 2007 года), в 
сравнении с аналогичным периодом прошлого 2006 года данный показатель уменьшился  на 64%, где общий объем 
торгов в секторе листинга составлял 28,1 млн. сом. За рассматриваемый отчетный период  было заключено 112 
сделок с листинговыми  ценными бумагами 4 компаний (где удельный вес составил 40 % от общего количества 
сделок (281 сделка) заключенных на КФБ за февраль 2007 года).  

 
В категории «А» Котировального листа КФБ находятся ценные бумаги 3 эмитентов. С ценными 

бумагами листинговых компаний категории «А» заключено 19 сделок на общую сумму 5,34 млн. сом.  
С простыми акциями ОАО Азия Универсал Банк заключено 2 сделки с количеством ценных бумаг 49 979 

экземпляров  на общую сумму 5,00 млн. сом. Цена за акцию составила 100,00 сом. 
С простыми акциями ОАО Кыргызтелеком заключено 17 сделок с количеством ценных бумаг 30 137 

экземпляров на общую сумму 0,34 млн. сом. За рассматриваемый период цена колебалась в пределах от 8,00 сом до 
13,75 сом за акцию. Средняя цена за февраль 2007 года составила 11,19 сом.  

С простыми акциями ОАО Майлуу-Суйский электроламповый завод сделок за февраль 2007 года не  
зарегистрировано.  

В категории «В» находятся ценные бумаги 4 эмитентов. С ценными бумагами в данной категории 
заключено 93 сделки на 4,75 млн. сом. 

С простыми акциями ОАО Кыргызкредит Банк сделок за рассматриваемый период сделок не 
зарегистрировано  

С простыми акциями ОАО Кыргызпромстройбанк зарегистрировано 90 сделок с количеством ценных 
бумаг 9 383 экземпляра на общую сумму 4,7 млн. сом. Цена за акцию составила 500,00 сом.  

С простыми акциями ОАО АТФБанк - Кыргызстан сделок за отчетный период не зарегистрировано.  
С простыми акциями ОАО РК Аманбанк заключено 3 сделки с количеством ценных бумаг 154 экземпляра 

на 0,05 млн. сом. За рассматриваемый отчетный период цена колебалась в пределах от 250,00 сом до 500,00 сом за 
акцию. Средняя цена за февраль 2007 года составила 337,66 сом.  

В категории «С» находятся ценные бумаги 3 эмитентов. С ценными бумагами в данной категории  
сделок не зарегистрировано.  

Капитализация  
 

Капитализация – сумма рыночной стоимости компаний, включенных в расчет индекса биржи, прошедших 
процедуру листинга на Бирже 

Индекс КФБ - совокупный показатель динамики цен листинговых компаний. 
Колебания индекса в течение февраля 2007 года совершались в диапазоне от 104,814 до 116,0753 пункта. 

Капитализация рынка на конец отчетного периода составила 3 822,74 млн. сом, значение индекса 116,0753. 
Динамику индекса КФБ определили движения цен на акции таких компаний, как ОАО Кыргызтелеком, и ОАО РК 
Аманбанк. По сравнению со значением рыночной капитализации и индекса КФБ за аналогичный период 2006 года  
наблюдается увеличение индекса в 1,5 раза (68,5328 индекс  за февраль 2006 года) и капитализации в 1,6 раза (2 
332,44 млн. сом капитализация за январь 2006 года). 
 

 Доля первичного рынка  с ценными бумагами  листинговых компаний 
 

 Среди эмитентов листинговых компаний на  первичном рынке за февраль 2007 года зарегистрировано 88 
сделок на общую сумму 9,3 млн. сом. Из них с простыми акциями 5 выпуска ОАО Азия Универсал Банк 
проводилось размещение на 5,00 млн. сом и с простыми акциями 10 выпуска ОАО Кыргызпромстройбанк на 4,3 
млн. сом. Где удельный вес объема торгов на первичном рынке составил 27% от общего объема торгов 
заключенных на КФБ за февраль 2007г. (34,66 млн. сом) и 92% от общего объема торгов за февраль 2007 года в 
секторе Листинг (10,09 млн. сом).  
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Государственные ценные бумаги и валютные торги 

 
Структура объема ГКВ в обращении 

на 09.03.07г.
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Динамика доходности ГКВ 
за период с 08.02.06г. по 09.03.07г.
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 Структура вторичного рынка ГКВ 
за период с 05.03.07г. по 09.03.07г.
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Валютные  торги (USD)
за период с 05.03.07г. по 09.03.07г.
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Государственные казначейские векселя 
На 09.03.07г. объем ГКВ в обращении составил 1 370,06 

млн. сомов. Из них  373,51 млн. сомов приходится на ГКВ-12; 
99,98 млн. сомов на ГКВ-6; 48,40 млн. сомов – ГКВ-3, на ГКВ-18 
– 498,59 млн. сомов  и 349,58 млн. сомов на ГКВ-24. Как можно 
увидеть из графика - наибольший удельный вес в структуре 
объема по-прежнему  занимают ГКВ с более длительным сроком 
погашения ГКВ-12, ГКВ-18, ГКВ-24.  

Общий объем ГКВ в обращении по сравнению с 
данными на 02.03.07г. увеличился на 14,47 млн. сомов. Данное 
изменение произошло за счет увеличения в обращении ГКВ-18 
на  5,0 млн. сомов, ГКВ-24 на 5,0 млн. сомов, ГКВ-6  на  8,39 
млн. сомов, ГКВ-3 на 1,36 млн. сом, а также уменьшения в 
обращении ГКВ-12 -  5,28 млн. сомов. 

Первичный рынок ГКВ 
На прошедшем 09.03.07г. аукционе ГКВ наблюдалось 

падение доходности по сравнению с предыдущим аукционом на 
все виды ГКВ, кроме ГКВ-3, доходность на которые осталась на 
прежнем уровне 4 % годовых. Доходность по ГКВ-6, ГКВ-12, 
ГКВ-18 и ГКВ-24 упала на 0,06 %, 0,11 %, 0,05% и 0,07 % 
годовых соответственно и составила по ГКВ-6 - 5,01 % годовых, 
ГКВ-12 - 6,65 % годовых, по ГКВ-18 – 9,35 % годовых, по ГКВ-
24 – 11,03 % годовых. Также на прошедшем аукционе 
наблюдался рост спроса на все виды ГКВ, кроме ГКВ-18, спрос 
на которые упал на 6990 тыс. сом и составил 23 520 тыс. сом. 
Объем предложения ГКВ по сравнению с предыдущим 
аукционом изменился незначительно и только по ГКВ-3, ГКВ-6 и 
ГКВ-12 увеличился на 1 000 тыс. сом по всем видам, а по ГКВ-18 
и ГКВ-24 объем предложения остался на прежнем уровне 7000 
тыс. сом и 5 000 тыс. сом соответственно.  

Вторичный рынок ГКВ 
Общий объем сделок на вторичном рынке за период с 05 

по 09 марта 2007г. составил 317,81 млн. сомов, что на 279,97 
млн. сом больше по сравнению с данными за предыдущую 
неделю, где объем торгов на вторичном рынке составлял 37,84 
млн. сом. На вторичном рынке на отчетной неделе сделки 
проводились со всеми видами ГКВ, кроме ГКВ-3 и ГКВ-24. 
Общий объем сделок по ГКВ-6 – 33,40 млн. сом, по ГКВ-12 – 
206,46 млн. сом и ГКВ-18 - 77,95 млн. сом. Наибольший 
удельный вес сделок пришелся на сделки с ГКВ-12 – 64,96 % от 
общего объема сделок за период.  

Валютные торги 
Общий объем валютных торгов за период с 05 по 09 

марта 2007г. составил 7 000 тыс. долл. США.  Из них, объем 
межбанковских валютных сделок за исследуемый период 
составил – 3 200 тыс. долл. США, что составило 45,71 % от 
общего объема валютных торгов периода. Наибольшее значение 
средневзвешенный курс доллара США принимал 05.03.07г. 
1$=38,1287. 

Межбанковский рынок кредитных ресурсов 
   За период с 01 по 07 марта 2007г. на межбанковском 
рынке использовались все виды кредитных ресурсов, кроме 
кредитов в иностранной валюте, выдаваемых резидентам. Объем 
торгов по РЕПО-сделкам за исследуемый период составил 180,67 
млн. сомов - средняя процентная  ставка составила 2,7 % 
годовых. Кредиты, выдаваемые в иностранной валюте 
нерезидентам, составили 4 027,10 млн. сомов, где средняя 
процентная  ставка составила 3,38 % годовых, а объем выданных 
кредитов в национальной валюте составил 13,50 млн. сом, со 
средней процентной ставкой 2,90 % годовых. 
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События международных фондовых рынков  

Российская Торговая Система 
по материалам сайта www.rts.ru

Итоги группы РТС с 5 по 9 марта 2007 года. 

Классический рынок РТС. За неделю с 5 по 9 марта Индекс РТС вырос на 0,71% до 1808,65 (1795,89 на 2 марта). Индекс 
акций второго эшелона вырос на 0,28% до 1899,55 (1894,34 на 2 марта). Объем торгов на Классическом рынке за неделю составил 
202,4 млн. долларов. Лидерами роста стали обыкновенные акции ОАО Силовые машины, которые выросли на 12,58% до $0,1745, 
обыкновенные акции ОАО ОГК-5, - на 10,24% до $0,14 и обыкновенные акции ОАО ТКЗ Красный Котельщик, - на 10,14% до $0,76. 
Лидерами понижения в РТС стали обыкновенные акции ОАО Ижсталь, снижение цены которых составило 12,33% до $78,9, 
обыкновенные акции ОАО ЧЦЗ – 11,72% до $128 и обыкновенные акции ОАО ОГК-6 – 11,44% до $0,1401. Лидерами оборота стали 
обыкновенные акции ОАО РАО ЕЭС России, оборот которых за неделю составил $60,970 млн., на втором месте обыкновенные 
акции ОАО Сбербанк России - $37,900 млн., далее обыкновенные акции ОАО Газпром - $28,966 млн.  Доля указанных ценных бумаг 
в обороте составила, соответственно, 30,46%, 18,93% и 14,47%.   

Биржевой рынок. За неделю с 5 по 9 марта 2007 года объем торгов на Биржевом рынке ОАО "Фондовая биржа 
"Российская Торговая Система" составил 230 млн. рублей. При этом объем торгов акциями "второго эшелона" составил 131,5 млн. 
рублей, что соответствует 57,2% от общего оборота. Всего за прошедший период на Биржевом рынке было заключено 1519 сделок. 
Участники торгов совершали операции со 111 ценными бумагами (без учета акций ОАО "Газпром"). Среди акций "второго эшелона" 
наибольший оборот пришелся на следующие ценные бумаги: обыкновенные акции ОАО «НЛМК» (8,32%) ОАО «Саяно-Шушенская 
ГЭС» (3,47%) и ОАО «Сибирьтелеком» (2,94%). Лидерами повышения прошедшей недели стали обыкновенные акции ОАО 
«Дагэнерго» (+22%), обыкновенные акции ОАО «Оренбургнефть» (+16,54%) и ОАО «Вымпелком» (+15,63%). Лидеры понижения: 
обыкновенные акции ОАО АК «Нижнекамскнефтехим» (-27,2%), обыкновенные акции ОАО «Мосэнергосбыт» (-22,73%) и 
привилегированные акции ОАО «Уфанефтехим» (-18,37%). На прошлой неделе 1-ю позицию по объему торгов заняло ЗАО ИК 
«Тройка Диалог», 2-е место Сбербанк России, г. Санкт-Петербург 3-е место ЗАО «Финам».  

Срочный рынок FORTS. За неделю с 5 по 9 марта общий объем торгов на срочном рынке FORTS (Фьючерсы и Опционы 
в РТС) составил   83,07 млрд. рублей или 2,3 млн. контрактов. Совокупный объем открытых позиций, по состоянию на последний 
день недели, 9 марта, составил 135 млрд. рублей или 4,12 млн. контрактов.  

  Неделя с 29 по 2 февраля Неделя с 5 по 9 февраля  Изменение, % 

Объем торгов, руб. 82 420 979 484 85 847 132 698  4,16% 

Объем торгов, контрактов 2 019 053 2 235 515  10,72% 

Число сделок 163 234 166 098  1,75% 

Объем открытых позиций, руб. 118 508 536 474 127 568 259 981  7,64% 

Объем открытых позиций, контрактов 3 579 902 3 818 410  6,66% 

Оборот по срочным контрактам FORTS за неделю с 5 по 9 февраля 2007 года 

оборот   
№ Наименование контракта  

Руб.  Контр.  

1  Фьючерсы на акции РАО "ЕЭС России"  35 214 271 732 1 054 582  

2  Фьючерсы на индекс РТС  23 555 871 605 233 332  

3  Фьючерсы на акции ОАО "Газпром"  6 516 999 531 225 910  

4  Фьючерсы на акции НК "ЛУКойл"  5 300 135 414 240 221  

5  Фьючерсы на курс безналичного доллара США 2 674 964 766 101 367 

RTS Board. За период с 5 по 9 марта 2007 года с бумагами, включенными в список RTS Board, было совершено 219 сделок. 
Общий объем торгов составил 11 043 тыс. долларов США. На прошлой неделе лидерами по объему заключенных сделок с бумагами, 
включенными в список RTS Board, стали:  

Код 
бумаги 

Эмитент, тип акций  Объем торгов 
(долл. США) 

Число сделок 

1 ОАО Мостотрест, ао  1 032 650 12 
2 ОАО Угольная компания Кузбассразрезуголь, ао 675 635 11 
3 ОАО ЛГСС, ао  618 800 11 
4 ОАО Ургалуголь, ао  352 500 2 
5 ОАО Ургалуголь, ап  328 000 2 
6 ОАО Читинские магистральные сети, ао  327 544 4 
7 ОАО ТНК-BP Холдинг, ао  309 735 8 
8 ОАО Разрез Бородинский, ап  284 780 12 
9 ОАО Разрез Бородинский , ао  275 270 8 
10 ОАО Электроцинк, ао  210 500 6 
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