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Обзор торгов  на площадке КФБ    
3-7 августа 2015г. 

  
Объем торгов в результате проведения сделок на КФБ существенно 
снизился на 95,60%, сделки проводились только в секции вторичного рынка 
корпоративных ценных бумаг, всего зарегистрировано 28 сделок в сумме 
0,12 млн.сом.  
На первичном рынке сделок не регистрировалось вообще, а на «вторичке» 
преобладали сделки с облигациями компаний, доля торгов ими составила 
53,90%, как следствие большая доля торгов принадлежит листинговым 
ценным бумагам. 
В разрезе торгов по отраслям экономики впереди оказался финансовый 
сектор, а сделки с бумагами финансовых компаний были проведены на 
сумму 0,05 млн.сом, далее следуют промышленный сектор и сектор услуг 
практически с одинаковым объемом торгов, равным 0,03 млн.сом в каждом.   
 
 
Торги: Первичный/Вторичный рынок 
Торги на первичном рынке на неделе отсутствовали, весь объем торгов 
зафиксирован на вторичном рынке, всего 28 сделок на сумму 0,12 млн.сом. 
Наибольшая доля торгов сектора закрепилась за облигациями 2-х компаний, 
среди которых ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк» с 
суммой сделок 0,04 млн.сом, и ОсОО «Компания Росказмет» с суммой сделок 
0,03 млн.сом. По итогам сделок положительно завершили неделю облигации 
ОсОО «Компания Росказмет», средняя стоимость которых относительно 
предыдущего торгового периода увеличилась на 55,49 сом, составив 5 
213,89 сом за экземпляр, став лидером роста среди всех торгуемых ценных 
бумаг за неделю. Облигации ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный 
банк» на неделе показали отрицательную динамику, средняя стоимость 
бумаги снизилась на 16,67 сом, составив 980,0 сом за экземпляр, тем самым 
рыночная цена облигации компании находиться на уровне ниже 
номинальной стоимости на 20 сом. 
Среди сделок с акциями, наиболее значительная по объему операция 
зафиксирована с простыми акциями ОАО «Авторемонтный завод» на сумму 
0,02 млн.сом, 108 ценных бумаг компании были проданы по цене 200 сом.  1 
сделка в секторе на сумму 0,01 млн.сом была проведена с простыми акциями 
ОАО «ЦУМ-Холдинг». Также можно отметить 2 сделки с простыми акциями 
ОАО «Кыргызавтомаш» с незначительным объемом торгов, в результате 
которых акции компании подорожали до 250 сом (+50с.), обозначив 
лидерство по росту стоимости среди акций компании. 
Сделки с ценными бумагами страткомпаний представлены простыми 
акциями ОАО «Северэлектро», с незначительной суммой сделок. 

  
 
Листинговые бумаги 
Сектор торгов листинговыми бумагами за неделю снизился относительно предыдущего периода на 89,33%, всего 
зарегистрировано 5 сделок на сумму 0,08 млн.сом. Преобладали сделки с облигациями 2-х компаний: ЗАО «Кыргызский 
инвестиционно-кредитный банк» и ОсОО «Компания Росказмет», с совокупным объемом торгов 0,07 млн.сом (82,06% от 
общего объема торгов листингового сектора за неделю). 
Сделки с акциями представлены компаниями ОАО «Северэлектро» и ОАО «ЦУМ-Холдинг» с общей суммой торгов 0,01 
млн.сом. 
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Котировки листинговых ценных бумаг 
 3-7 августа 
 

№ Наименование компании Тип бумаги
Средняя цена 

(сом)

Изменение цены 

(сом)

Объем торгов 

(сом) 

1 ОАО Северэлектро простая акция 0,40 0,10 3 014,40

2 ОАО ЦУМ-Холдинг простая акция 90,00 0,00 11 250,00

3 ЗАО Кыргызский инвестиционно-кредитный банк именная облигация 980,00 16,67 39 200,00

4 ОсОО Компания Росказмет именная облигация 5 213,89 55,49 26 069,45

 
 
 
Котировки ценных бумаг внесписочных компаний 
3-7 августа 
 

№ Наименование компании Тип бумаги
Средняя цена 

(сом)

Изменение цены 

(сом)

Объем торгов 

(сом) 

1 ОАО Авторемонтный завод простая акция 200,00 0,00 21 600,00

2 ОАО Кыргызавтомаш простая акция 250,00 50,00 5 000,00

3 ОАО Нур (Жалалабат) простая акция 10,00 0,00 100,00

4 ОАО Ош Азык-Тулук соодасы простая акция 4,80 0,00 2 188,80

5 ОАО Ош Сут простая акция 1,00 0,00 352,00

6 ОАО Таш-Кумырфарм простая акция 3,00 0,00 5 259,00

7 ЗАО Едоша Бишкек простая акция 50,00 0,00 7 050,00

 
 
 
Индекс  и  Капитализация 
 
По состоянию на 7 августа 2015 года индекс КФБ находился на уровне 266,63 пункта, прибавив за неделю 2,77 пункта. 
Положительное влияние на рост индекса оказали простые акции ОАО «Северэлектро», которые по итогам торговой сессии 
6 августа были проданы по цене 0,40 сом (+0,10с.) за экземпляр.   
 
Относительно уровня месяц назад значение индекса КФБ выше на 10,54 пункта (256,09 пунктов на 7 июля 2015 года), в 
сравнении значений за год ниже на 3,87 пункта (270,50 пунктов на 7 августа 2014г.). Объем торгов ценными бумагами 
компаний, входящих в базу расчета индекса за неделю составил  0,08 млн.сом, а капитализация листинговых  компаний 
увеличилась на 0,10 млрд.сом, составив 9,29 млрд.сом.   
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Участники торгов, лидеры по объему заключенных сделок (3-7 августа/2015) 
 

На  прошедшей неделе в торговой системе КФБ проводили  сделки 4 участника  торгов,  лидером среди которых по 
объему заключенных сделок стала финансовая компания «Сенти»,  на второй позиции инвестиционная компания «BNC 
Finance»,  на третьей инвестиционная компания «Заман».  

 
 

Участник торгов Кол-во сделок Объем торгов (сом) Доля (%)

ОсОО ФК Сенти 4 70 269,45 58,03

ОсОО BNC Finance 4 42 146,40 34,81

ЗАО Заман 19 7 899,80 6,52

ОсОО Аскоинвест 1 768,00 0,63

Итого 28 121 083,65 100,00  
 

 
Эмитенты ценных бумаг, лидеры по объему заключенных сделок (3-7 августа/2015) 

 

Наименование компании Объем (сом) Доля в объеме (%)

ЗАО Кыргызский инвестиционно-кредитный банк, облигация 39 200,00 32,37

ОсОО Компания Росказмет, облигация 26 069,45 21,53

ОАО Авторемонтный завод, простая акция 21 600,00 17,84

ОАО ЦУМ-Холдинг, простая акция 11 250,00 9,29  
                 

 
Сравнительные данные по объему и структуре рынка (млн.сом) 

 

03.08-07.08/ 2015 27.07-31.07/ 2015

Объем (млн.сом) %

Объем торгов 0,12 2,73 -2,61 -95,60

По рынкам:

Первичный рынок 0,00 0,00 0,00 0,00

акции 0,00 0,00 0,00 0,00

облигации 0,00 0,00 0,00 0,00

жилищные сертификаты 0,00 0,00 0,00 0,00

муниципальные ценные бумаги 0,00 0,00 0,00 0,00

Вторичный рынок 0,12 2,73 -2,61 -95,60

акции 0,05 1,99 -1,94 -97,49

облигации 0,07 0,74 -0,67 -90,54

жилищные сертификаты 0,00 0,00 0,00 0,00

муниципальные ценные бумаги 0,00 0,00 0,00 0,00

По секторам:

листинг 0,08 0,75 -0,67 -89,33

нелистинг 0,04 1,98 -1,94 -97,98

Количество сделок 28 44 -16,00 -36,36 

Прирост

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Настоящий информационно-аналитический обзор предоставляется исключительно в информационных целях 
и не содержит рекомендаций или предложений о совершении сделок. 

При подготовке обзора использовалась информация из сети Интернет, а также других открытых источников  
информации,  рассматриваемых на момент публикации как достоверные. 

Все права на данный информационно-аналитический обзор принадлежат ЗАО «Кыргызская фондовая биржа». 
Воспроизведение и/или распространение может осуществляться только с письменного разрешения Компании.  

© ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» 


