Балгимбаев: «Я агитирую за то, чтобы приобретали акции
компании «КазТрансОйл»
Программа «Народное IPO» «снизит давление на рынок недвижимости
и даст некоторую альтернативу банковским депозитам», убежден
бывший премьер-министр РК Нурлан Балгимбаев
«Лично мне будет большим интересом не только наблюдателем, но и
быть участником успешного развития этого проекта», - сказал он во
вторник в Астане в ходе начавшегося Road Show (презентации) АО
«КазТрансОйл» (КТО).
По мнению авторитетного нефтяника, КТО «послужит наглядной
демонстрацией тех возможностей фондового рынка, которые
открываются для граждан Казахстана».
«Я агитирую за то, чтобы приобретали акции компании «КазТрансОйл», - резюмировал Н.Балгимбаев.

Источник: http://www.halyk-ipo.kz/ru/news/ipo/id=628

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
Настоящий отчет подготовлен аналитиком (-ами), чье имя(-чьи имена) указано(-ы) на титульном листе настоящего отчета с
целью предоставления справочной информации о компании или компаниях (собирательно «Компания») и ценных бумаг,
являющихся предметами настоящего отчета. Каждый аналитик подтверждает, что все позиции, изложенные в настоящем
отчете в отношении какой-либо ценной бумаги или эмитента, точно отражают личные взгляды этого аналитика касательно
любого анализируемого эмитента/ценной бумаги.
Любые рекомендации или мнения, представленные в настоящем отчете, являются суждением на момент публикации
настоящего отчета. Настоящий отчет был подготовлен независимо от Компании, и любые рекомендации и мнения,
представленные в настоящем отчете, отражают исключительно точку зрения аналитика. При всей осторожности,
соблюдаемой для обеспечения точности изложенных фактов, справедливости и корректности, представленных
рекомендаций и мнений, ни один из аналитиков, Компания, ее директора и сотрудники не устанавливали подлинность
содержания настоящего отчета и, соответственно, ни один из аналитиков, Компания, ее директора и сотрудники не несут
какой-либо ответственности за содержание настоящего отчета, в связи, с чем информация, представленная в настоящем
отчете, не может считаться точной, справедливой и полной.
Ни одно лицо не несет какой-либо ответственности за какие-либо потери, возникшие в результате какого-либо
использования настоящего отчета или его содержания, либо возникшие в какой-либо связи с настоящим отчетом. Каждый
аналитик и/или связанные с ними лица мог предпринять действия в соответствии либо использовать информацию,
содержащуюся в настоящем отчете, а также результаты аналитической работы, на основании которых составлен настоящий
отчет, до его публикации. Информация, представленная в настоящем документе, не может служить основанием для
принятия инвестиционных решений любым его получателем или иным лицом в отношении ценных бумаг Компании.
Настоящий отчет не является оценкой стоимости бизнеса Компании, ее активов либо ценных бумаг для целей,
предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в сфере деятельности оценки стоимости.
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