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2009 CAPITAL ISSUES – ETFs 
(2009 to date)  

 

New Securities Issued  
(millions) 

Estimated New 
Capital Raised 

from New Issues 
(R million) 

(Jan – Sept 2009) 
Jan – Jun 2009 Jun – Sept 2009 

ABSA    

NewGold 34 50,4 7 124 

NewRand - 3 56 

NewSA - - - 

Shari’ah Top 40  - - 

eRAFITM  (14) - (280) 

eRAFITM INDI 1 - 23 

eRAFITM FINI 1 - 20 

eRAFITM RESI 1 - 24 

   6 967 

BIPS    

BIPS Top 40 8 (9) (45) 

BIPS Inflation-X 9 1 135 

   90 
Deutsche Bank    

DBX EU (2) - (52) 

DBX UK  - - 

DBX JP 9 - 40 

DBX US - - - 

DBX World 6 - 48 

   36 

Investec    

zGOVI 3,5 - 37 

Proptrax    

Property Tracker - - - 

Satrix    

Satrix 40 38 (8) 546 

Satrix INDI - - - 

Satrix FINI 9 - 54 

Satrix RESI - - - 

Satrix DIVI 158 - 174 

Satrix SWIX Top 40 19 4 96 

Satrix RAFI 45 - 202 

   1 072 

Total   8 202 

Source: I-Net Bridge/JSE. 
�


