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Настоящая Методика определяет общий порядок определения стоимости акций  
АО «Іске сәт company» при их выкупе Обществом. 
 

I. Определения. 
Слова и словосочетания, употребляемые в методике имеют следующие значения: 
 
«Метод доходности» - способ  определения стоимости акций, при котором стоимость 
акций определяется на основании будущих выгод, которые потенциально будут получены 
от использования собственности; 
 
«Метод приведённой стоимости» - способ определения стоимости акций, при котором 
стоимость акций определяется на основании определения доходности с учётом 
корректировки на темпы инфляции; 
 
«Метод балансовой стоимости» - способ определения стоимости акций, при котором 
стоимость акций определяется на основании соотношения балансовой стоимости активов, 
приходящейся на одну акцию Общества. 
 
«Методика» - Методика определения стоимости акций АО «Іске сәт company» при их 
выкупе Обществом, утверждённая решением единственного акционера Общества; 
 
«Общество» - Акционерное общество «Іске сәт company». 
 

II. Общие положения. 
Определение стоимости акций Общества при их выкупе самим Обществом 

производится на основании среднего значения между стоимостью 100% пакета акций 
Общества, рассчитанной по методу доходности, методу балансовой стоимости и методу 
приведённой стоимости. 

 
При определении стоимости 100% пакета акций Общества должны быть приняты 

во внимание критерии определения рыночной стоимости акций, установленные 
действующим законодательством Республики Казахстан (размер собственного капитала 
Общества; цена, которую согласен уплатить за акции Общества покупатель, имеющую 
полную информацию о совокупной стоимости акций Общества; другие факторы, которые 
сочтёт важными лицо, определяющее рыночную цену акций и т.д.). 

 
Определение рыночной стоимости акций Общества является прерогативой 

аудитора или иного лица, имеющего соответствующую лицензию, 
 
При  необходимости определения рыночной стоимости акций Общества при их 

выкупе самим Обществом настоящая Методика должна быть рекомендована аудитору, 
производящему оценку акций Общества. 

 
III. Оценка стоимости акций Общества. 

Оценка стоимости 100%-ного пакета акций Общества определяется на основании 
использования среднего значения стоимости 100%-ного пакета акций Общества, 
рассчитанной по методу доходности, методу приведённой стоимости и методу балансовой 
стоимости по следующей формуле: 

 
C=(V+CA+PCA)/3 
 
где: С – стоимость 100%-ного пакета акций Общества; 
 V  - стоимость 100%-ного пакета акций Общества, опредёленная на  
           основании Метода доходности; 
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 CA – стоимость 100%-ного пакета акций Общества, определённая на  
     основании Метода приведённой стоимости; 
 PCA -  стоимость 100%-ного пакета акций Общества, определённая на  

основании Метода балансовой стоимости. 
 

Отсюда, стоимость пакета акций Общества рассчитывается по следующей  
формуле: 

С1= С/К 
где:  С1 – стоимость одной акции Общества; 

С – стоимость 100%-ного пакета акций Общества; 
К – общее количество акций Общества, составляющих 100% от уставного  

капитала Общества. 
 

III.1. Оценка стоимости акций Общества по Методу доходности. 
Оценка стоимости 100%-ного пакета акций Общества по методу доходности 

определяется по следующей формуле: 
 
V=J/R 
где: V – текущая стоимость 100%-ного пакета акций Общества 

J – чистый денежный поток; 
R – коэффициент капитализации. 

 Коэффициент капитализации (R) определяется по следующей формуле: 
 
 R=(r’’+r)-q 

где:  r’’ – безрисковая ставка дисконта, принятая на уровне среднегодовой 
ставки рефинансирования Национального банка республики Казахстан; 

r – премия за риск; 
q – среднегодовые темпы роста денежного потока. 

 
III.2. Оценка стоимости акций Общества по Методу приведённой стоимости. 

 Оценка стоимости 100%-ного пакета акций Общества по методу приведённой 
стоимости определяется по следующей формуле: 
 
 CA=VxKи 
 где:  СA – приведённая стоимость 100%-ного пакета акций Общества; 
  V- текущая стоимость 100%-ного пакета акций Общества; 
  Ки – коэффициент инфляции по данным официальных изданий Республики  

Казахстан. 
 

III. 3. Оценка стоимости акций Общества по Методу балансовой стоимости. 
Оценка стоимости 100%-ного пакета акций Общества по методу балансовой 

стоимости определяется по следующей формуле: 
 
РСА=А-РП-СС 
где:  РСА – расчетная стоимость 100%-ного пакета акций Общества; 
 А – активы Общества; 
 РП – обязательства Общества; 
 СС – стоимость объектов социальной сферы. 

 
Президент      Анабиев А.С. 
 
Главный бухгалтер                 Тайлакбаева Г.Н. 
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