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Изменения и дополнения в  

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА 
АКЦИЙ 

Акционерное общество "РЭМИКС – Р" 
(АО "РЭМИКС – Р") 

 
 
Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление 
каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный 
орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за 
достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на 
соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут 
ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся 
информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно 
общества и его размещаемых акций. 
 

Алматы 2007 год 
 
Внести изменения в пункты 7, 12, 15, проспекта выпуска акций АО «РЭМИКС-Р» и изложить 

их в следующей редакции: 
 
7. Виды деятельности акционерного общества. 
− Передача в аренду (в том числе передача в лизинг) зданий и сооружений 

производственно – технического назначения, жилья, оборудования и другого 
имущества; 

− Финансирование строительства для дальнейшего использования построенных объектов 
недвижимости в предпринимательской деятельности, путем передачи в аренду (в том 
числе на условиях лизинга) и продажу; 

− Производство строительных материалов; 
− Торговля строительными материалами, изделиями и инструментами, как 

импортируемыми, так и отечественного производства; оптовая и розничная торговля; 
− Экспорт и импорт оборудования, строительных материалов, инструментов, сырья, 

комплектующих изделий и конструкций; 
− Строительные и ремонтно–строительные работы; 
− Организация общественного питания; 
− Оказание информационных, инжиниринговых, посреднических, дилерских и 

дистрибьюторских, представительских и иных услуг; 
− Иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством. 
 

ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА И УЧРЕДИТЕЛИ (АКЦИОНЕРЫ) 
12. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества 

 

Фамилия, имя, 
отчество Должности за последние три года 

Процентное соотношение 
акций к общему 
количеству акций, 
размещенных 



Обществом 

Битимбаев Бауыржан 
Жораевич 

23.09.1970 г.р. 

- 2003г. – 2006г. ТОО «Tau Securities» 
Директор 

- 2006г. –  январь 2007г.  АО «ICKE CƏT 
COMPANY» Президент 

- 11 февраля 2007 – по настоящее время АО 
«РЭМИКС-Р» Исполнительный директор 

49,65 % 

 
 
15. Учредители (акционеры) акционерного общества 

 
Акционеры Место нахождения Доля 

Битимбаев Бауыржан 
Жораевич 

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жарокова, дом 
273-а кв. 16 49,65 % 

АО «Досжан темир жолы 
(ДТЖ)» Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жамбыла 2/93 20,14 % 

ЗПИФРИ «Триумф» - АО 
«Алматинский 
финансовый центр» 

Республика Казахстан, г.Алматы, пр. Достык 53, офис 
ч/а 24,28% 

 
 
 
 
Исполнительный директор                                                                                 Битимбаев Б.Ж. 
 
Главный бухгалтер                                                                                               Байсиикова К.А. 
 
 
 
 



Приложение № 7 
к Протоколу общего собрания акционеров 

АО «РЭМИКС-Р»  
от 20 июня 2007 года 

 
 
 
 
 

МЕТОДИКА 
определения стоимости акций  
при их выкупе Обществом 

 
 
 

Настоящая Методика определяет общий порядок определения стоимости акций  
АО «РЭМИКС-Р» 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 «РЭМИКС-Р» при их выкупе 
Обществом, утверждённая решением единственного акционера Общества; 
 
«Общество» - Акционерное общество «РЭМИКС-Р». 
 

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; 
 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. 

 
Исполнительный директор      Битимбаев Б.Ж. 
 
Главный бухгалтер                   Байсиикова К.С. 
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