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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая Методика определения стоимости акций при их выкупе акционерным 
обществом «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» на неорганизованном рынке 
(далее  - «Методика») разработана в соответствии с требованиями Закона Республики 
Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») и 
Уставом  акционерного общества «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» (далее – 
«Общество»). 

1.2. Настоящая Методика применяется при выкупе собственных размещенных акций 
Общества (далее – «Акции») по инициативе Общества, а также по требованию акционера 
Общества. 

1.3. Выкуп Обществом Акций осуществляется с целью их последующей продажи или в иных 
целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и Уставу Общества. 

1.4. Правила, порядок и ограничения по выкупу Обществом Акций определяются в 
соответствии с Законом. 

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ 

2.1. Выкуп Обществом Акций у своих акционеров (далее – «Акционер» или «Акционеры») 
осуществляется на основании следующих документов: 

1) оригинал заявки Акционера на выкуп Акций Обществом, составленной в письменной 
форме и содержащей следующие сведения: 

а) четко сформулированное предложение Акционера на выкуп Акций Обществом; 

б) количество Акций, которые Акционеру намерен предъявить к выкупу; 

в) имя, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства, подпись 
Акционера либо его уполномоченного представителя – если Акционером является 
физическое лицо. При этом заявка должна быть заверена нотариусом; 

г) наименование и местонахождение Акционера, печать и подписи должностных лиц 
либо уполномоченных представителей – если Акционером является юридическое 
лицо; 

2) в случае подачи заявки на выкуп Акций Обществом от Акционера, являющегося 
физическим лицом и состоящим в браке, к заявке на выкуп Акций прилагается 
оригинал нотариально заверенного заявления супруга (супруги) Акционера, 
содержащего согласие на продажу Акционером принадлежащих ему Акций с 
указанием фамилии, имени и, при наличии, отчества данного Акционера, количества 
Акций, предлагаемых им к выкупу, а также нотариально заверенные копии 
свидетельства о заключении брака и удостоверения личности супруга (супруги) 
Акционера; 

3) оригинала выписки с лицевого счета Акционера, подтверждающей право 
собственности Акционера на указанные в ней Акции, предоставленной регистратором 
Общества на дату не ранее 3 (трех) рабочих дней до дня ее предоставления 
Акционером Обществу; 

4) два экземпляра подписанного договора купли-продажи Акций; 

5) нотариально засвидетельствованные копии документа, подтверждающего 
государственную регистрацию Акционера, и устава, при выкупе Акций у Акционера, 
являющегося юридическим лицом; 
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6) нотариально засвидетельствованной копии документа, удостоверяющего личность 
Акционера, при выкупе Акций у Акционера, являющегося физическим лицом; 

7) иные документы в случае, предусмотренном п.2.2. настоящей Методики. 

2.2. В зависимости от правового статуса Акционера, реализующего Акции Общества согласно 
настоящей Методике, а также формы и содержания документов, предоставленных 
Акционером, Обществом могут быть истребованы дополнительные документы, 
необходимые для правильного юридического оформления сделки выкупа Акций 
Обществом. 

III. ВЫКУП РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ ПО ИНИЦИАТИВЕ ОБЩЕСТВА 

3.1. Выкуп Акций по инициативе Общества производится с согласия Акционера на основании 
решения совета директоров Общества, если иное не установлено Законом и/или уставом 
Общества. 

3.2. Если количество выкупаемых по инициативе Общества его размещенных Акций 
превышает один процент от их общего количества, до заключения сделки (сделок) купли-
продажи Акций оно обязано объявить о таком выкупе своим Акционерам.  

Объявление Общества о выкупе своих размещенных Акций должно содержать сведения о 
видах, количестве выкупаемых им Акций, цене, сроке и об условиях их выкупа, указание 
на место и/или интернет-ресурс, где Акционеры могут ознакомиться с текстом договора 
купли-продажи, и должно быть опубликовано в средствах массовой информации. 

3.3. При определении цены выкупа Акций совет директоров Общества вправе принять 
решение о выкупе Акций по цене, определенной по одной из следующих методик: 

1) по балансовой стоимости Акций Общества; 

2) по цене, установленной путем проведения аукциона по выкупу Акций Общества, в 
порядке, установленном внутренними правилами Общества, в случае, если на дату 
принятия решения о выкупе уполномоченным органом Общества будет утвержден 
документ, регулирующий процедуру проведения аукциона Обществом. 

3.4. При выкупе Акций по балансовой стоимости расчет балансовой стоимости Акций 
производится на основе финансовой отчетности, составленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности и сформированной на дату 
приятия решения советом директоров решения о выкупе Акций либо на конец последнего 
квартала, предшествующего дате принятия решения о выкупе. Расчет осуществляется по 
формуле: 

P = E / Q, где: 

P – балансовая стоимость одной Акции; 

Е – размер собственного капитала, указанный в финансовой отчетности; 

Q – общее количество размещенных и находящихся в обращений Акций (без учета ранее 
выкупленных Обществом Акций) на дату составления финансовой отчетности, в 
соответствии с которой определяется величина Е. 

3.5. При выкупе Акций путем проведения аукциона (при наличии у Общества утвержденного 
документа, регулирующего процедуру проведения аукциона Обществом) цена 
определяется путем проведения такого аукциона. 

3.6. Общество не вправе выкупать свои размещенные акции в случаях, предусмотренных 
законодательством Республики Казахстан.  
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3.7. В случае, если количество размещенных Акций Общества, заявленных его акционерами к 
выкупу, превышает количество акций, которое объявлено Обществом к выкупу, эти акции 
выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций. 

IV. ВЫКУП РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРА 

4.1. Выкуп Акций по требованию Акционеров осуществляется в случаях и в порядке, 
предусмотренном Законом. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты наступления 
событий, при которых Общество обязано произвести выкуп Акций по требованию 
Акционеров, исполнительный орган Общества путем принятия соответствующего 
решения обязан определить методику из указанных в пункте 4.2., в соответствии с 
которой будет определяться цена выкупа Акций. 

4.2. При выкупе Акций на неорганизованном рынке по требованию Акционеров Общество 
имеет право выбрать одну из следующих методик: 

1) цена выкупа Обществом своих Акций по заявлению Акционера устанавливается по 
договоренности, достигнутой между Обществом и Акционерами, подавшими заявление 
на выкуп; 

2) по формуле V = (E – Op)/Q, где: 

V – стоимость одной Акции; 

E - размер собственного капитала, указанный в финансовой отчетности; 

Op – просроченная кредиторская задолженность на дату составления кредиторской 
задолженности; 

Q - общее количество размещенных и находящихся в обращений Акций (без учета 
ранее выкупленных Обществом Акций) на дату составления финансовой отчетности, в 
соответствии с которой определяется величина Е. 

4.3. Срок, в течение которого Акционер имеет право предъявить Обществу требование о 
выкупе принадлежащих ему Акций, а Общество обязано произвести такой выкуп; 
количество выкупаемых Обществом Акций в случае, если количество Акций, 
предъявленных Акционерами к выкупу, превышает количество Акций, которые могут 
быть выкуплены Обществом, определяется в соответствии с Законом.  

V. ВЫКУП   РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ ПО РЕШЕНИЮ СУДА 

5.1. Выкуп Обществом Акций по решению суда осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Республики Казахстан и на основании документов, 
указанных в пункте 2.1 настоящей Методики. 

5.2. При выкупе Акций по решению суда Общество вправе применить одну из указанных 
ниже методик для определения цены выкупа Акций: 

1) цена выкупа Обществом выпущенных Акций на основании решения суда 
устанавливается по договоренности сторон, если иное не определено решением 
суда. Совет директоров Общества вправе поручить правлению Общества вступить в 
переговоры с Акционером для достижения соглашения по цене выкупа Обществом 
выпущенных Акций; 

2) при определении цены выкупа Обществом размещенных Акций Общество 
руководствуется действующим законодательством и принимает во внимание 
рыночную стоимость с учетом сложившейся на организованном рынке ценных 
бумаг цены сделок с Акциями Общества или цены спроса и предложения на Акции 
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Общества, а также с учетом размера собственного капитал Общества, перспектив 
его изменения в соответствии с планами развития Общества, требований текущего 
законодательства Республики Казахстан и иными факторами, влияющими на 
ценообразование ценных бумаг. 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящая Методика является обязательной к применению и исполнению всеми 
заинтересованными структурными подразделениями Общества при осуществлении   
выкупа Акций. 

6.2. В качестве оснований для внесения изменений и дополнений в настоящую Методику 
признаются изменения в законодательстве Республики Казахстан. 

6.3. Контроль над исполнением настоящей Методики возлагается на первого руководителя 
Общества с момента его избрания. 


