
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ   
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ  

 
АКЦИОНЕРНОГО  ОБЩЕСТВА 

 « НАРОДНЫЙ  СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ  БАНК  
КАЗАХСТАНА»  

 
АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА» 

 
 
 
 
 
 
 
 

       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. 

 
 

Г.АЛМАТЫ 
Март 2008 г. 
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Проспект выпуска акций АО «Народный Банк Казахстана», зарегистрированный    

29 марта 2005 года (с внесенными изменениями от 28 июля 2005 года,18 ноября 2005 
года, 30 мая 2006 года, 04 декабря 2006 года, 06 февраля 2007 года, 18 июня 2007 года, 
17 августа 2007 года и 02 ноября 2007 года) (выпуск внесен в Государственный реестр 
ценных бумаг под №А3387), внести следующие изменения: 
 
 
1. Пункт 11 «Совет директоров акционерного общества» изложить в следующей 
редакции: 
 
«11. Совет директоров акционерного общества. 

Фамилия, имя, 
отчество, год рождения 
председателя и члена 
совета директоров  

 
Должности, занимаемые председателем и 

членами совета директоров  за последние 3 года 
и в настоящее время  

 

% соотношение 
акций, 

принадлежащих 
членам совета 
директоров, к 

общему количеству 
акций, 

размещенных 
акционерным 
обществом 

% соотношение 
акций (долей 
участия в УК), 
принадлежащих 
членам совета 
директоров в 
дочерних и 
зависимых 

организациях 

 
Павлов Александр 

Сергеевич 
 

1953 года 
 рождения 

 

Председатель Совета Директоров 
 АО «Народный Банк Казахстана» - 

независимый директор,  

 март 2004 года  по настоящее время 
Председатель Совета Директоров АО 
«Народный Банк Казахстана» 

 
0 

 
0 

 
Арстанбекова  

Камиля  
Валерьевна 

1963 года  
рождения 

 

 
Член Совета Директоров 

АО «Народный Банк Казахстана»,  
 сентябрь 1998 г. – по настоящее время – 
Председатель Правления АО 
«Накопительный пенсионный фонд 
Народного Банка Казахстана». 

 
 

0 

 
 
0 

 
Елемесов Аскар 
Раушанулы 

 
1968 года  
рождения 

Член Совета Директоров 
АО «Народный Банк Казахстана»  

 февраль 2004 по февраль 2006 г.- 
Заместитель Председателя Правления 
Национального Банка Республики 
Казахстан 

  февраль 2006 по ноябрь 2006 г. – Вице - 
Министр Министерства Финансов 
Республики Казахстан  

  декабрь 2006 г. по февраль 2007г. 
Заместитель Председателя Правления 
АО «Народный Банк Казахстана».   

 Февраль 2007 г. по настоящее время 
советник Председателя Правления АО 
«Народный Банк Казахстана».   

 

0 0 
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Фамилия, имя, 
отчество, год рождения 
председателя и члена 
совета директоров  

 
Должности, занимаемые председателем и 

членами совета директоров  за последние 3 года 
и в настоящее время  

 

% соотношение 
акций, 

принадлежащих 
членам совета 
директоров, к 

общему количеству 
акций, 

размещенных 
акционерным 
обществом 

% соотношение 
акций (долей 
участия в УК), 
принадлежащих 
членам совета 
директоров в 
дочерних и 
зависимых 

организациях 

 
Сатылганов  

Кайрат  
Алпамышевич 

 
1965 года  
рождения 

 
Член Совета Директоров 

 АО “Народный Банк Казахстана”,  
 
 сентябрь 2005 г.- по настоящее время 
Председатель Правления АО 
«Холдинговая группа «АЛМЭКС» 

0 0 

 
Марченко 
Григорий 

Александрович 
 

1959 года  
рождения 

Член Совета Директоров 
 АО “Народный Банк Казахстана”  

 с января 2005 г.  -  по настоящее время 
Председатель Правления АО 
«Народный Банк Казахстана» 

0 0 

 
Кристоф Рёль 

(Christof Ruehl) 
 

1958 года  
рождения 

Член Совета Директоров 
 АО “Народный Банк Казахстана”- 

независимый директор,  
 с 2006г по настоящее время Вице-
президент Британского института 
экономики энергетики 

0 0 

 
 
Изменение в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет. 

 
ФИО члена  

совета директоров 

Дата вступления 
в состав совет 
директоров 

Дата выхода 
из состава Совета 

директоров 

Причины  
указанных изменений 

Павлов  
Александр Сергеевич 

 
Март 2004 года По настоящее 

время - 

Арстанбекова  
Камиля Валерьевна 

Сентябрь 2001 
года 

 

По настоящее 
время - 

Марченко Григорий 
Александрович 

 

Февраль 2005 
года 

По настоящее 
время - 

Сатылганов  
Кайрат Алпамышович 

 

Январь 2002 
года 

По настоящее 
время - 

Елемесов Аскар Раушанулы 
 Июнь 2007 года По настоящее 

время - 

Кристоф Рёль (Christof 
Ruehl) Июнь 2007 года По настоящее 

время - 

Сыргабекова  
Асия Нарымановна 

 

Январь 2004 
года Январь 2005 года 

согласно 
 поданному 
заявлению 

Молдахметов  
Нурлан Салкенович 

 

Октябрь 2000 
года Октябрь 2005 года 

в связи с 
безвременной 
кончиной 
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ФИО члена  
совета директоров 

Дата вступления 
в состав совет 
директоров 

Дата выхода 
из состава Совета 

директоров 

Причины  
указанных изменений 

Дамитов  
Кадыржан Кабдошевич 

 

Октябрь 2005 
года Октябрь 2007 года 

согласно 
 поданному 
заявлению 

Гэвин Артур (Gavyn Arthur) 
Июнь 2007 года Февраль 2008 года 

согласно 
 поданному 
заявлению 

 
2. Приложение № 1 «Правила выкупа АО "Народный Банк Казахстана" 
размещенных акций и методики определения стоимости выкупаемых акций», 
утвержденные решением общего собрания акционеров АО «Народный Банк 
Казахстана» (протокол от 24 сентября 2003 г. № 13) с изменениями и дополнениями, 
утвержденными решениями общих собраний акционеров АО «Народный Банк 
Казахстана» (протоколы от 19 апреля 2006г. № 20 и от 21 февраля 2008г. № 24) 
изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
решением общего собрания акционеров 
АО «Народный Банк Казахстана»  
(протокол от 24 сентября 2003 г. № 13) 
с изменениями и дополнениями,  
утвержденными решением общего 
собрания акционеров АО «Народный Банк 
Казахстана» (протокол от 19 апреля 2006г. 
№ 20) 
с изменениями, утвержденными решением 
общего собрания акционеров АО 
«Народный Банк Казахстана» (протокол от 
21 февраля 2008г. № 24) 

 

 П Р А В И Л А   
   ВЫКУПА  АО  «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА» 

РАЗМЕЩЕННЫХ  АКЦИЙ  И  МЕТОДИКИ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ          
СТОИМОСТИ  ВЫКУПАЕМЫХ АКЦИЙ 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан и Уставом АО «Народный Банк Казахстана» (далее – 
«Банк») и определяют порядок выкупа АО «Народный Банк Казахстана» 
размещенных им акций и методику определения Банком стоимости выкупаемых 
акций.  

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

1) организованный рынок ценных бумаг – сфера обращения эмиссионных ценных 
бумаг  и иных финансовых инструментов, сделки с которыми осуществляются в 
соответствии с внутренними документами организатора торгов; 

2) организаторы торгов – фондовая биржа и котировочная организация 
внебиржевого рынка ценных бумаг; 
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3) регистратор – профессиональный участник рынка ценных бумаг, 
осуществляющий формирование, хранение и ведение системы реестров 
держателей ценных бумаг Банка. 

3. Действие настоящих Правил распространяется на случаи выкупа Банком 
размещенных им акций: 

- по инициативе Банка; 

- по требованию акционера в случаях, установленных законодательством; 

- по заявлению акционера; 

- по решению суда. 

4. Выкуп Банком размещенных акций осуществляется с целью их последующей 
продажи, соблюдения прав акционеров (при возникновении у Банка обязанности 
выкупить принадлежащие акционеру акции Банка в соответствии с 
законодательством)  или в иных целях, не противоречащих законодательству 
Республики Казахстан и Уставу Банка.  

Выкуп Банком размещенных акций у акционеров–нерезидентов Республики 
Казахстан осуществляется в порядке, установленном для акционеров–резидентов 
Республики Казахстан.  

5. Выкуп Банком выпущенных им акций по основаниям, не предусмотренным 
настоящими Правилами, осуществляется в порядке, аналогичном для выкупа акций 
по одному или нескольким из оснований, предусмотренных пунктом 3 настоящих 
Правил.  

 

Глава 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЫКУПА  
БАНКОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ 

6. Учитывая интересы Банка и руководствуясь действующим законодательством 
Республики Казахстан, Правление Банка вправе обратиться с ходатайством к 
Совету директоров Банка о принятии решения о выкупе Банком размещенных 
акций Банка. При этом к ходатайству Правления Банка должны прилагаться 
предложения по выкупу акций, включающие в себя: 

1) обоснование целесообразности выкупа и цели выкупа размещенных акций 
Банком; 

2) количество и вид размещенных акций Банка, предлагаемые к выкупу Банком; 

3) цену выкупа размещенных акций или методику определения цены выкупа; 

4) иные условия выкупа. 

7. В случае согласия с ходатайством Правления, Совет директоров Банка вправе 
принять решение о выкупе Банком размещенных акций.  

8. В случае если в результате выкупа Банком могут быть выкуплены размещенные им 
акции в количестве 10 и более процентов от общего количества размещенных 
ценных бумаг Банка, то решение Совета директоров Банка о выкупе акций 
утверждается общим собранием акционеров. 

9. Банк не вправе осуществлять выкуп размещенных им акций при наличии 
предусмотренных действующим законодательством оснований, запрещающих 
осуществление акционерным обществам выкупа размещенных ими акций.  

10. Количество выкупаемых Банком акций не может превышать 25% общего 
количества размещенных акций Банка, а средства, направляемые Банком на выкуп 
акций, не могут превышать 10% собственного капитала Банка:  
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1) при выкупе размещенных акций по требованию акционера - по состоянию на 
дату принятия общим собранием акционеров Банка одного или нескольких 
решений, дающих право акционеру требовать выкупа принадлежащих ему 
акций Банка в соответствии с действующим законодательством; 

2) при выкупе размещенных акций по инициативе Банка – по состоянию на дату 
принятия решения о выкупе размещенных акций Банка. 

11. В случае, если общее количество размещенных акций Банка, заявленных 
акционерами  к выкупу, превышает количество акций, которое может быть 
выкуплено Банком, заявленные к выкупу акции выкупаются у акционеров 
пропорционально количеству принадлежащих им акций.  

12.  Коэффициент пропорции устанавливается по следующей формуле: 

           К = А / С,      где 

К – коэффициент пропорции; 

А –общее количество акций, которое может быть выкуплено Банком; 

С –общее количество заявленных к выкупу размещенных акций Банка.  

13. Окончательное количество акций, которое выкупается Банком у акционера, 
рассчитывается путем умножения количества заявленных акционером к выкупу акций 
на коэффициент пропорции. 

14. Сведения об акциях, выкупленных Банком, подлежат обязательному включению в 
реестр держателей ценных бумаг Банка.  

15. Совет директоров Банка вправе с согласия акционера принять решение об оплате 
выкупаемых акций иным, помимо денег, имуществом Банка.  

16. Выкупленные Банком акции не учитываются при определении кворума общего 
собрания акционеров и не участвуют в голосовании на общих собраниях акционеров 
Банка. По акциям, выкупленным Банком, дивиденды не начисляются и не 
выплачиваются 

17. Акционеры Банка имеют право ознакомиться с настоящими Правилами.  Действие 
норм главы 2 настоящих. Правил, распространяется на главы 3, 4, 5 и 6 настоящих 
Правил.   
 

                      Глава 3. ВЫКУП АКЦИЙ ПО ИНИЦИАТИВЕ БАНКА 

18.       Порядок выкупа акций по инициативе Банка.  

1) Банк вправе по своей инициативе осуществить выкуп размещенных им акций с 
согласия акционера на основании решения Совета директоров Банка, если иное 
не установлено законодательством, Уставом Банка или настоящими Правилами. 

2) Банк не вправе выкупать свои размещенные акции в следующих случаях: 

- до утверждения отчета об итогах размещения акций, если данные акции 
являются акциями того выпуска, отчет об итогах размещения, по которому 
еще не утвержден,  

- если в результате выкупа акций размер собственного капитала Банка станет 
меньше размера минимального уставного капитала, установленного 
законодательством; 

- если на момент выкупа Банк отвечает признакам неплатежеспособности или 
несостоятельности в соответствии с законодательством о банкротстве либо 
данные признаки появятся у Банка в результате выкупа акций; 
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- если судом или общим собранием акционеров Банка принято решение о 
ликвидации Банка;  

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и\или 
Уставом Банка. 

3)  Решение Совета директоров Банка о выкупе размещенных акций должно 
содержать указание на вид, количество выкупаемых акций, цену, срок, в 
течение которого осуществляется выкуп акций, и условия их выкупа (редакция 
изменена Решением общего собрания акционеров АО «Народный Банк 
Казахстана» (Протокол от 21 февраля 2008г. № 24)). 

4) Предложение о выкупе Банком размещенных акций, количество которых 
превышает один процент от общего количества размещенных акций Банка, 
должно быть опубликовано в печатных изданиях, определенных Уставом 
Банка. 

5) Предложение для акционеров в печатных изданиях в обязательном порядке 
должно содержать сведения о видах, количестве, цене выкупа, а также об иных 
условиях выкупа Банком акций, сроке, в течение которого принимаются заявки 
на выкуп, и сроке, в течение которого осуществляется выкуп акции и по 
истечении которого Банк вправе отказаться от их выкупа. 

6) Решение Совета директоров о выкупе Банком размещенных им акций в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия данного решения, доводится 
Головным банком до сведения областных и региональных филиалов Банка, 
которые обязаны довести данную информацию до сведения районных 
филиалов Банка. 

7) Соответствующие структурные подразделения всех филиалов Банка проводят 
на местах работу по информированию акционеров о предстоящем выкупе 
Банком размещенных им акций (публикация объявления в местных средствах 
массовой информации, размещение текста соответствующего объявления во 
всех филиалах Банка и т.п.).  

8) Если по окончании срока, в течение которого Банком принимались заявки от 
акционеров, количество заявленных к выкупу акций превышает количество 
акций, которое может быть выкуплено Банком, выкуп акций Банком 
осуществляется пропорционально количеству акций, принадлежащих 
акционеру, подавшего заявку. 

9) Выкуп акций Банком осуществляется путем подписания сторонами Договора  
купли-продажи и регистрации сделки купли-продажи акций в порядке, 
установленном действующим законодательством. Договор купли-продажи 
акций в обязательном порядке должен содержать указание на банковские 
реквизиты акционера (юридического лица или физического лица) для 
перечисления денег безналичным путем в оплату выкупаемых акций или 
сведения о месте, где акционеры могут получить наличные деньги в оплату 
выкупаемых акций (для акционеров – физических лиц).  

10) Оформление документов, указанных в подпункте 9) пункта 18 настоящих 
Правил, физическими лицами осуществляется в областных, региональных и 
районных филиалах Банка, а также расчетно-кассовых отделах Банка.  

11) Оформление документов, указанных в подпункте 9) пункта 18 настоящих 
Правил, юридическими лицами осуществляется как в Головном  банке, так и в 
филиалах Банка. 

12) Для оформления документов по выкупу Банком выпущенных им акций от 
акционеров не принимаются просроченные\недействительные удостоверения 
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личности, временные удостоверения личности, а также паспорта старого 
образца. 

13) Окончательный расчет с акционером по выкупу акций производится в порядке, 
установленном Договором купли-продажи. 

 

 

 

19. Методика определения цены выкупа акций. 
1) При определении цены выкупа акций Совет директоров Банка вправе принять 

решение о выкупе акций по цене, определенной по одной из следующих 
методик: 

средневзвешенной цене; 

текущей рыночной цене на организованном рынке ценных бумаг либо цене 
котировки спроса маркет-мейкера Банка (в случае отсутствия текущей рыночной 
цены на организованном рынке ценных бумаг); 

цене, установленной с учетом размера собственного капитала Банка, перспектив 
его развития, требований законодательства в части соблюдения Банком 
пруденциальных нормативов и с учетом иных факторов, влияющих на 
ценообразование ценных бумаг.; 

цене, установленной путем проведения аукциона по выкупу акций Банка, в 
порядке, установленном внутренними правилами Банка. 

       Выкуп акций по средневзвешенной цене: 
- выкуп обществом размещенных акций по своей инициативе может 
производиться по их средневзвешенной цене за последние 30 календарных дней, 
предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций; 

- средневзвешенная цена акций за последние 30 календарных дней, 
предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций, может 
рассчитываться как по сделкам, заключенным на казахстанских организованных 
рынках ценных бумаг, так и по сделкам, заключенным на зарубежных 
организованных рынка ценных бумаг в случаях и порядке, установленных 
настоящими Правилами;  

- расчет средневзвешенной цены акций за последние 30 календарных дней, 
предшествующих дню объявления Банком о выкупе акций, производится только на 
основании официальных данных организаторов торгов ценными бумагами. Расчет 
средневзвешенной цены акции производится в национальной валюте Республики 
Казахстан;  

- если в течение 30 дней, предшествующих дню объявления о выкупе Банком 
размещенных акций, на казахстанских организованных рынках ценных бумаг были 
заключены сделки по купле-продаже этих акций, их средневзвешенная цена 
рассчитывается с учетом объема сделок с акциями\депозитарными расписками на 
акции Банка, совершенных на зарубежных организованных рынках ценных бумаг; 

- в случае отсутствия сделок c акциями Банка на казахстанских организованных 
рынках ценных бумаг, Банком для расчета средневзвешенной цены акции за 
последние 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе 
размещенных акций, Банком могут быть использованы данные об объемах торгов с 
акциями Банка или выпущенными на них депозитарными расписками на 
зарубежных организованных рынках ценных бумаг. При этом если акции Банка 
допущены к обращению сразу на нескольких зарубежных организованных рынках 
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ценных бумаг, Банк при проведении расчетов обязан использовать информацию об 
объемах сделок на всех организованных рынках ценных бумаг;  

- средневзвешенной ценой акций за определенный период времени признается 
цена, полученная в результате деления объема сделок с акциями в денежном 
выражении за данный период времени на количество акций в этих сделках. 

Средневзвешенная цена акций за последние 30 календарных дней, 
предшествующих дню объявления о выкупе Банком выпущенных акций, 
рассчитывается по формуле: 

 

C = V / A,      где 

C -средневзвешенная цена акций за последние 30 календарных дней, 
предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций; 

V – объем сделок по данным акциям на казахстанских и\или зарубежных 
организованных рынках ценных бумаг в денежном выражении за последние 30 
календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных 
акций (рассчитывается путем суммирования соответствующих показателей по всем 
сделкам с акциями за указанный период); 

A – количество акций в сделках, совершенных в течение последних  30 
календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных 
акций (рассчитывается путем суммирования соответствующих показателей по всем 
сделкам с акциями за указанный период). 

 Выкуп акций по текущей рыночной цене или цене котировки спроса 
маркет-мейкера: 
выкуп обществом размещенных акций по своей инициативе может производиться 
по их текущей рыночной цене, сложившейся на организованном рынке ценных 
бумаг по состоянию на день принятия Советом директоров Банка решения о 
выкупе либо по цене котировки спроса маркет-мейкера Банка (в случае отсутствия 
текущей рыночной цены на организованном рынке ценных бумаг на день принятия 
решения Совета директоров Банка). При этом текущей рыночной ценой признается 
средневзвешенная цена ценных бумаг за день. 

Выкуп акций по цене, установленной с учетом различных факторов, 
влияющих на ценообразование ценных бумаг. 
Выкуп Банком размещенных акций по своей инициативе может производиться по 
цене, установленной с учетом размера собственного капитала Банка, перспектив 
его развития, требований законодательства в части соблюдения пруденциальных 
нормативов для банков второго уровня и иных факторов, влияющих на 
ценообразование ценных бумаг.  

       Выкуп по цене, установленной путем проведения аукциона по выкупу 
акций Банка, в порядке, установленном внутренними правилами Банка. 

Выкуп Банком размещенных акций по своей инициативе может производиться по 
цене, установленной путем проведения аукциона по выкупу акций в порядке, 
установленном внутренними правилами Банка.  

 

Глава 4.   ВЫКУП АКЦИЙ ПО  
ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРА 

20. Порядок выкупа Банком размещенных акций по требованию акционера. 
1)  Банк обязан выкупить размещенные акции по требованию акционера, которое 

может быть предъявлено им в случаях: 
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- принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Банка - если 
акционер принимал участие в общем собрании акционеров, на котором 
рассматривался вопрос о реорганизации Банка, и голосовал против принятия 
собранием решения о реорганизации; 

- несогласия с решением о заключении Банком крупной сделки и (или) решением 
о заключении сделки, в совершении которой Банком имеется 
заинтересованность, принятыми в порядке, установленном законодательством и 
Уставом Банка; 

- принятия общим собранием акционеров решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав Банка, ограничивающих права по акциям, принадлежащим 
данному акционеру (если акционер не принимал участия на общем собрании 
акционеров, на котором было принято такое решение, или если он принимал 
участие в этом собрании и голосовал против такого решения). 

2) При наличии оснований, указанных в подпункте 1) пункта 20 настоящих 
Правил, акционер в течение тридцати дней со дня принятия соответствующего 
решения общим собранием акционеров вправе подать           в Банк заявление о 
выкупе принадлежащих ему акций. 

3) Заявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно содержать 
четкое и однозначное требование о выкупе, указание на количество и вид акций, 
которые предъявляются акционером к выкупу, а также адрес и контактные 
телефоны акционера.  

4) Заявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно направляться 
в Головной банк по официальному  адресу места нахождения.   

5) В случае подачи акционером заявления о выкупе принадлежащих ему акций 
Банк обязан выкупить принадлежащие ему акции в течение тридцати дней со 
дня получения заявления акционера. Датой получения заявления акционера 
Банком является дата регистрации вхождения его обращения в Отделе 
служебной корреспонденции Головного банка.  

6) Совет директоров Банка должен рассмотреть требование акционера о выкупе 
акций не позднее 10 рабочих дней с даты получения Банком заявления 
акционера. Совет директоров Банка вправе отказать акционеру в выкупе акций 
при отсутствии оснований, указанных в подпункте 1) пункта 20 настоящих 
Правил, а также в иных случаях, установленных законодательством и 
запрещающих осуществление Банком выкупа размещенных им акций, с 
направлением акционеру в течение двух рабочих дней со дня принятия Советом 
директоров Банка соответствующего решения уведомления об отказе в выкупе 
акций с указанием причин отказа.  

7) В течение двух рабочих дней со дня принятия Советом директоров Банка 
решения о выкупе акций акционеру, подавшему заявление о выкупе, 
направляется уведомление, содержащее извещение о принятии Советом 
директоров Банка решения о выкупе Банком принадлежащих ему акций, перечне 
документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи акций, а 
также адрес и номера телефонов ближайшего к месту проживания акционера 
областного, регионального или районного филиала Банка или расчетно-
кассового отдела, куда акционер вправе обратиться.  

8) Выкуп акций Банком осуществляется путем подписания сторонами Договора 
купли-продажи и регистрации сделки купли-продажи акций в порядке, 
установленном действующим законодательством. Договор купли-продажи акций 
в обязательном порядке должен содержать указание на банковские реквизиты 
акционера для перечисления денег безналичным путем в оплату выкупаемых 
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акций или сведения о месте, где акционеры могут получить наличные деньги в 
оплату выкупаемых акций (для акционеров – физических лиц).  

9) Оформление документов, указанных в подпункт 8) пункта 20 настоящих Правил, 
может осуществляется в ближайшем к месту проживания акционера областном, 
региональном или районном филиале Банка, расчетно-кассовом отделе филиала 
Банка или через соответствующее структурное подразделение Головного  банка. 

 

21. Методика определения цены выкупа акций. 
1) Цена выкупа Банком размещенных акций по требованию акционера Банка 

определяется в соответствии с действующим законодательством по рыночной 
стоимости с учетом сложившейся на организованном рынке ценных бумаг цены  
сделок с акциями Банка или цены спроса и предложения на акции Банка (по 
состоянию на день регистрации заявления акционера на выкуп акций в Отделе 
служебной корреспонденции Головного банка), а также с учетом размера 
собственного капитал Банка, перспектив его изменения в соответствии с 
планами развития Банка и иными факторами, влияющими на ценообразование 
ценных бумаг.   

2) В случае, если акционер не согласен с Банком по предложенной цене выкупа, 
стороны вправе установить цену выкупа по договоренности между собой.         
В случае не достижения согласия сторонами по цене выкупа, спор решается в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

 

 Глава 5.   ВЫКУП АКЦИЙ ПО  
ЗАЯВЛЕНИЮ АКЦИОНЕРА 

 

22.   Порядок выкупа Банком размещенных акций по заявлению акционера, за 
исключением случаев выкупа Банком акций по своей инициативе или 
требованию акционера в случаях, установленных законодательством. 

1) Акционер Банка, желающий продать принадлежащие ему акции Банка, вправе 
обратиться с заявлением о выкупе Банком принадлежащих ему акций. 

2) Заявление акционера о выкупе Банком принадлежащих ему акций должно быть 
изложено в письменной форме и содержать четкое и однозначное предложение 
о заключении сделки купли-продажи акций, указание на количество акций, 
которое предлагается акционером к продаже, цену продажи и иные 
существенные условия сделки, а также адрес и контактные телефоны 
акционера.  

3) Заявление о выкупе принадлежащих ему акций должно направляться 
акционером в Головной банк.   

4) Порядок и условия выкупа акций определяются Советом директоров Банка 
(редакция изменена Решением общего собрания акционеров АО «Народный 
Банк Казахстана» (Протокол от 21 февраля 2008г. № 24)).  

5) Данный подпункт исключен Решением общего собрания акционеров АО 
«Народный Банк Казахстана» (Протокол от 21 февраля 2008г. № 24). 

6) Данный подпункт исключен Решением общего собрания акционеров АО 
«Народный Банк Казахстана» (Протокол от 21 февраля 2008г. № 24).   

7) Данный подпункт исключен Решением общего собрания акционеров АО 
«Народный Банк Казахстана» (Протокол от 21 февраля 2008г. № 24). 
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8) Выкуп акций Банком осуществляется путем подписания сторонами Договора 
купли-продажи и регистрации сделки купли-продажи акций в порядке, 
установленном действующим законодательством. Договор купли-продажи 
акций в обязательном порядке должен содержать указание на банковские 
реквизиты акционера для перечисления денег безналичным путем в оплату 
выкупаемых акций или сведения о месте, где акционеры могут получить 
наличные деньги в оплату выкупаемых акций (для акционеров – физических 
лиц).  

23.     Методика определения цены выкупа акций. 

1) Цена выкупа Банком выпущенных акций по заявлению акционера 
устанавливается по договоренности сторон. Совет директоров Банка вправе 
поручить Правлению Банка вступить в переговоры с акционером для 
достижения соглашения по цене выкупа Банком выпущенных акций.  

2) При определении цены выкупа Банком размещенных акций по заявлению 
акционера Банк руководствуется действующим законодательством и принимает 
во внимание рыночную стоимость с учетом сложившейся на организованном 
рынке ценных бумаг цены сделок с акциями Банка или цены спроса и 
предложения на акции Банка, а также с учетом размера собственного капитал 
Банка, перспектив его изменения  в соответствии с планами развития Банка, 
требований законодательства в части соблюдения пруденциальных нормативов 
для банков второго уровня и иными факторами, влияющими на 
ценообразование ценных бумаг.   

 

Глава 6.   ВЫКУП АКЦИЙ ПО РЕШЕНИЮ СУДА 

24. Порядок выкупа выпущенных акций по решению суда. 
1) При наличии вступившего в силу соответствующего решения суда, Совет 

директоров Банка обязан принять решение о выкупе принадлежащих акционеру 
Банка акций в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления решения 
суда в Банк, если иной срок не указан в решении суда. Днем поступления 
решения суда в Банк является день регистрации поступления решения суда в 
Отделе служебной корреспонденции Головного банка.  

2) В случае поступления решения суда в Банк до его вступления в законную силу 
отсчет пятнадцатидневного срока для принятия Советом директоров Банка 
решения о выкупе акций начинается со дня вступления решения суда      в 
законную силу.  

3) В течение двух рабочих дней со дня принятия Советом директоров решения о 
выкупе, акционеру направляется уведомление, содержащее извещение 
акционера о принятии Советом директоров Банка решения о выкупе Банком его 
акций, цене выкупа, перечне документов, необходимых для оформления сделки 
купли-продажи акций, а также адрес и номера телефонов ближайшего к месту 
проживания акционера областного, регионального или районного филиала или 
расчетно-кассового отдела Банка. 

4) Порядок выкупа Банком акций по решению суда регламентируется нормами 
главы 5 настоящего Положения, регламентирующего порядок выкупа акций по 
заявлению акционера. 
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25. Методика определения цены выкупа акций. 
 

1) Цена выкупа Банком выпущенных акций на основании решения суда 
устанавливается по договоренности сторон, если иное не определено решением 
суда. Совет директоров Банка вправе поручить Правлению Банка вступить в 
переговоры с акционером для достижения соглашения по цене выкупа Банком 
выпущенных акций. 

2) При определении цены выкупа Банком размещенных акций Банк 
руководствуется действующим законодательством и принимает во внимание 
рыночную стоимость с учетом сложившейся на организованном рынке ценных 
бумаг цены  сделок  с акциями Банка или цены спроса и предложения на акции 
Банка, а также с учетом размера собственного капитал Банка, перспектив его 
изменения в соответствии с планами развития Банка, требований 
законодательства в части соблюдения пруденциальных нормативов для банков 
второго уровня и иными факторами, влияющими на ценообразование ценных 
бумаг». 

. 
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