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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 
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Проспект выпуска акций АО «Темiрбанк» (выпуск внесен в Государственный реестр 
эмиссионных ценных бумаг за номером А0026), дополнить приложением №2 
"ППооллоожжееннииее  оо  ппоорряяддккее  ввыыккууппаа    ААккццииооннееррнныымм  ооббщщеессттввоомм  ««ТТееммiiррббааннкк»»  ррааззммеещщеенннныыхх  
ааккцциийй  ии  ммееттооддииккии  ооппррееддееллеенниияя  ссттооииммооссттии  ааккцциийй  ппррии  иихх  ввыыккууппее"",,  ууттввеерржжддеенннныымм  
рреешшееннииеемм  ообщего собрания акционеров АО "Темiрбанк" (Протокол №12 от 10 февраля 
2006 года).   
 

ППррииллоожжееннииее  №№22  
 

««УУТТВВЕЕРРЖЖДДЕЕННОО»»    
ООббщщиимм  ссооббррааннииеемм  ааккццииооннеерроовв  

ААккццииооннееррннооггоо  ооббщщеессттвваа  ««ТТееммiiррббааннкк»»                           
  ППррооттооккоолл  №№1122  оотт  ««1100»»  ффеевврраалляя  22000066  ггооддаа 

 
 

ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  
  

оо  ппоорряяддккее  ввыыккууппаа    ААккццииооннееррнныымм  ооббщщеессттввоомм  ««ТТееммiiррббааннкк»»    
ррааззммеещщеенннныыхх  ааккцциийй  ии  ммееттооддииккии  ооппррееддееллеенниияя    

ссттооииммооссттии  ааккцциийй  ппррии  иихх  ввыыккууппее  

  
  
 
ГГллаавваа  11..  ООББЩЩИИЕЕ  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ    
  
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики 

Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Темiрбанк» и устанавливает 
порядок выкупа АО «Темiрбанк» (далее – Банк) размещенных Банком акций и 
методику определения Банком стоимости акций при их выкупе.  

2. Настоящее Положение утверждено общим собранием акционеров Банка. 

3. Действующие акционеры Банка имеют право ознакомиться с настоящим 
Положением. 

4. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

1) ааккццииии  ББааннккаа – простые и привилегированные акции Банка, выпущенные и 
размещенные среди акционеров Банка и удостоверяющие права на участие в 
управлении Банка, получение дивиденда по ней и части имущества Банка при его 
ликвидации, а также иные права, предусмотренные Законом РК «Об акционерных 
обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан; 

2) ввттооррииччнныыйй  ррыынноокк  ццеенннныыхх  ббууммаагг - правоотношения, складывающиеся между 
субъектами рынка ценных бумаг в процессе обращения размещенных ценных 
бумаг; 

3) ммааррккеетт  ––  ммееййккеерр – член организаторов торгов, признанный в качестве такового 
организаторами торгов и принявший на себя обязательство постоянно объявлять  
и поддерживать двухсторонние котировки (спроса и предложения) по акциям 
Банка и действующий в соответствии с внутренними документами организатора 
торгов и условиями договора, заключенного с Банком на оказание услуг маркет - 
мейкера. 



4) ооррггааннииззоовваанннныыйй  ррыынноокк  ццеенннныыхх  ббууммаагг – сфера обращения эмиссионных ценных 
бумаг и иных финансовых инструментов, сделки с которыми осуществляются в 
соответствии с внутренними документами организатора торгов; 

5) ооррггааннииззааттооррыы  ттооррггоовв – АО «Казахстанская фондовая биржа» либо ее 
правопреемник, и (или) котировочная организация внебиржевого рынка ценных 
бумаг; 

6) ррееггииссттррааттоорр – профессиональный участник рынка ценных бумаг, 
осуществляющий формирование, хранение и ведение системы реестров держателей 
ценных бумаг Банка.  

7) ууппооллннооммооччеенннныыйй  ооррггаанн – центральный государственный орган, осуществляющий 
регулирование и надзор за финансовым рынком и финансовыми организациями. 

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

6. Выкуп Банком размещенных акций у акционеров–нерезидентов Республики 
Казахстан осуществляется в порядке, установленном для акционеров – резидентов 
Республики Казахстан с учетом требований, установаленных валютным 
законодательством Республики Казахстан.  

7. Выкуп Банком выпущенных им акций по основаниям, не предусмотренным 
настоящим Положением, осуществляется в порядке, установленном действующим 
законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами 
организатора торгов.  

8. Нормы настоящего Положения не распространяются на случаи выкупа Банком 
выпущенных им акций в рамках исполнения маркет - мейкером своих обязанностей  
по объявлению и поддержанию непрерывных котировок в соответствии  
с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, внутренних 
документов организатора торгов и заключенного с Банком договора на оказание услуг 
маркет - мейкера. 

9. Выкупленные Банком акции не учитываются при определении кворума общего 
собрания его акционеров и не участвуют в голосовании на нем. 

10. По выкупленным Банком размещенным акциям дивиденды не начисляются и не 
выплачиваются. 

 
ГГллаавваа  22..  ООББЩЩИИЕЕ  УУССЛЛООВВИИЯЯ  ВВЫЫККУУППАА  ББААННККООММ  РРААЗЗММЕЕЩЩЕЕННННЫЫХХ  ААККЦЦИИЙЙ    
11. Действие настоящего Положения распространяется на случаи выкупа Банком 

размещенных им акций: 

11))  ппоо  ииннииццииааттииввее  ББааннккаа;;  

22))  ппоо  ттррееббооввааннииюю  ааккццииооннеерраа  вв  ссллууччааяяхх,,  ууссттааннооввллеенннныыхх  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  
РРеессппууббллииккии  ККааззааххссттаанн;;  

33))  ппоо  ззааяяввллееннииюю  ааккццииооннеерраа..  
12. При наличии целесообразности, 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: 

- обоснование целесообразности выкупа и цели выкупа размещенных акций Банком; 

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

- цену выкупа размещенных акций или метод определения цены выкупа; 

- иные условия выкупа.  

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

14. Банк не вправе выкупать размещенные им акции в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Положением.  

15. Если количество выкупаемых Банком его размещенных акций превышает один 
процент от их общего количества, до заключения сделки (сделок) купли-продажи 
акций, Банк обязан объявить о таком выкупе своим акционерам посредством 
опубликования объявления в республиканских газетах «Егемен Казакстан» и 
«Казахстанская правда» или иных средствах массовой информации.  

16. Объявление Банка о выкупе своих размещенных акций должно содержать сведения  
о видах, количестве выкупаемых им акций, цене, условиях их выкупа, сроке, в течение 
которого принимаются заявки на продажу выкупаемых Банком акций и сроке,  
в течение которого осуществляется выкуп акций и по истечении которого Банк вправе 
отказаться от их выкупа. 

17. Банк выкупает акции только у тех акционеров, которые подали заявки на продажу 
акций в установленный срок и являлись таковыми по состоянию на 0000 часов дня 
следующего за днем окончания приема заявок на продажу акций. 

18. В случае, если по истечение срока, в течение которого принимаются заявки на 
выкуп размещенных Банком акций,  количество заявленных акционерами к выкупу 
акций Банка, превысит количество акций, которое объявлено Банком  к выкупу, эти 
акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им 
акций на основании рассчитываемого Банком коэффициента пропорции. 

19. Количество выкупаемых Банком размещенных акций не должно превышать 
двадцать пять процентов от общего количества размещенных акций, а расходы, на 
выкуп размещенных акций, не должны превышать десять процентов от размера 
собственного капитала Банка:  

1) ппррии  ввыыккууппее  ррааззммеещщеенннныыхх  ааккцциийй  ппоо  ттррееббооввааннииюю  ааккццииооннеерраа — 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 Республики Казахстан; 

2) ппррии  ввыыккууппее  ррааззммеещщеенннныыхх  ааккцциийй  ппоо  ииннииццииааттииввее  ББааннккаа – по состоянию на дату 
принятия решения о выкупе размещенных акций Банка.  

20. Количество выкупаемых акций и средства, направляемые Обществом на выкуп 
акций, не должны превышать наименьшее из условий, указанных подпунктах 1) – 2) 
пункта 19 настоящего Положения. 

21. Коэффициент пропорции, в соответствие с которым осуществляет выкуп акций 
Банка у его акционеров рассчитывается следующим образом: 

КК  ==  QQ  //  TTqq,  где: 

КК  – коэффициент пропорции; 



QQ – общее количество акций, которое объявлено Банком к выкупу; 

TTqq  – общее количество заявленных к выкупу размещенных акций Банка.  

22. Окончательное количество акций, которое выкупается Банком у акционера, 
рассчитывается путем умножения количества заявленных акционером к выкупу акций 
на коэффициент пропорции. Если по итогам применения вышеописанного расчета, 
количество акций, выкупаемых Банком у акционера не будет равно целому числу 
акций, то количество выкупаемых Банком акций у такого акционера округляется  
в меньшую или большую сторону. Например:  

Банк намерен выкупить 100 000 размещенных акций. Количество заявленных 
акционерами к выкупу акций составляет 135 000 акций. Акционер А заявил к продаже 
12 принадлежащих ему акций Банка. Акционер В заявил к продаже 38 принадлежащих 
ему акций Банка. Следовательно: 

Банк выкупит после окончательного расчета у Акционера А следующее количество 
акций:   

1. КК  ==  110000  000000  ааккцциийй//113355  000000  ааккцциийй  ==  00,,7744;;    22..  00,,7744хх1122  ааккцциийй  ==  88,,8888  ааккцциийй..   
Данное значение округляется в большую сторону. Таким образом, Банк у Акционера А 
выкупит 9 акций. 

В свою очередь, у Акционера В Банк после окончательного расчета выкупит 
следующее количество акций:   

11..  КК  ==  110000  000000  ааккцциийй  //113355  000000  ааккцциийй  ==  00,,7744;;    22..  00,,7744хх3388  ааккцциийй  ==  2288,,1122  ааккцциийй..    
Данное значение округляется в меньшую сторону. Следовательно, Банк у Акционера В 
выкупит 28 акций. 

23. Выкуп Банком размещенных им акций осуществляется после удостоверения 
Банком личности акционера, его дееспособности, количества принадлежащих ему на 
праве собственности акций Банка, подписания сторонами Договора купли-продажи 
акций  
и Приказов на снятие/зачисление акций и регистрации сделки купли-продажи акций  
в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.  

24. Приказы на снятие/зачисление акций (далее – Приказы) являются основанием для 
осуществления перерегистрации права собственности на акции с лицевого счета 
акционера на счет Банка для выкупленных ценных бумаг в системе реестра 
держателей акций Банка. 

25. Приказы заполняются в одном экземпляре, Договора купли-продажи – в двух 
экземплярах (один – Банку, другой остается у акционера). Приказы, подписанные  
со стороны Банка передаются Регистратору через Головной офис Банка или 
направляются региональным филиалом Банка или РКО по почте заказным письмом  
с уведомлением.         

26. Специалист регистратора, осуществляющего прием Приказов либо работник Банка  
по ценным бумагам головного офиса или регионального филиала Банка проверяет 
правильность заполнения документов и сверяет их с данными в системе реестра 
держателей акций Банка.  

ЕЕссллии  ррееккввииззииттыы  вв  ддооккууммееннттаахх  ннее  ссооввппааддааюютт  сс  ррееккввииззииттааммии  вв  ссииссттееммее  рреееессттрраа  
ддеерржжааттееллеейй  ааккцциийй  ББааннккаа,,  ааккццииооннеерроомм  ззааппооллнняяююттссяя  ппррииккааззыы  ппоо  ииззммееннееннииюю  
ррееккввииззииттоовв..  



27. Прием Приказов осуществляется ежедневно в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 
часов местного времени в течение всего срока приема заявок на продажу выкупаемых 
Банком акций. 

28. Договор купли-продажи акций в обязательном порядке должен содержать сведения  
о банковских реквизитах акционера (юридического лица или физического лица) для 
перечисления денег безналичным путем в оплату выкупаемых акций либо сведения  
о месте, где акционеры могут получить наличные деньги в оплату выкупаемых акций 
(для акционеров – физических лиц), точный адрес проживания и контактный телефон.  

29. Оформление документов, указанных в пункте 23 настоящего Положения, 
осуществляется как в головном офисе Банка, так и в региональных филиалах Банка,  
а также расчетно-кассовых отделах Банка и регистраторе.  

30. При оформлении документов по выкупу Банком размещенных им акций,  
от акционеров желающих реализовать акции не принимаются просроченные 
недействительные документы, удостоверяющие личность, временные удостоверения 
личности, а также паспорта старого образца. 

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

32. Действие пунктов Главы 2 настоящего Положения, распространяется на Главы 3; 4; 
и 5 настоящего Положения.  

 
ГГллаавваа  33..  ВВЫЫККУУПП  РРААЗЗММЕЕЩЩЕЕННННЫЫХХ  ААККЦЦИИЙЙ  ППОО  ИИННИИЦЦИИААТТИИВВЕЕ  ББААННККАА   

33. Банк вправе по своей инициативе осуществить выкуп размещенных им акций  
с согласия акционера на основании решения Совета Директоров Банка, если иное не 
установлено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом 
Банка. 

34. 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 
Уполномоченным органом; 

- если в результате выкупа акций размер собственного капитала Банка станет 
меньше размера минимального уставного капитала, установленного Законом 
Республики Казахстан «Об акционерных обществах»; 

- если на момент выкупа Банк отвечает признакам неплатежеспособности или 
несостоятельности в соответствии с законодательством РК о банкротстве либо 
указанные признаки появятся у Банка в результате выкупа всех требуемых или 
предполагаемых к выкупу акций; 

- если судом или общим собранием акционеров Банка принято решение  
о ликвидации Банка;  

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

35. Если количество выкупаемых по инициативе Банка 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 и  
в последующем осуществить выкуп размещенных акций в порядке, установленном 
Главой 2 Настоящего Положения. 



36. Решение Совета директоров Банка о выкупе размещенных акций должно 
содержать указание на вид, количество, цену выкупа акций, условиях их выкупа, срок, 
в течение которого принимаются заявки на выкуп, и срок, в течение которого 
осуществляется выкуп акции и по истечении которого Банк вправе отказаться от их 
выкупа. 

37. По истечении срока, в течение которого принимаются заявки на выкуп 
размещенных Банком акций,  ответственные работники Банка сравнивают количество 
заявленных акционерами к выкупу акций Банка с количеством акций, которое 
объявлено Банком  к выкупу и рассчитывают коэффициент пропорции (при 
необходимости). 

3388..  На основании выписки из реестра акционеров о зачислении акций на счет Банка 
для выкупленных ценных бумаг, ответственный работник Банка готовит Распоряжение 
Департаменту бухгалтерского учета и отчетности Головного Банка для перечисления 
денег (далее – Распоряжение) сс  ууккааззааннииеемм  ппооллннооггоо  ннааииммеенноовваанниияя  ииллии  ФФИИОО  
ааккццииооннеерраа,,  ддооккууммееннттаа,,  ууддооссттооввеерряяюющщееггоо  ллииччннооссттьь,,  РРНННН  ааккццииооннеерраа  ии  ббааннккооввссккииее  
ррееккввииззииттоовв  ддлляя  ззааччииссллеенниияя  ддееннеегг..  ООддннооввррееммеенннноо,,  кк  РРаассппоорряяжжееннииюю  ооттввееттссттввеенннныыйй  
ррааббооттнниикк  ББааннккаа  ппррииллааггааеетт  ооррииггииннааллыы  ДДооггооввоорроовв  ккууппллии  ––  ппррооддаажжии  ааккцциийй..  

39. Департамент бухгалтерского учета и отчетности дополнительно сверяет данные, 
указанные в Распоряжении со сведениями, указанными в Договоре купли – продажи 
акций и осуществляет перечисление денег на реквизиты, указанные акционером  
в Договоре купли – продажи акций.  

40. По окончании срока выкупа акций, back - office Генеральной бухгалтерии 
готовится Отчет по суммам, выплаченным акционерам в результате выкупа 
выпущенных акций и направляется в Управление по работе с капиталом. 

41. Суммы, невостребованные лицами, реализовавшими акции в течение длительного 
времени остаются на их текущем/сберегательном счете до востребования.  

42. После осуществления выкупа акций, Управление по работе с капиталом готовит 
Распоряжение за подписью первого руководителя Банка или лица, его замещающего 
об уменьшении размера уставного капитала Банка на сумму его выкупленных акций. 

43. Совет Директоров имеет право принять решение о реализации выкупленных акций 
любыми способами, не противоречащими действующему законодательству и Уставу 
Банка.  

44. Регистратор по окончании срока, в течение которого Банк осуществляет выкуп 
выпущенных им акций, формирует окончательную Выписку из системы ведения 
реестра держателей акций Банка. 

 
 МММееетттооодддииикккааа    ооопппрррееедддееелллееенннииияяя    цццеееннныыы    вввыыыкккууупппааа    ааакккццциииййй    пппооо    иииннниииццциииааатттииивввеее    БББааанннкккааа ...    

45. При определении цены выкупа акций Совет Директоров Банка вправе принять 
решение о выкупе акций по цене, определенной одним из следующих методов: 

--  ссррееддннееввззввеешшеенннноойй  ррыыннооччнноойй  ццееннее  ннаа  ооррггааннииззоовваанннноомм  ррыыннккее  ццеенннныыхх  ббууммаагг;;  

--  ттееккуущщеейй  ррыыннооччнноойй  ццееннее  ннаа  ооррггааннииззоовваанннноомм  ррыыннккее  ццеенннныыхх  ббууммаагг;;  

--  ццееннее  ккооттииррооввккии  ссппррооссаа  ммааррккеетт--ммееййккеерраа  ББааннккаа;;  

--  иинныыммии  ссппооссооббааммии,,  ппррееддууссммооттрреенннныыммии  вв  ннаассттоояящщеемм  ППооллоожжееннииии..  

46. ВВыыккуупп  ааккцциийй  ББааннккаа  ппоо  ссррееддннееввззввеешшеенннноойй  ррыыннооччнноойй  ццееннее  ннаа  ооррггааннииззоовваанннноомм  
ррыыннккее  ццеенннныыхх  ббууммаагг.. Выкуп Банком размещенных акций по своей инициативе может 
производиться по их средневзвешенной рыночной цене, на основании данных по 



сделкам, совершенным за последние тридцать календарных дней методом 
непрерывного встречного аукциона на организованном рынке ценных бумаг, 
предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций. 

47. Расчет средневзвешенной рыночной цены акций Банка за последние тридцать 
календарных дней, предшествующих дню объявления Банком о выкупе акций, 
производится только на основании официальных данных организатора торгов 
ценными бумагами. Расчет средневзвешенной цены акции производится в 
национальной валюте Республики Казахстан;  

48. Средневзвешенная рыночная цена простых акций Банка 
рассчитывается как отношение суммарного объема сделок с простыми 
акциями Банка (в деньгах), которые заключены на торгах, проведенных 
организатором торгов методом непрерывного встречного аукциона в течение 
тридцати календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе Банком 
выпущенных акций к суммарному количеству простых акций в таких 
сделках и осуществляется по формуле: 

PP  ==  VV  //  QQ,, где: 

PP - средневзвешенная цена простых акций за последние тридцать календарных дней, 
предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций; 

VV  – суммарный объем сделок по простым акциям Банка в денежном выражении  
за последние тридцать календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе 
размещенных акций; 

QQ – суммарное количество простых акций в сделках, совершенных в течение 
последних тридцати календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе 
размещенных акций. 

49. Средневзвешенная рыночная цена привилегированных акций Банка 
рассчитывается аналогичным методом с применением вышеприведенной 
формулы. Но в расчет берутся только сделки, совершенные с 
привилегированными акциями Банка. 

50. ВВыыккуупп  ааккцциийй  ББааннккаа  ппоо  ттееккуущщеейй  ррыыннооччнноойй  ццееннее  ннаа  ооррггааннииззоовваанннноомм  ррыыннккее  
ццеенннныыхх  ббууммаагг.. Выкуп Банком размещенных акций по своей инициативе может 
производиться по их текущей рыночной цене, сложившейся на организованном рынке 
ценных бумаг, которая рассчитывается организатором торгов в соответствии с его 
утвержденными внутренними документами и еженедельно публикуется на его 
официальном интернет - сайте.  

51. При принятии Советом директоров Банка решения о выкупе размещенных акций  
по их текущей рыночной цене, сложившейся на организованном рынке ценных бумаг, 
Банк осуществляет выкуп акций по цене, равной текущей рыночной цене акций Банка 
рассчитанной и опубликованной организатором торгов на неделю, в течение которой 
было принято решение о выкупе размещенных акций Советом директоров Банка. 

52. ВВыыккуупп  ааккцциийй  ББааннккаа  ппоо  ццееннее  ккооттииррооввккии  ссппррооссаа  ммааррккеетт  ––  ммееййккеерраа  ББааннккаа.. Выкуп 
Банком размещенных акций по своей инициативе может производиться  
по цене котировки спроса маркет – мейкера, осуществляющего функции маркет – 
мейкера по акциям Банка в соответствии с заключенным между Банком и маркет – 
мейкером договором.  

53. При принятии Советом директоров Банка решения о выкупе размещенных акций  
по цене котировки спроса маркет – мейкера, Банк осуществляет выкуп акций по цене, 



соответствующей текущей цене котировки спроса маркет – мейкера на акции Банка, 
выставленной маркет – мейкером в день выкупа размещенных акций по инициативе 
Банка. 

54. В случае, если функции маркет – мейкера по акциям Банка осуществляют более 
одного профессионального участника рынка ценных бумаг, за цену выкупа акций 
берется наивысшая цена котировок спроса на акции Банка, объявленная 
действующими маркет – мейкерами по акциям Банка в день выкупа размещенных 
акций  по инициативе Банка. 

55. Иные способы выкупа акций Банком. В случае продажи акционерами акций 
Банка на вторичном рынке ценных бумаг, Банк имеет право сделать предложение 
лицу, желающему продать акции Банка, об их покупке самим Банком или третьими 
лицами по цене, превышающей предложенную цену. Предложение о покупке должно 
содержать сведения о количестве акций, цене и реквизитах Банка. 

56. При отсутствии сделок с акциями Банка на организованном рынке либо маркет - 
мейкеров у Банка в течение значительного периода времени перед принятием решения 
о выкупе размещенных акций по инициативе Банка, цена выкупа выпущенных акций 
устанавливается Советом Директоров самостоятельно. 

  

ГГллаавваа  44..  ВВЫЫККУУПП  ААККЦЦИИЙЙ  ППОО  ТТРРЕЕББООВВААННИИЮЮ  ААККЦЦИИООННЕЕРРАА    
57.Порядок выкупа Банком выпущенных акций по требованию акционера. 

Выкуп размещенных акций должен быть произведен Банком по требованию его 
акционера, которое может быть предъявлено им в случаях: 

1) принятия общим собранием акционеров Банка решения о реорганизации Банка 
(если акционер принимал участие в общем собрании акционеров, на котором 
рассматривался вопрос о реорганизации Банка, и голосовал против нее); 

2) несогласия с решением о заключении крупной сделки и (или) решением о 
заключении сделки, в совершении которой Банком имеется заинтересованность; 

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

58. При наличии оснований, указанных в подпунктах 1) – 3) пункта 57 настоящего 
Положения, акционер в течение тридцати дней со дня принятия соответствующего 
решения общим собранием акционеров или Советом Директоров имеет право 
предъявить Банку требование о выкупе принадлежащих ему акций посредством 
направления Банку письменного заявления.  

59. 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.  

60. Заявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно направляться  
в Головной офис Банка по его официальному адресу места нахождения. 

61. В течение тридцати дней со дня получения указанного заявления Банк обязан 
выкупить акции у акционера. 



62. Совет директоров Банка должен рассмотреть требование акционера о выкупе акций 
не позднее 20 календарных дней с даты получения Банком заявления акционера.  

63. Совет директоров Банка вправе отказать акционеру в выкупе акций при отсутствии 
оснований, указанных в подпунктах 1) – 3) пункта 57 настоящего Положения, а также  
в иных случаях, установленных законодательством и запрещающих осуществление 
Банком выкупа размещенных им акций, с направлением акционеру в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия Советом директоров Банка соответствующего решения 
уведомления об отказе в выкупе акций с указанием причин отказа.  

64. В течение пяти 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 регионального филиала Банка или 
расчетно-кассового отдела, куда акционер вправе обратиться.  

65. Выкуп акций Банком осуществляется с учетом требований, установленных 
пунктами 23 –31 Главы 2 настоящего Положения и действующим законодательством 
РК.  

МММееетттооодддииикккааа    ооопппрррееедддееелллееенннииияяя    цццеееннныыы    вввыыыкккууупппааа    ааакккццциииййй    пппооо    тттрррееебббоооввваааннниииююю    ааакккццциииооонннееерррааа ...    

666666...Цена выкупа Банком размещенных акций по требованию акционера Банка 
определяется Советом Директоров Банка в соответствии с пунктами 45 – 56 Главы 3 
настоящего Положения по состоянию на день регистрации заявления акционера на 
выкуп акций в канцелярии Головного офиса Банка. 

 

ГГллаавваа  55..  ВВЫЫККУУПП  ААККЦЦИИЙЙ  ППОО  ЗЗААЯЯВВЛЛЕЕННИИЮЮ  ААККЦЦИИООННЕЕРРАА    
67. Порядок выкупа Банком размещенных акций по заявлению акционера, за 

исключением случаев выкупа Банком акций по своей инициативе или требованию 
акционера в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан. 

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, предлагаемую 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 офис Банка.  

4) Заявление о выкупе предлагаемых акционером акций должно быть рассмотрено 
Советом директоров Банка не позднее пятнадцати рабочих дней с даты обращения 
акционера. Датой обращения акционера в Банк является дата регистрации 
заявления акционера в канцелярии Головного офиса Банка.  

5) При несогласии Совета Директоров Банка с выкупом акций/условиями сделки, 
изложенными в заявлении акционера, Совет директоров Банка вправе отказать 
акционеру в выкупе предлагаемых акций или поручить Правлению Банка вступить  
в переговоры с акционером для достижения соглашения по условиям сделки. 



6) В случае вступления Правления Банка в переговоры с акционером для достижения 
соглашения по условиям выкупа, окончательно решение о выкупе или отказе в 
выкупе принимается Советом Директоров Банка в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня получения от Правления Банка информации о результатах переговоров 
с акционером Банка.  

7) В случае принятия Советом Директоров Банка решения о выкупе акций, 
акционеру, предложившему на выкуп принадлежащие ему акции, 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 куда акционер может обратиться с целью удовлетворения его 
намерения продать акции Банка, а также срока, в течение которого акционер 
должен явиться для заключения договора купли-продажи и по истечении которого 
Банк вправе отказаться от выкупа акций.  

8) Выкуп акций Банком осуществляется с учетом требований, установленных 
пунктами 23 – 31 Главы 2 настоящего Положения и действующим 
законодательством РК.  

ММееттооддииккаа  ооппррееддееллеенниияя  ццеенныы  ввыыккууппаа  ааккцциийй  ппоо  ззааяяввллееннииюю  ааккццииооннеерраа..  
68. Цена выкупа Банком выпущенных акций по заявлению акционера устанавливается  

по договоренности сторон.  

 
ГГллаавваа  66..  ЗЗААККЛЛЮЮЧЧИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  

69. Настоящее Положение вступает в действие с даты его утверждения Общим 
собранием акционеров  Банка. 

70. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан или Устава 
Банка отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, 
Положение применяется в части, не противоречащей действующему 
законодательству и Уставу Банка. 

 
 
Председатель Правления А.А. Кебиров 
 
Главный бухгалтер Х.Х. Абдраева 
 
Директор Департамента внутреннего аудита Д.Т. Жангирбаев 


