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1. Настоящие Требования к отчету об итогах размещения акций (далее - Требования) 
разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года 
"О рынке ценных бумаг". 

2. Титульный лист отчета об итогах размещения акций содержит следующую информацию: 

 1) наименование документа: "Отчет об итогах размещения акций"; 

 2) полное и сокращенное наименование акционерного общества (далее - общество); 

 3) запись: "Утверждение уполномоченным органом отчета об итогах размещения акций 
не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно 
приобретения акций, описанных в отчете об итогах размещения акций, и не 
подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе. 
Должностные лица акционерного общества подтверждают, что вся информация, 
представленная в отчете об итогах размещения акций, является достоверной и не 
вводящей в заблуждение инвесторов относительно акционерного общества и его 
размещаемых акций.". 

3. Отчет об итогах размещения акций составляется в 2 (двух) экземплярах на казахском 
и русском языках на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на казахском и русском 
языках в электронном виде в формате PDF и содержит следующую информацию: 

 1) наименование общества и его место нахождения; 

 2) сведения о государственной регистрации (перерегистрации) общества: дату и номер 
справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) 
общества, а также наименование органа, осуществившего его государственную 
регистрацию (перерегистрацию); 

 3) дату государственной регистрации выпуска объявленных акций (замены 
свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в связи 
с увеличением количества объявленных акций) и номер государственной регистрации 
выпуска объявленных акций; 

 4) сведения об уставном и собственном капитале общества согласно данным 
финансовой отчетности; 

 5) наименования средств массовой информации, посредством которых обществом 
размещалось сообщение о размещении акций среди неограниченного круга 
инвесторов с указанием даты публикации данного сообщения; 

 6) информацию о доведении обществом до сведения своих акционеров предложения 
приобрести размещаемые акции в соответствии с их правом преимущественной 
покупки акций общества одним из следующих способов, предусмотренных уставом 
общества: 

  посредством направления индивидуального письменного уведомления с указанием 
даты направления уведомления и даты получения данного уведомления акционером; 

  посредством публикации указанного предложения в средствах массовой информации 
с указанием наименования средств массовой информации и даты опубликования; 

 7) сведения об объявленных акциях: 

  общее количество объявленных акций, в том числе простых и привилегированных 
акций; 

  гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям; 

 8) сведения о дате принятия и утверждения внутреннего документа общества об 
условиях и порядке проведения аукционов или подписки; 

 9) дату включения акций общества в официальный список фондовой биржи (при 
наличии); 

 10) сведения о размещении акций: 
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  количество размещенных и неразмещенных акций по видам по состоянию на конец 
отчетного периода; 

  дата принятия решения советом директоров общества (за исключением случая 
увеличения количества объявленных акций в соответствии со статьей 17-2 Закона 
Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности 
в Республике Казахстан" (далее - Закон о банках)) об установлении количества 
размещаемых в отчетном периоде акций и цены их размещения; 

  дата принятия решения Правительства Республики Казахстан о приобретении 
объявленных акций банка на основании статьи 17-2 Закона о банках; 

  количество размещенных за отчетный период акций в разрезе по видам; 

  количество выкупленных акций на дату окончания отчетного периода по инициативе 
общества и (или) по требованию акционеров с указанием цены выкупа одной простой 
и привилегированной акции, даты принятия решения о выкупе акций, а также 
расходов, понесенных обществом на выкуп размещенных акций (по каждому виду 
выкупа отдельно); 

 11) дату утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием 
методики определения стоимости акций при их выкупе обществом на 
неорганизованном рынке ценных бумаг; 

 12) способы размещения (реализации) акций в отчетном периоде размещения акций: 

  по праву преимущественной покупки с указанием вида, количества акций или других 
ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, цены размещения и суммы 
оплаты; 

  посредством подписки (на организованном или неорганизованном рынках ценных 
бумаг): 

  среди учредителей (для вновь созданных обществ) с указанием вида, количества 
акций, номинальной стоимости акций, суммы оплаты; 

  посредством размещения среди иных инвесторов с указанием вида, количества 
акций, цены размещения и суммы оплаты; 

  посредством аукциона: 

  на организованном рынке ценных бумаг с указанием вида, количества акций, общей 
суммы оплаты, даты проведения первых и последних торгов, наименьшей и 
наивысшей цены размещения одной акции на торгах за отчетный период, рыночной 
стоимости одной простой и привилегированной акции за отчетный период (в случае 
если рассчитывалась); 

  на неорганизованном рынке ценных бумаг с указанием даты проведения аукциона, 
вида, количества акций и общей суммы оплаты; 

  посредством конвертирования ценных бумаг и иных денежных обязательств 
общества в акции общества с указанием количества конвертируемых ценных бумаг, 
даты проведения конвертации ценных бумаг и иных денежных обязательств общества 
либо посредством размещения производных ценных бумаг на территории 
иностранного государства (с указанием наименования производных ценных бумаг, 
количества акций, размещенных посредством размещения производных ценных 
бумаг, количества акций, предложенных к приобретению на рынке ценных бумаг 
Республики Казахстан, а также государства, в соответствии с законодательством 
которого осуществлено размещение производных ценных бумаг); 

 13) способ оплаты размещаемых акций, их количество и сумма оплаты (с приложением 
документов, подтверждающих оплату, и копии справки, выданной регистратором, об 
акционерах, владеющих десятью и более процентами от общего количества 
размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), на дату, 
следующую за датой окончания размещения акций): 
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  деньгами (указать реквизиты платежного документа (платежных документов), 
подтверждающего (подтверждающих) оплату акций учредителями (инвесторами), 
сумму платежа и наименование плательщика); 

  ценными бумагами (указать наименование эмитента ценных бумаг, его адрес, 
национальный идентификационный номер и количество ценных бумаг, наименование 
оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, дату регистрации 
сделки); 

  правом на результаты интеллектуальной собственности (указать наименование 
оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, сведения об акте 
приема-передачи интеллектуальной собственности); 

  имущественными правами (указать наименование оценщика, дату составления отчета 
об оценке, сумму оценки, дату акта приема-передачи и (или) акта сверки имущества); 

  путем конвертации ценных бумаг и иных денежных обязательств в размещаемые 
простые акции общества (указать наименование оценщика, дату составления отчета 
об оценке, сумму оценки); 

  иным способом в случае реорганизации общества (указать наименование оценщика, 
дату составления отчета об оценке, сумму оценки). 

  В случае оплаты размещаемых акций общества способом, указанным в абзаце пятом 
настоящего подпункта, в счет уплаты денежных обязательств общества 
дополнительно указываются: 

  дата решения, принятого соответствующими органами общества о погашении 
денежных обязательств общества в счет оплаты размещаемых акций общества, 
и орган общества, принявший данное решение; 

  реквизиты акта сверки денежных обязательств общества; 

  наименование оценщика и сумма оценки. 

  В случае оплаты размещаемых акций общества путем конвертации ценных бумаг 
и иных денежных обязательств общества в акции общества в рамках процедуры 
реструктуризации активов и обязательств банка или в процессе реабилитации 
общества, если общество является несостоятельным должником, то дополнительно 
указывается дата решения суда об утверждении плана реструктуризации банка или 
плана реабилитации. 

  В случае оплаты размещаемых акций общества способом, указанным в абзаце 
шестом настоящего подпункта, в случае реорганизации общества путем 
присоединения указывается стоимость таких акций, указанная в договоре 
о присоединении, а также прилагаются копии договора о присоединении, 
передаточного акта; 

 14) стоимость опциона, количество акций общества, на которые заключен договор 
опциона, цену исполнения опциона, в случае заключения обществом договора 
опциона при размещении акций общества; 

 15) информацию об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска акций 
общества: 

  наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, дата и номер 
договора на оказание услуг андеррайтера, заключенного обществом, а также 
участников эмиссионного консорциума; 

  способ размещения акций андеррайтером; 

  комиссионное вознаграждение, которое выплачено (подлежит выплате) 
андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном 
выражении от общего объема размещения и на каждую размещаемую акцию, а также 
другие сведения о расходах; 
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  основные категории издержек выпуска, размещения и включения в листинг. В случае, 
когда указанные издержки оплачивает не само общество, указывается лицо, их 
оплачивающее; 

  количество размещенных акций в отчетном периоде без привлечения андеррайтеров 
и дальнейших планах размещения; 

 16) сведения о выплате дивидендов: 

  дата последней выплаты дивидендов с указанием численности акционеров, которым 
была осуществлена выплата дивидендов, с указанием общей суммы начисленных 
и выплаченных дивидендов по простым и привилегированным акциям, суммы 
начисленных и выплаченных в бюджет налогов по итогам завершенного финансового 
года, за который была осуществлена выплата, со ссылкой на реквизиты протокола 
общего собрания акционеров, на котором было принято соответствующее решение; 

  наименование средств массовой информации, посредством которых обществом 
размещалось сообщение о выплате дивидендов, с указанием даты опубликования 
данного сообщения; 

  размер начисленных и (или) выплаченных дивидендов на одну простую 
и привилегированную акцию, а также размер чистого дохода на одну простую 
и привилегированную акцию по итогам финансового года, за который были начислены 
и (или) выплачены дивиденды; 

  задолженность по несвоевременной выплате дивидендов, причины ее образования 
и сумма задолженности на дату окончания периода размещения акций, меры, 
предпринятые обществом для погашения задолженности перед акционерами (при 
наличии). 

4. В изменениях в отчете об итогах размещения акций (в случае увеличения количества 
размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), обмена размещенных 
акций общества одного вида на акции данного общества другого вида) содержится 
следующая информация: 

 1) наименование общества и его место нахождения; 

 2) сведения о государственной регистрации (перерегистрации) общества: дата и номер 
справки о государственной регистрации (перерегистрации) общества или 
свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) общества; 

 3) дата и номер государственной регистрации выпуска объявленных акций (замены 
свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций); 

 4) дата принятия решения общим собранием акционеров об увеличении количества 
размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), обмене 
размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида 
с указанием условий обмена, срока, в течение которого осуществлено увеличение 
количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), обмен 
размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида; 

 5) сведения об акциях: 

  общее количество объявленных акций с указанием количества простых 
и привилегированных акций; 

  количество размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), 
которые подлежали увеличению, порядок увеличения их количества; 

  количество акций, которые подлежали обмену, и количество акций, не подлежавших 
обмену, порядок обмена размещенных акций. 


