ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИИ

Акционерное общество
"L-CAPITAL"
АО "L-CAPITAL"

«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, 2014г.

Раздел I. Основные сведения об эмитенте
2. Наименование акционерного общества.
- на казахском языке: "L-CAPITAL" Акционерлiк Коғамы
- или сокращенно: "L-CAPITAL" АҚ,
- на русском языке: Акционерное Общество "L-CAPITAL" (далее – общество),
- или сокращенно: АО "L-CAPITAL";
Общество вновь созданное.
3.Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного общества.
Наименование органа, зарегистрировавшего общества, как юридическое лицо: Управление юстиции Бостандыкского района Департамента юстиции города Алматы.
Справка о государственной регистрации юридического лица № 6351-1910-01-АО, дата регистрации юридического лица 30 января 2014 года.
4. Исключен в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 28.05.07 г. № 155.
5.Информация о месте нахождения акционерного общества, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты.
Почтовый адрес (юридический адрес, фактическое местонахождение общества и его исполнительного органа):
КАЗАХСТАН, Г.АЛМАТЫ, БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН, Проспект АЛЬ ФАРАБИ, дом 7 кв.
136, почтовый индекс 050059.
Телефон (факс): +7 (727) 311-54-36
E-mail: azia-express@mail.ru
6. Банковские реквизиты акционерного общества.
Наименование Банка
в АО «Казкоммерцбанк» в г.
Алматы в тенге

БИК
Банка
KZKOKZKX

№ расчетного счета
в тенге
ИИКKZ739261802171693000

7. Виды деятельности акционерного общества.
• Оказание консалтинговых услуг;
• Оказание рекламно-информационных услуг;
• Оказание учебно-методических услуг;
• Оказание услуг по исследованию рынка;
• Информационная деятельность, включая разработку программного обеспечения;
• Организация и проведение семинаров и презентаций;
• Размещение временно свободных активов в государственные ценные бумаги, корпоративные ценные бумаги, депозиты банков второго уровня и другими способами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан;
• Участие в уставном капитале других юридических лиц;
• Транспортно-экспедиционная деятельность;
• Осуществление международных и внутри Казахстанских грузоперевозок;
• Покупка и эксплуатация специального технологического оборудования;
• Строительные работы со спецтехникой;
• Внешнеэкономическая деятельность и экспортно-импортные операции;
• Добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых.
• Финансирование строительства и (или) приобретение объектов недвижимости с целью
последующей реализации, в том числе передавать в аренду с правом выкупа;
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• Оптовая торговля;
• Розничная торговля;
• Ремонт и сервисное обслуживание автомототранспортных средств;
• Посредническая деятельность;
• Складская деятельность;
• Производство и сбыт товаров народного потребления, сельскохозяйственной продукции;
• Ремонт и обслуживание технических средств промышленного и бытового назначения;
• Полиграфическая и издательская деятельность;
• Организация ресторанов, кафе и других форм общественного питания и досуга;
• Организация туризма и гостиничного бизнеса, спортивно оздоровительная деятельность;
• Иные виды деятельности, не противоречащие законодательству Республики Казахстан
8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных акционерному обществу или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. Сведения о присвоении статуса финансового
агентства.
Рейтингов, присвоенных обществу или выпущенным им ценным бумагам, нет.
9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов
и представительств эмитента
Общество не имеет филиалов и представительств.
10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при наличии - отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности акционерного общества за последние три завершенных финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).
Договора с аудиторскими организациями за последние три года не заключались.
Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг за последние три завершенных финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).
Договора не заключались.
В случае если имело место расторжение договора с вышеуказанными лицами, необходимо
представить информацию о причине расторжения договора с указанием информации кем
из сторон оно было инициировано.
Договора не расторгались.
11. Дата принятия обществом кодекса корпоративного управления (в случае, если его
принятие предусмотрено уставом общества).
Кодекс корпоративного управления не принимался.
11-1. Дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом.
Методика
выкупа
АО
«L-CAPITAL»
размещенных
акций
и
порядок определения стоимости выкупаемых акций утверждена единственным учредителем 15
января 2014 года.
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Раздел II. Органы общества и учредители (акционеры)
12. Совет директоров акционерного общества.
Совет директоров не избирался, т.к. общество вновь созданное.
12-1. Комитеты совета директоров общества (при наличии).
Комитеты совета директоров не избраны.
12-2. Стабилизационный банк указывает уполномоченное лицо (уполномоченные лица),
осуществляющее (осуществляющие) деятельность по управлению банком.
Общество не является стабилизационным банком.
13. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества.
Исполнительным органом общества является единоличный орган – Уполномоченное лицо:
ФИО

Курманбеков Асан
Асилтаевич

Год
рожд.

Процентное соотношение Занимаемые должности в наголосующих акций к обще- стоящее время и за последние 3
му количеству голосующих
года
акций общества
нет

1967

С 22.09. 2006г. по 15.01.2014г. ТОО "ПТИЦТОРГ", Директор;
15.01.2014г. по н\в –
АО «L-CAPITAL», уполномоченное лицо

До избрания Правления Уполномоченное лицо осуществляет финансово-хозяйственную деятельность общества и представляет его интересы перед третьими лицами.
14. Общая сумма вознаграждения и заработной платы, а также льготы, выплаченные и
предоставленные лицам, указанным в пунктах 12 и 13 настоящего проспекта общества за
последний финансовый год.
В случае если акционерное общество создано три и более месяцев до даты принятия решения о выпуске акций, необходимо указать общий размер вознаграждения (деньгами,
ценными бумагами или в какой-либо другой форме) и заработной платы, полученных от
акционерного общества лицами (как группой лиц), указанными в пунктах 12 и 13 настоящего Приложения, за последние три месяца.
Общество вновь созданное и вознаграждение не выплачивалось.
15. Организационная структура акционерного общества.
В данном пункте необходимо указать:
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1) структурные подразделения акционерного общества;
Структура не утверждена, т.к. общество вновь созданное;
2) общее количество сотрудников акционерного общества, в том числе работников филиалов и представительств акционерного общества;
Общее количество сотрудников 2 человек;
3) общее количество сотрудников акционерного общества, владеющих акциями акционерного общества, и их суммарная доля от общего количества размещенных акций в процентах;
1 сотрудник владеет 100% акциями;
4) сведения о руководителях подразделений акционерного общества (фамилия, имя при
наличии - отчество, год рождения);
Руководители не назначены;
5) сведения о руководителях филиалов и представительств (фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения).
Филиалов и представительств нет.
16. Учредители (акционеры) акционерного общества.
В данном пункте указывается количество и вид (виды) акций, предварительно оплаченных учредителем (учредителями), или процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих акционерам, которые владеют десятью и более процентами размещенных
акций общества. В случае если акционером является юридическое лицо, указываются
сведения о крупных акционерах либо участниках, которые владеют десятью и более процентами долей участия в уставном капитале данного юридического лица.
Сведения содержат фамилию, имя, при наличии - отчество, год рождения учредителя или
акционера - физического лица, полное наименование, место нахождения учредителя или
акционера - юридического лица, дату, с которой акционер стал владеть десятью и более
процентами размещенных акций общества.

ФИО, год рождения учредителя
Курманбеков Асан Асилтаевич, 1967 г.р.

Количество и вид (виды) акций, предварительно оплаченных учредителем (учредителями)
620 000 простых акций

17. Сведения об организациях, в которых общество является крупным акционером либо
владеет десятью и более процентами долей в уставном капитале организации.
Сведения должны содержать полное наименование юридического лица, место нахождения, процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих обществу, к общему количеству размещенных акций организации, виде деятельности, дату, с которой общество стало крупным акционером либо стало владеть десятью и
более процентами долей в уставном капитале организации, и информацию о первом руководителе.
Общество не является крупным акционером и не владеет десятью и более процентами долей в
уставном капитале организаций.
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18. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует общество.
В данном пункте необходимо указать полное и сокращенное наименование, место нахождения указанных организаций.
Общество не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах.
19. Сведения о других аффилированных лицах Эмитента:
Фамилия, Имя, Отчество
физического лица,
которое является должностным лицом Общества
Курманбекова Нагима Асилтаевна
Курманбеков Пермебай
Асилтаевич
Курманбеков Адилбек Асилтаевич
Курманбеков Мейрбек Асилтаевич
Курманбекова Лаззат Асилтаевна
Курманбеков Усен Асилтаевна
Курманбеков Аким Асилтаевич
Курманбекова Асия Асилтаевна

Основания для признания аффилированности

Даты, с которой появилась аффилированность

п\п 2 п.1 ст. 64 Закона
об АО
п\п 2 п.1 ст. 64 Закона
об АО
п\п 2 п.1 ст. 64 Закона
об АО
п\п 2 п.1 ст. 64 Закона
об АО
п\п 2 п.1 ст. 64 Закона
об АО
п\п 2 п.1 ст. 64 Закона
об АО
п\п 2 п.1 ст. 64 Закона
об АО
п\п 2 п.1 ст. 64 Закона
об АО

30.01.2014г.
30.01.2014г.
30.01.2014г.
30.01.2014г.
30.01.2014г.
30.01.2014г.
30.01.2014г.
30.01.2014г.

20. Сделки с аффилиированными лицами общества.
В данном пункте необходимо отразить информацию о заключенных сделках с аффилиированными лицами общества с указанием органа общества, принявшего данное решение; даты заключения сделки; наименования юридического лица и/или фамилии, имени, при наличии отчества физического лица, являющихся стороной сделки; суммы и
предмета сделки.
У общества нет сделок, заключенных с аффилиированными лицами общества.
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Раздел III. Описание деятельности компании.
21. Краткое описание общих тенденций в отрасли деятельности эмитента, в том числе по
основным видам деятельности эмитента.
На рынке Казахстана общество свою деятельность пока не осуществляло.
Осуществление деятельности Общества предполагает создание разнообразных видов предпринимательской деятельности, осуществление широкого спектра оказания услуг.
Составной частью работы является деятельность по привлечению отечественных и иностранных инвесторов.
22. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по
основным видам деятельности акционерного общества.
-

Позитивные:
деятельность Общества распространяется на все регионы республики;
привлечение квалифицированных кадров;
расширение деятельности путем оснащения производства новой техникой и оборудованием;
индивидуальный подход к каждому клиенту;
разработка и применение оригинальных логистических схем.

Негативные:
Факторы, негативно воздействующие в целом на экономику страны (удорожание сырья,
энергоносителей, инфляция, девальвация, изменение банковской ставки и т.д) могут
существенно повлиять на доходность компании.
23. Сведения о наличии лицензий, необходимых эмитенту для осуществления его деятельности.
Виды деятельности общества не являются лицензируемыми, и на их осуществление лицензии не требуется.
24. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за два последних года
или за период фактического существования акционерного общества.
Анализ изменений в объемах реализованной продукции (выполненных работ, услуг) акционерного общества за последние два года или за период фактического существования
акционерного общества. (Например, за последние два года реализация продукции увеличилась на 1%, что составляет - 30 миллионов тенге).
Объемов реализованной продукции общества нет, т.к. общество вновь создано.
25. Деятельность общества по организации продаж своей продукции (работ, услуг).
В данном пункте необходимо указать сведения о потребителях и поставщиках товаров
(работ, услуг) общества, в объеме, составляющем пять и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг).
Общество является вновь созданным и данных показателей на сегодняшний день у него нет.
26. Факторы, влияющие на деятельность акционерного общества:
1) виды деятельности, которые носят сезонный характер, их доля в общем доходе акционерного общества;
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Общество вновь созданное, поэтому доля видов деятельности общества, которые носят сезонный характер, не определен.
2) доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемого (оказываемого) акционерному
обществу и доля продукции (работ, услуг), реализуемой акционерным обществом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции;
информации по доле импорта и экспорта в общем объеме реализованной продукции нет.
3) сведения об участии акционерного общества в судебных процессах. Необходимо представить описание сути судебных процессов с его участием, по результатам которых может
произойти прекращение или изменение деятельности акционерного общества, взыскания
с него денежных и иных обязательств;
Общество в судебных процессах не участвует.
4) сведения обо всех административных взысканиях, налагавшихся на акционерное общество и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и (или) судом в течение последнего года;
Административных взысканий, налагавшихся на акционерное общество и его должностных
лиц, нет.
6) факторы риска.
Необходимо представить подробный анализ рисков, в том числе:
оказывающих влияние на цену акций на организованном рынке ценных бумаг или внебиржевом рынке, а также на изменение стоимости продукции на рынке, влияющей на
стоимость акций общества:
акции общества не участвуют на организованном рынке ценных бумаг или внебиржевом рынке,
они размещены и выкуплены единственным учредителем Общества, изменения стоимости услуг на рынке не влияет на стоимость акций.
обусловленных инфляцией, девальвацией и ставками банковского процента:
инфляция, девальвация и ставки банковского процента могут оказать влияние на цену его услуг.
связанных с конкурентной способностью выпускаемой продукции;
Общество вновь созданное, поэтому факторы риска, связанные с конкурентной способностью
выпускаемой продукции, не определены.
связанных с изменением политической ситуации в стране и изменением законодательства:
Риск, связанный с изменением политической ситуации в стране и изменения законодательства,
зависит от степени влияния налоговых и правительственных учреждений на бизнес Общества.
Изменения в государстве или законодательстве могут негативно повлиять на дальнейшую деятельность.
связанных с социальными факторами:
Внутреннее спокойствие, политическая и социальная стабильность, экономический рост страны
позитивно влияет на деятельность общества.
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Раздел IV. Финансовое состояние.

27. Инвестиции.
Инвестиций нет, т.к. общество вновь созданное.
28. Дебиторская задолженность.
Долгосрочной и краткосрочной дебиторскую задолженность в размере пяти и более процентов
от балансовой стоимости активов общества нет, т.к. Общество вновь созданное.
29. Активы.
Имущества общества, стоимость которого составляет пять и более процентов от балансовой
стоимости его активов, нет, т.к. Общество вновь созданное.
30. Сведения об уставном и собственном капитале общества.
Уставной капитал общества составляет 93 000 000 (девяносто три миллиона) тенге.
Собственный капитал общества составляет 93 000 000 (девяносто три миллиона) тенге.
31. Займы.
В данном пункте раскрывается информация о выпусках облигаций, банковских займах и
кредитных линиях. Информация о займах излагается в разрезе валюты обязательств и по
срокам их исполнения. По видам валют указывается средняя процентная ставка в годовом измерении, суммы к погашению в течение ближайших двенадцати месяцев разделяются поквартально, остальные суммы представляются с разбивкой по годам.
Займов нет, т.к. общество вновь созданное.
32. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением обществом основной деятельности (задолженность перед поставщиками, полученные авансы).
Кредиторской задолженности, связанной с осуществлением обществом основной деятельности
(задолженность перед поставщиками, полученные авансы) нет, т.к. Общество вновь созданное.
V. Финансовое состояние финансовых организаций
Пункты 32-43 не заполняются, т.к. общество не является финансовой организации.
VI. Сведения о выпусках ценных бумаг (для обществ, выпуск акций, которых зарегистрирован до принятия Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» от 2 июля
2003 года)
Пункты 44 и 44-1 не заполняются, т.к. выпусков ранее не было.
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Раздел VII. Сведения об эмиссии ценных бумаг.
45. Сведения об акциях:
1) количество, виды объявленных акций – 34.000.000 акций, из них:
- 25.500.000 простых акций,
- 8.500.000 привилегированные акции;
2) количество, виды акций, размещаемых (размещенных) среди учредителей – 620.000 простых
акций;
3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями - 150 (сто пятьдесят)
тенге;
4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям – гарантированный
размер дивиденда составляет 24% от цены размещения.
45-1. Сведения о количестве, видах, номинальной стоимости объявленных акций стабилизационного банка (заполняется стабилизационным банком) – Общество не является стабилизационным банком.
46. Конвертируемые ценные бумаги общества.
Акции общества не являются конвертируемыми.
46-1. Увеличение количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), обмен размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида.
Простые акции общества не меняются на акции другого вида общества.
47. Сведения о платежном агенте.
Платежного агента у общества – нет.
48. Сведения о регистраторе акционерного общества.
1) наименование и место нахождения регистратора, осуществляющего ведение реестра
держателей акций общества:
-полное наименование- Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг»;
-сокращенное наименование: АО «ЕРЦБ»;
-фактический адрес: Республика Казахстан, пр. Абылай хана, д.141
-номер телефона: (8-7272) 724492, 664941, 664942;
- свидетельство о государственной регистрации № 1678-1910-02-АО выдано 11.01.2012г.
2)дата и номер договора с регистратором:
договор № 1449 на ведение реестра держателей ценных бумаг от 07.02.2014 года.
48-1. Акционерный инвестиционный фонд указывает:
1) условия и порядок подачи и исполнения заявок на выкуп акций акционерного инвестиционного фонда;
2) перечень посредников по размещению и (или) выкупу акций акционерного инвестиционного фонда (при их наличии) с указанием их местонахождения и номеров контактных
телефонов.
Общество не является Акционерным инвестиционным фондом.
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Раздел VIII. Дополнительная информация.
49. Исключен в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 28.11.08 г. № 181
50. Информация для потенциальных инвесторов:
Инвесторы могут ознакомиться с уставом эмитента и с проспектом эмиссии акций по адресу –
КАЗАХСТАН, Г.АЛМАТЫ, БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН, Проспект АЛЬ ФАРАБИ, дом 7 кв.
136, почтовый индекс 050059.
Средство массовой информации, используемое для публикации информации о деятельности
общества - официальный сайт Общества и печатное издание: "Казахстанская правда".
Уполномоченное лицо

Курманбеков А.А.

Гл. Бухгалтер

Не принят.
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Приложение 1
Утверждено
Решением единственного
Учредителя АО "L-CAPITAL"
от 15.01.2014г.

Методика
выкупа АО "L-CAPITAL" размещенных акций и порядок определения стоимости выкупаемых акций
1. Выкуп размещенных акций АО "L-CAPITAL" (далее – Общество) может быть произведен с
согласия акционера по инициативе Общества, в целях их последующей продажи или в иных
целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и уставу Общества.
2. Выкуп размещенных акций должен быть произведен в соответствии с настоящим документом по требованию акционера Общества, которое может быть предъявлено в случаях установленных законодательством Республики Казахстан.
3. Выкуп Обществом размещенных акций по инициативе Общества производится в соответствии с настоящим документом на основании решения Совета Директоров Общества.
4. Общество не вправе выкупать свои размещенные акции:
1) до проведения первого общего собрания акционеров;
2) до утверждения отчета об итогах размещения акций;
3) если в результате выкупа акций размер собственного капитала Общества станет меньше
размера минимального уставного капитала, установленного законодательством;
4) если на момент выкупа акций Общество отвечает признакам неплатежеспособности
или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
банкротстве либо указанные признаки появятся у него в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;
5) если судом или общим собранием акционеров общества принято решение о его ликвидации.
5. Если количество выкупаемых по инициативе Общества его размещенных акций превышает
один процент от их общего количества, до заключения сделки (сделок) купли-продажи акций Общество обязано объявить о таком выкупе своим акционерам, посредством публикации объявления в средствах массовой информации, содержащее информацию, установленную законодательством Республики Казахстан.
6. 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.
7. При принятии Советом Директоров Общества решения о выкупе акций Общества, цена
выкупа акций может определяться по одной из следующих методик:
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•
•
7.1.

средневзвешенной цене, сложившейся на организованном рынке ценных бумаг (при
обращении акций на организованном рынке ценных бумаг на дату определения цены
выкупа);
балансовой стоимости акций.

Выкуп акций по средневзвешенной цене, сложившейся на организованном рынке
ценных бумаг:
выкуп Обществом размещенных акций может производиться по их средневзвешенной
цене, сложившейся 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, рассчитывается по цене, сложившейся
на организованном рынке ценных бумаг, по сделкам заключенным с акциями Общества;
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 Обществом размещенных 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 организованном рынке 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).
7.2.

Выкуп акций по балансовой стоимости акций:

Балансовая стоимость акций Общества, определяется путем расчета собственного капитала
Общества и его отношения к количеству размещенных акций Общества. Размер собственного капитала определяется на дату принятия решения о выкупе акций Общества. При этом в
учет размещенных акций не берется количество акций, выкупленных самим Обществом, находящихся на ре-эмиссионном счете. Балансовая стоимость акций Общества рассчитывается
по формуле:
Б=
БСК Кр Кв -

СК
, где
Кр − Кв

балансовая стоимость акций,
размер собственного капитала Общества,
количество размещенных акций Общества,
количество выкупленных акций Общества.
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8. Общество вправе совершать сделки по выкупу своих акций у акционеров, которым принадлежат десять и более процентов акций, при условии, что в результате сделок не будут нарушены показатели или критерии (нормативы) финансовой устойчивости.
9. Количество выкупаемых Обществом размещенных акций не должно превышать двадцать
пять процентов от общего количества размещенных акций, а расходы на выкуп размещенных акций Общества не должны превышать десять процентов от размера его собственного
капитала.
10. Выкупленные Обществом акции не входят в число голосующих акций.
11. При намерении Общества реализовать ранее выкупленные акции, Общество обязано соблюсти процедуру преимущественной покупки акций акционерами Общества, установленную
законодательством Республики Казахстан.
12. Обществу запрещено при размещении акций совершать сделки с обязательством обратного
их выкупа.
13.
Все остальные условия, связанные с процедурой определения стоимости акций и не затронутые настоящим документом, регулируются действующим законодательством Республики
Казахстан и внутренними документами Общества.
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