
Приложение к проспекту выпуска акций АО «Конденсат»

Утверждено решением годового 
общего собрания акционеров 
АО «Конденсат» 07.08.2007г.

Методика
определения стоимости акций АО «Конденсат» при их выкупе обществом.

Настоящая методика предназначена для определения стоимости акций АО «Конденсат» 
при их выкупе обществом по инициативе общества и/или по требованию акционера в случаях, 
на условиях и в порядке, установленных законодательством Республики Казахстан, 
Исключением являются случаи, когда обществом могут быть выкуплены его размешенные акции 
в количестве двадцати пяти и более процентов от общего количества размещенных акций, для 
которых законодательством Республики Казахстан установлены отдельные условия, и иные 
случаи, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Стоимость одной акции АО «Конденсат», при ее выкупе обществом в соответствии с 
настоящей методикой, рассчитывается по следующей формуле:

А1 = (СК - (ДА + ТМЗ + ТА + ЧДи)) / Аок, где:
СК -  размер собственного капитала общества на первое число года, следующего за 

последним финансовым годом, результаты работы которого утверждены Общим собранием 
акционеров;

ДА -  размер долгосрочных активов общества на первое число года, следующего за 
последним финансовым годом, результаты работы которого утверждены Общим собранием 
акционеров, за вычетом долгосрочных обязательств на эту же дату;

ТМЗ -  размер товарно-материальных запасов на первое число года, следующего за 
последним финансовым годом, результаты работы которого утверждены Общим собранием 
акционеров, включая готовую продукцию и незавершенное производство;

ТА -  размер текущих активов общества на первое число года, следующего за последним 
финансовым годом, результаты работы которого утверждены Общим собранием акционеров, за 
вычетом остатков товарно-материальных запасов и денежных средств на эту же дату;

ЧДи -  размер средств чистого дохода, разрешенного к использованию общим собранием 
акционеров по результатам утверждения годовой финансовой отчетности общества за 
очередной прошедший финансовый год, включая средства чистого дохода направляемые на 
погашение убытков прошлых лет, но без учета средств, предназначенных для пополнения 
оборотных средств общества;

Аок -  количество размещенных акций общества на первое число года, следующего за 
последним финансовым годом, результаты работы которого утверждены Общим собранием 
акционеров;

В случае, если в результате указанного выше расчета, фактическая стоимость одной 
акции АО «Конденсат» составит сумму менее номинальной стоимости одной акции общества, то 
при выкупе обществом акций подлежит применению номинальная стоимость одной акции, 
указанная в Уставе общества и/или проспекте выпуска акций.

Стоимость одной акции АО «Конденсат», рассчитанная по настоящей методике подлежит 
применению в течение всего периода начинающегося со дня, следующего за днем утверждения 
общим собранием акционеров общества годовой финансовой отчетности общества за 
очередной прошедший финансовый год, по день проведения следующего общего собрания 
акционеров общества, на котором будет утверждена очередная годовая финансовая отчетность 
общества.
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Конденсат АК акцияларды шыгару проспектюше косымша

«Конденсат» А{\ акционерлершщ 
2007 жылгы 7 тамыздагы жылдык 
жалпы жиналысыныц щенпм1мен

бек1т1лген

«Конденсат» акционерлж когачыиын акцияларын котам сатып алган кездеп 
олардьщ кунын белгшеу эдктемес!

Бул эдютеме когамныц ынтасы бойынша жэне/немесе Казахстан Республикасыньщ 
зацнамалары белгшеген шарттарда жэне тэртште акционер л ер талап аткен жагдайда 
акцияларды сатып алу кезшдеп «Конденсат» АК̂  акцияларыныц кунын белплеу ушш 
арналган. К,азакстан Республикасыныц зацнамалары жекелей ережелер белгшеген 
орналастырылтан акцияларды жалпы саныныц жиырма бес жэне одан артык пайызы санында 
оныц орналастырьлган акцияларын когам сатып ала алатын жатдайды жэне К^азакстан 
Республикасыныц зацнамаларында кезделген езге де жагдайларды алмаганда.

К,огам сатып алган кездеп «Конденсат» АК, 6ip акциясыныц куны бул эдктемеге сзйкес 
мына формула бойынша есептелшед1:

А1 =(МК-(¥А+МТК^+АА+ТТп))/Аок, мундагы
МК-жумыс нэтижес1 акционерлердщ жалпы жиналысымен бекшлген соцгы 

каржылык жылдан кешнп жылдыц 6ipiHini кушндеп когамныц менппкп капиталынын, 
мелшер^

YA - жумыс нэтижес1 акционерлердгц жалпы жиналысымен бекшлген соцгы каржылык 
жылдан кешнп жылдыц SipiHiui кушндеп когамныц осы кунп узак мерз1мд1 мшдеттемелерш 
nierepin тастагандагы узак мерз1мд1 активтершщ мелшерг;

ТМК,-жумыс нэтижес1 акционерлердщ жалпы жиналысымен бекшлген соцгы 
каржылык жылдан кешнп жьшдыц 6ipimni кушндеп жылдык ешммен аякталмаган енд1рют1 
коса алгандагы когамныц тауар-материалдык корыныц мелшерц

АА - жумыс нэтижеЫ акционерлердщ жалпы жиналысымен бекшлген соцгы каржылык 
жылдан кешнп жылдыц 6ipiHnii кушндеп осы кунп тауар-материалдык; кор калдыгы мен 
акционерлш каржыны nierepin тастагандагы когамныц агымдагы активтершщ мелшерц

ТТп-акционерлердщ жалпы жиналысы пайдалануга руксат берген таза табыс 
каржысьшыц мелшер!, когамныц айналым каражаттарын тольщтыруга арналган каржыны 
есепке алмай еткен жылдардыц шыгындарын етеуге багытгалган таза табыс каржысын коса 
алганда;

Аок-жумыс нэтижеЫ акционерлердщ жалпы жиналысымен бекшлген соцгы 
каржылык жылдан кешнп жылдыц 6ipiHmi кушндеп когамныц орналастырылган 
акцияларыныц саны.

Егер, жогарыда керсетшген есептеу нэтижес щде «Конденсат» АК, 6ip акциясыныц шын 
мэншдеп куны когамныц 6ip акциясыньнц нактылы кунынан томен соманы кураса, онда когам 
акцияларды сатып алатын кезде когамныц Жаргыфсында жэне/немесе акцияларды шыгару 
проспектюшде керсетшген 6ip акцияныц нактылы кунын пайдалануга тура келед!.

Осы эдктемемен есептелген «Конденсат» АК 6ip акциясыныц куны когамныц кезекп 
еткен каржылык жылдыц жылдык каржылык есебш когам акционерлершщ жалпы 
жиналысында беюткен куннен кешнп куннен бастап когамньц кезегп жылдык каржылык 
есеб! бектлетш когам акционерлершщ жалпы жиналысы ететш кунге дешнп кезецде 
пайдал анылады.
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