
Программа выкупа привилегированных акций АО «РД 
«КазМунайГаз» на KASE 

 
Памятка держателя привилегированных акций 

 
АО «РД «КазМунайГаз» (далее-Компания) 4 марта 2010г.объявило о 
листинге своих привилегированных акций на KASE и начале 
программы их выкупа. 
 
В связи с проведением программы выкупа была организована 
служба «горячей линии» тел.:8-8000-800-177 (звонок по Казахстану 
бесплатный; набор проводить с городского номера). 
 
Программа выкупа привилегированных акций Компании будет проходить методом 
проведения серии специализированных торгов в соответствии с требованиями 
Казахстанской Фондовой Биржи (KASE). Ожидается, что программа будет завершена  до 
31 декабря 2011 года.  
 
Основные шаги, которые необходимо предпринять для того, чтобы 
воспользоваться правом участия в программе выкупа 
привилегированных акций АО «РД «КазМунайГаз» на 
Казахстанской Фондовой Бирже (KASE): 
 
1. Открыть счет у Брокера, с помощью которого Вы бы смогли 

реализовать принадлежащие Вам акции в рамках 
специализированных торгов, предварительно заключив с ним 
договор. 

2. Перевести акции, хранящиеся на Вашем счете у Регистратора, на 
вновь открытый счет у Брокера, удостверившись, что Ваши данные, 
содержащиеся в Реестре акционеров, актуальны и соответствуют 
действительности (перевод акций осуществляется путем 
одновременной подачи встречных приказов):  

 2.1 Подать приказ Регистратору на списание акций; 
 2.2 Подать приказ Брокеру на зачисление акций. 
3. Подать приказ Брокеру на продажу акций в рамках 

специализированных торгов, указав количество и цену, по которой 
Вы бы хотели реализовать свои акции. Заявки будут удовлетворяться 
по цене отсечения. То есть, в случае удовлетворения Вашей заявки, 
цена, которую Вы получите в расчете на одну акцию, будет равна 
цене отсечения, даже если указанная Вами цена была ниже. 

 



Памятка  
 

Шаги   
   
1. Открыть счет в брокерской компании 
 а Выберите брокерскую компанию из числа тех, которые обладают 

действующей лицензией на занятие брокерско-дилерской 
деятельностью в Республике Казахстан и являются членами 
Казахстанской фондовой биржи по соответствующей категории 
(категория «фондовый рынок») http://www.kase.kz/membership 

 б Внимательно ознакомьтесь с условиями предлагаемых брокером 
услуг, в том числе размер вознаграждения за операции с ценными 
бумагами. При беседе с Брокером укажите свои цели, например 
намерение продать привилегированные акции АО «РД 
«КазМунайГаз» в рамках программы их выкупа на Казахстанской 
фондовой бирже.  

 в Заключите договор с брокером на оказание брокерских услуг. 
Обязанности брокера в рамках договора должны включать, среди 
прочего, открытие счета клиенту по учету ценных бумаг в системе 
Центрального Депозитария Ценных Бумаг (далее – «ЦД»). Брокер 
также должен быть способен принять и исполнить Ваш приказ 
(заявку) на продажу ценных бумаг на Казахстанской фондовой 
бирже в рамках специализированных торгов. 

 г После открытия Брокером счета (-ов) на Ваше имя, получите от 
Брокера уведомление об открытие счета (-ов), в котором будут 
указаны такие детали как номер счета (-ов). 

 д Также следует запросить бланк приказа (установленного Брокером 
образца) на зачисление ценных бумаг.  

   
2. Перевести привилегированные акции со счета Регистратора на свой счет 

у Брокера 
  Программа выкупа привилегированных акций Компании будет 

реализовываться на Казахстанской Фондовой Бирже (KASE). 
Держатель привилегированных акций, который пожелает 
осуществить продажу принадлежащих ему ценных бумаг, должен 
обеспечить их наличие на счете в АО “Центральный Депозитарий 
Ценных Бумаг” (далее – «ЦД») на момент подачи приказа на 
продажу таких акций либо раньше. 
 
Акционер обеспечивает наличие ценных бумаг на счете в ЦД путем 
перевода своих ценных бумаг со счета Регистратора на свой счет у 
Брокера. Все расходы, связанные с  услугами Регистратора и 
брокерскими услугами, оплачиваются держателями ценных бумаг 
самостоятельно. 
 
Во избежание недопониманий, акционер не сможет принять участие 
в программе выкупа привилегированных акций АО «РД 
«КазМунайГаз», если принадлежащие ему акции хранятся на счете у 
Регистратора.  
 
Регистратор и Брокер выполняют функции агентов акционера, 
которые действуют от его имени на основании письменных 
поручений (приказов), которые акционер им подает. Для того чтобы 



осуществить перевод акций на Ваш счет у Брокера, Вы должны 
подать два приказа:  один - Регистратору Компании на списание 
акций (см. пункт 2.1 ниже), второй– Вашему Брокеру на зачисление 
акций (см. пункт 2.2 ниже).  
 
Условием для успешного проведения операции по переводу 
привилегированных акций на суб-счет в ЦД является встреча этих 
двух приказов в системе ЦД и их соответствие друг другу. 
 
В идеале, подача этих двух приказов должна происходить 
одновременно, поскольку действующим законодательством 
предусматривается срок действия таких приказов - 3 (три) рабочих 
дня. Однако, ввиду удаленности региональных офисов Регистратора 
и Брокера, в ходе осуществления этой операции могут возникать 
некоторые задержки и вопросы технического характера. В целях 
минимизации вероятности их возникновения, постарайтесь 
придерживаться следующих инструкций. 

    
2.1  Подать приказ Регистратору на списание привилегированных 

акций  
 а Обратитесь к Регистратору по адресу местонахождения его 

центрального или региональных офисов. Регистратором АО «РД 
«КазМунайГаз» является АО «Фондовый Центр», Республика 
Казахстан, индекс 050091, г. Алматы, ул. Желтоксан 79 «А», тел. 
8(727)250-89-60, 250-89-61, факс: 8(727)250-16-96, e-mail: 
fcenter@fcenter-jsc.kz, веб-сайт:  www.fcenter-jsc.kz 
Филиалы АО «Фондовый Центр»: 
г. Жанаозен, Мангистауская область, ул. Абая 1 (старое здание 
«Узеньмунайгаз»), 1-ый этаж, каб. 4, тел.: 8(72934)6-48-97; 
г. Атырау, ул. Карымсакова, 2 А ,  тел. 8 (7122) 45 86 74 
г.Уральск, ул.Нурпеисова 12, тел.8(7112) 510-915 
 

 б При беседе с представителем Регистратора, Вам следует указать о 
намерении перевести свои привилегированные акции со счета у 
Регистратора на свой же счет, открытый у Брокера (т.е. перевод 
ценных бумаг в номинальное держание  в ЦД).  

 в Регистратор проверит достоверность и полноту Ваших реквизитов, 
отраженных  в Реестре акционеров. В случае, если данные неполные 
или не актуальны, следуйте инструкциям Регистратора. В таком 
случае, скорее всего Вам понадобится оформить приказ на 
изменение сведений (реквизитов), которые должны включать детали 
действующего документа, удостоверяющего Вашу личность, адрес, 
РНН и прочие данные, которые запросит Регистратор. См. образец 
приказа на изменение реквизитов в Приложении №1. Образец 
приказа приводится для Вашего удобства; он может меняться 
время от времени, пожалуйста уточняйте у Регистратора. 
Актуальные формы приказов Регистратора доступны на его веб-
сайте по ссылке http://www.fcenter-jsc.kz/files.htm Форма № 7 - форма 
приказа на изменение реквизитов. 
Помните, что в соответствии с Законом РК об Акционерных 
Обществах, акционер обязан в течение десяти дней извещать 
регистратора общества и номинального держателя акций, 
принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, 
необходимых для ведения системы реестров держателей акций 



общества. Иными словами, ответственность за актуальность,  
точность и достоверность данных, отображенных в Реестре 
акционеров Компании, несет сам акционер. 

 г Вместе с приказом на обновление своих реквизитов (если он 
необходим), Вам следует заполнить приказ, по форме установленной 
Регистратором, на списание привилегированных акций на счет, 
открытый у Брокера. Представитель Регистратора проконсультирует 
как корректно заполнить форму приказа, однако как правило приказ 
должен содержать следующую информацию: 

1) Ваше Ф.И.О. 
2) Номер счета с которого Вы списываете акции 
3) Номер счета на который Вы списываете акции (например, при 

переводе акций на счет у Брокера, Вам необходимо указать 
счет ЦД – J-00006913, Код ОКПО - 38489133, 
Регистрационный номер - 12301-1910-АО, БИН – 
970740000514, Дата регистрации - 02/02/2005г.) 

4) Вид ценных бумаг и их национальный идентификационный 
номер (например, привилегированные акции АО «РД 
«КазМунайГаз», НИН KZ1P51460114)  

5) Количество списываемых акций  
6) Прочие параметры, которые запросит Регистратор 

 
В приказе на списание акций есть поля, где следует указать номера 
счетов, по которым будут происходить движения ценных бумаг. 
Проконсультируйтесь у Регистратора какие счета необходимо 
указывать в этих графах. Для Вашего удобства, мы заполнили 
некоторые поля в прилагаемом образце приказа на списание акций 
(приложение №2). Однако, Вам следует перепроверить эти данные с 
Регистратором. 
См. форму приказа Регистратора на списание ценных бумаг в 
Приложении №2. Образец приказа приводится для Вашего 
удобства; некоторые поля формы уже заполнены; образец может 
изменяться время от времени, пожалуйста уточняйте у 
Регистратора. Актуальные формы приказов Регистратора 
доступны на его веб-сайте по ссылке http://www.fcenter-
jsc.kz/files.htm Форма № 13 - форма приказа на списание ценных 
бумаг. 
Представитель Регистратора должен поставить отметку о принятии 
приказа и подписать его, закрепив печатью. Требуйте от 
представителя Регистратора копию принятого им приказа на 
списание, на котором стоит его отметка. 

 д Запомните, что при предоставлении любых приказов Регистратору 
всегда следует прикладывать копии документа, удостоверяющего 
личность, и РНН. Уточняйте полный список необходимых 
документов у Регистратора. 
В соответствии с требованием законодательства РК все приказы 
подписываются в присутствии сотрудника Регистратора самим 
акцинером, либо его доверенным лицом, действующим на основании 
доверенности, выданной нотариусом. 
Если Вы проживаете в населенном пункте, где нет офиса 
Регистратора, и не имеете возможности выехать в офис Регистратора 
Вы можете оформить доверенность на совершение необходимых 
операций для реализации ваших акций, на имя вашего доверенного 
лица, который может посетить один из офисов Регистратора в 



гг.Алматы, Жанаозен, Атырау или Уральск. и сможет оформить все 
приказы без Вашего присутствия.  
 

 е Регистратор взимает комиссионное вознаграждение за определенные 
операции, в том числе за операцию по изменению сведений 
(реквизитов) и списанию акций (или как ее еще называют «ввод в 
номинальное держание»). Уточняйте в офисе Регистратора точный 
размер комиссий и порядок их уплаты. 
Для перевода ценных в  бумаг в номинальное держание без 
изменения прав собственности комиссия составит 0,1% от 
совокупной стоимости переводимых ценных бумаг, но не более 
20 517 тенге и не менее 76 тенге за операцию плюс 250 тенге (тариф 
ЦД). 
Изменение реквизитов обойдется в 30 тенге за одну корректировку 
плюс 250 тенге (тариф ЦД). 
Комиссии оплачиваются через кассу Регистратора в наличной 
форме, либо в безналичной форме путем перечисления денежных 
средств на следующие реквизиты: АО «Фондовый центр», РНН 
600700035664, БИН 930940000580, ИИК 046467000, БИК 190551601, 
АОФ 139900 АО «Народный Банк Казахстана» г.Алматы, КНП 840, 
Кбе 15. 
 

   
2.2 Подать встречный приказ Брокеру на зачисление привилегированных 

акций 
 а Полученную ранее от Брокера форму приказа на зачисление 

ценных бумаг заполнить в соответствии с данными, которые 
использовались при заполнении приказа Регистратору на списание 
акций (для этих целей используйте копию полученного от 
Регистратора приказа). Такие данные как Ф.И.О., вид ценных бумаг, 
их идентификационный номер (НИН) и количество должны быть 
идентичными в обоих приказах.  
Помните, что Брокер и Регистратор используют собственные бланки 
приказов, которые могут существенно отличаться по форме. Однако, 
для того, чтобы приказы встретились в системе ЦД и перевод 
осуществился, нужно удостовериться, что ключевые параметры, 
содержащиеся в приказах, не противоречат друг другу, иначе 
перевод акций не состоится.  
 

 б В соответствии с регламентом работ Регистратора и Брокера, 
приказы на списание и зачисление встретятся в системе ЦД и в 
случае их успешного зачета, произойдет автоматическое зачисление 
акций на Ваш счет у Брокера.  
В идеале, подача этих двух приказов должна происходить 
одновременно, поскольку действующим законодательством 
предусматривается срок действия таких приказов - 3 (три) рабочих 
дня.  
Во избежание задержек и технических ошибок, при подаче Брокеру 
приказа на зачисление акций, потребуйте от Брокера, чтобы он 
согласовал время подачи приказов в систему ЦД, предварительно 
созвонившись с головным офисом Регистратора. 
Регулярно запрашивайте у своего Брокера информацию о статусе 
исполнения Вашего приказа. 

   



3. Подать приказ на продажу в рамках специализированных торгов 
 а После того, как Ваш Брокер подтвердил Вам, что 

привилегированные акции были зачислены на Ваш брокерский счет, 
Вашим следующим шагом будет подача Брокеру приказа (заявки) 
установленного им образца на участие в специализированных 
торгах по привилегированным акциям АО «РД «КазМунайГаз» на 
Казахстанской Фондовой Бирже (KASE). В приказе следует указать, 
среди прочего, количество реализуемых акций и цену, по которой 
Вы бы хотели их реализовать. На основании данного приказа 
(заявки), Брокер подаст заявку на реализацию акций в рамках 
специализированных торгов, проводимых на Казахстанкой фондовой 
бирже (KASE). 

 б Длительность одной специализированной торговой сессии может 
составить до 30 календарных дней. Ваш брокер вправе подать заявку 
на продажу в торговую систему Казахстанской фондовой биржи 
(KASE) в любой момент в течение периода действия торгов. За 
подробными деталями каждых специализированных торгов (даты 
проведения, длительность и т.д.) обращайтесь к своему Брокеру, веб-
сайту KASE по адресу www.kase.kz, а также следите за 
официальными сообщениями Компании, которые всегда доступны 
на веб-сайте www.kmgep.kz/?l=rus 

 в В день закрытия «книги заявок» Компанией устанавливается цена 
отсечения. Заявки будут удовлетворятся по цене отсечения. 
Удовлетворению подлежат заявки тех акционеров, которые в своем 
приказе указали  цену продажи меньшую или равную цене 
отсечения. То есть, в случае удовлетворения Вашей заявки, цена, 
которую Вы получите в расчете на одну акцию, будет равна цене 
отсечения, даже если указанная Вами цена была ниже (до вычета 
каких либо расходов, напр. комиссионных брокера). 
Заявки, цена в которых превышает цену отсечения будут отклонены; 
при этом акционер имеет право участвовать в следующих 
специализированных торгах, для этого акционеру необходимо 
подать заявку заново. 
Заявки будут удовлетворяться путем  списания акций с Вашего счета 
и перечисления на Ваш счет у Брокера соответствующей суммы 
денежных средств в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
удовлетворения заявок.  

 г Сумму, вырученную от продажи привилегированных акций, 
требуйте у своего Брокера. 

 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ 
 
В настоящем документе следующие термины и сокращения являются равнозначными 
 

АО «РД «КазМунайГаз»………………………. Компания, РД КМГ 
Держатель привилегированных акций……….. Акционер 
Привилегированные акции……………………. Акции, ценные бумаги 
Заявки на продажу…………………………….. Приказ на продажу, заявление на 

продажу 
 
 
 
 



 
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ССЫЛКИ 
 

  
  В целях получения более подробной информации о программе и 

рынке ценных бумаг, рекомендуем обратиться к следующим 
источникам: 

  1. «Горячая» линия РФЦА по вопросам программы выкупа 
привилегированных акций РД КМГ – 8.8000.800.177 (звонок 
по Казахстану бесплатный) 

2. Закон РК «О рынке ценных бумаг»  
3. Закон РК «Об акционерных обществах» 
4. Внутренние нормативные документы Казахстанской 

Фондовой Биржи (KASE), регламентирующие торги на бирже 
http://www.kase.kz/ru/page/normative_base  

5. Веб-сайт Программы повышения инвестиционной культуры и 
финансовой грамотности населения Республики Казахстан 
http://www.fingramota.kz   

6. Региональный финансовый центр г.Алматы - www.rfca.gov.kz  
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Форма 7 
Полное наименование регистратора: АО «Фондовый Центр» 

  
Приказ на изменение сведений о зарегистрированном физическом лице 

Зарегистрированное лицо: 
                                                              

 (фамилия, имя, при наличии - отчество) 
Лицевой счет:  

 
Наименование документа:  Дата выдачи: /      / 
Серия и номер: Орган, выдавший документ:  
 
Приказывает изменить следующие сведения:  

(указать изменяемые сведения) 
1. 

(фамилия, имя, при наличии - отчество) 
2. Гражданство:______________________ 
3. Наименование документа:  Дата выдачи:        /       / 
4.Серия и номер:  Орган, выдавший документ:  

 
  5.Адрес постоянного места жительства: 
(почтовый индекс)  

6.Телефоны:  

7.Факс:  

8.Другие виды связи :  
 9.Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) 

(заполняется при наличии)             

 10.Регистрационный номер налогоплательщика (РНН): 
            

11.Банковские реквизиты:  
 

                                                           (наименование и реквизиты обслуживающего банка) 

БИК:           ИИК:          Кбе:     
 
12. Дополнительные сведения: 
 
Подпись зарегистрированного лица (его представителя):  
 
_____________________/_________________________________________________ 
Место печати  (юридического лица, представителя физического лица) 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 Форма 13 

Полное наименование регистратора: АО «Фондовый Центр» 
      Приказ на списание ценных бумаг   
Держатель ценных бумаг: 

                                               

(фамилия, имя, при наличии - отчество) 
Лицевой счет:    

Для физического лица:   

Наименование документа: Дата выдачи: /              /   
Серия и номер:        Орган, выдавший документ: 
Для юридического лица: 

Код общего классификатора 
предприятий и организаций 
(ОКПО): 

        Регистрационный номер:   

         
  Бизнес- идентификационный 

номер (БИН) 
(заполняется при наличии)        

Дата регистрации:   _/_____/_____ 

  

На основании _______________________________________ от ____/_____/_____ 
                        (укажите детали приказа на зачисление, который Вы подали Брокеру) 

купля/продажа            дарение             наследование               иная сделка                      
перевод в/из номинальное(ого) держание(я)  
(Укажите × в соответствующей ячейке) 
Приказывает списать ценные бумаги: 

______________ АО «РД «КазМунайГаз»___________________ 
(наименование эмитента в соответствии со свидетельством о государственной  (перерегистрации) 

 

Национальный 
идентификационный номер (НИН): K Z 1 P 5 1 4 6 0 1 1 4   
В количестве:                     (цифрами)   
    

                                                                                (количество прописью)
 

  Вид ценной бумаги   акции 
Цена одной ценной бумаги:                                 тенге 

Данные ценные бумаги находятся в доверительном управлении: Да                             Нет           
        (Укажите × в соответствующей ячейке) 

и зачислить на лицевой счет       _______J-00006913________ 

Зарегистрированного лица:  

_________________АО «Центральный Депозитарий Ценных Бумаг»  
(в соответствии со свидетельством о государственной регистрации или фамилия, имя, при наличии - отчество) 

Для физического лица:   

Наименование документа: Дата выдачи: /       /   
Серия и номер:        Орган, выдавший документ: 

Для юридического лица: 
Код общего классификатора 
предприятий и организаций 
(ОКПО): 

 3 8 4 8 9 1 3 3 Регистрационный 
номер: 

 12301-1910-АО 

Бизнес- идентификационный номер 
(БИН) 
(заполняется при наличии) 

9 7 0 7 4 0 0 0 0 5 1 4
Дата регистрации:  _02 /_02 /_2005_

 Дополнительные сведения: 
Подпись лица, с лицевого счета, которого списываются ценные бумаги:  
                                     _____________/_________________ 
                                           (подпись)            Место печати                                        
 


