Программа выкупа привилегированных акций АО «РД
«КазМунайГаз» на КФБ
Памятка держателя привилегированных акций
Программа выкупа привилегированных акций РД КМГ
проводится с 13 августа 2018 года по 16 ноября 2018 года по цене
12 800 тенге (цена на весь период программы фиксированная).
Выкуп привилегированных акций будет осуществляться на АО
«Казахстанская фондовая биржа) (КФБ) бирже с применением
метода открытых торгов два раза в месяц в течение трех месяцев с
Первой даты расчетов до Финальной даты расчетов.
В связи с проведением программы выкупа РД КМГ совместно с АО
«Казпочта» организован контакт центр тел.: 1499 (звонок по
Казахстану с городского и мобильного номера бесплатный).
Основные шаги, которые необходимо предпринять для того, чтобы
воспользоваться
правом
участия
в
программе
выкупа
привилегированных акций РД КМГ на КФБ:
1. Открыть счет у Брокера, с помощью которого Вы бы смогли
реализовать
принадлежащие
Вам
акции
в
рамках
специализированных торгов, предварительно заключив с ним
договор. В регионах, вы можете открыть через местные отделения
АО «Казпочта». Адреса отделений АО «Казпочта» приведены ниже.
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 1 акции.
Более подробно информация описана ниже.
*Услуги трансфер-агента Регистратору оказывает АО «Казпочта».
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Открыть счет в брокерской компании [если у Вас нет брокера]
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. Во всех
областных регионах страны услуги брокера предоставляет АО «Казпочта».
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 КФБ.
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 КФБ в рамках
специализированных торгов.
После открытия Брокером счета (-ов) на Ваше имя, получите от Брокера
уведомление об открытии счета (-ов), в котором будут указаны такие детали как
номер счета (-ов).
Также следует запросить бланк приказа (установленного Брокером образца) на
зачисление ценных бумаг.
Акционер обеспечивает наличие ценных бумаг на счете 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.
Следует отметить комисии АО «Казпочта» как Брокера и Трансфер-агента
для физических лиц будут возмещены Компанией. 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 на списание акций (см. пункт 2.1 ниже), второй
– Вашему Брокеру на зачисление акций (см. пункт 2.2 ниже).
Во избежание недопониманий, акционер не сможет принять участие в программе
выкупа привилегированных акций РД КМГ, если принадлежащие ему акции
хранятся на счете у Регистратора.
Подать приказ Регистратору на списание привилегированных акций
Обращаем Ваше внимание, что офисы Регистатора есть только в гг.Астана и
Алматы. Акционеры в регионах могут обратиться к трансфер-агенту Регистратора
АО «Казпочта».
Обратитесь к Регистратору или трансфер агенту АО Казпочта.
Контакты Регистратора :
г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Сатпаева, д. 30А/3, тел. +7 (727) 272-47-60 вн.
150, сайт tisr.kz
г. Астана, 010000, ул. Иманова д.13, офис 101 Тел.: +7(7172) 47-61-88, +7(7172)
47-61-89.
Контакты АО Казпочта:
г.Кокшетау, ул.Абая 1088, тел. + 7 7162-25-14-85 вн.72029
г.Актобе, ул.Абулхаир-хана 62, тел. +7 7132-97-24-16 вн.74048

б

в

г

г.Талдыкорган, ул.Тауликсиздик 53, тел. +7 7282-60-11-33 вн.60031
г.Атырау, ул.Абая 6, тел. +7 71 22-95-69-93 вн.76061
г.Усть-Каменогорск, ул.Касыма Кайсенова 57, тел. +7 7232-50-57-41 вн.52051
г.Семей, ул.Уранхаева 48, тел. + 7 72 22-52-69-82
г.Тараз, ул.Толе-би 79, тел. +7 72 62-96-34-22 вн. 78085
г.Уральск, ул.Аманжолова 104/1, тел. +7 71 12-51-14-95 вн. 64048
г.Караганда, пр.Бухар-Жырау 39, тел. + 7 7212-60-42-13 вн. 24047
г.Жезказган, ул.Желтоксан 9, тел. + 7 7102-72-22-40
г.Кызылорда, ул.Муратбаева 38, тел. +7 7242-23-62-82 вн. 28021
г.Костанай, пр. Аль-Фараби 69, тел. +7 7142-90-25-19 вн. 26057
г.Актау мкр.8,д.20, тел. 8-7292-20-35-66
г.Жанаозен, мкр. Шанырак, зд.46Е8, тел. +7 72934-71790
г.Павлодар, ул.Академика Сатпаева 50, тел. +7 71 82-32-07-68 вн. 66012
г.Петропавловск, ул.Пушкина 61-тел. +7 7152-46-13-96
г.Шымкент, ул.Казыбек-би 24 тел. +7 7252-53-73-28
г Атырау, ул Смагулова, 52а тел. +7 71 22 32 45 53
г. Атырау, Авангард 3 мкр дом 49 тел. +7 71 22 95-69-69
г. Атырау, Авангард 3 мкр дом 49, тел. +7 71 22 21-30-02
г. Кульсары ,пр Махамбета, 23 тел +7 71237 5-17-38
п. Макат, ул. Мукашева, 19 тел. +7 71 239 31 718
п. Доссор, ул.Сулейменова, 1 тел. + 7 71 239– 42-12-10
При беседе с работником Регистратора/трансфер агента, 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).
Регистратор/трансфер агент проверит достоверность и полноту Ваших реквизитов,
отраженных в Реестре акционеров. В случае, если данные неполные или не
актуальны, следуйте инструкциям Регистратора/трансфер агента. В таком случае,
Вам понадобится оформить приказ на изменение сведений (реквизитов), которые
должны включать детали действующего документа, удостоверяющего Вашу
личность, адрес, ИИН и прочие данные, которые запросит Регистратор.
Актуальные формы приказов Регистратора доступны на его веб-сайте по ссылке
http://www.tisr.kz/index.php/klientam/formy-prikazov
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.
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. Регистратор/Трансфер
агент 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 зачисляете акции
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
Актуальные формы приказов Регистратора доступны на его веб-сайте по ссылке
http://www.tisr.kz/index.php/klientam/formy-prikazov
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Трансфер-агент должен поставить отметку о принятии приказа и подписать его,
закрепив печатью. Требуйте от представителя трансфер-агента копию принятого
им приказа на списание, на котором стоит его отметка.
Запомните, что при предоставлении любых приказов Регистратору всегда следует
прикладывать копии документа, удостоверяющего личность. Уточняйте полный
список необходимых документов у Регистратора/Трансфер агента.
В соответствии с требованием законодательства РК все приказы подписываются в
присутствии сотрудника Регистратора/трансфер агента самим акцинером, либо его
доверенным лицом, действующим на основании доверенности, выданной
нотариусом.
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/трансфер-агента точный размер комиссий и порядок их уплаты.
Комисии АО «Казпочта» как Брокера и Трансфер-агента для физических лиц
будут возмещены Компанией.
Подать встречный приказ Брокеру на зачисление привилегированных акций
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.
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.
Регулярно запрашивайте у своего Брокера информацию о статусе исполнения
Вашего приказа.
Подать приказ на продажу в рамках специализированных торгов
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 КФБ. В приказе следует указать, среди прочего, количество
реализуемых акций. На основании данного приказа (заявки), Брокер подаст заявку
на реализацию акций в рамках специализированных торгов, проводимых на
Казахстанкой фондовой бирже (КФБ).
Расчет по акциям
РД КМГ в Дату расчетов выплатит полную цену выкупа привилегированных
акций согласно сводной биржевой ведомости полученных заявок всем
акционерам, владеющим привилегированными акциями, которые приняли
предложение о выкупе, на их брокерские счета.
Порядок перевода денег с брокерских счетов на счета акционеров, владеющих
привилегированными акциями и принявших предложение о выкупе, регулируется
соответствующим брокерским договором между акционером и соответствующим

брокером.
Для получения суммы денег, вырученную от продажи привилегированных акций,
Вам необходимо подать заявление Клиента установленной формы брокеру.
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ
В настоящем документе следующие термины и сокращения являются равнозначными
АО «РД «КазМунайГаз» ……………………
Держатель привилегированных акций……..
Привилегированные акции………………….
Заявки на продажу…………………………..
Регистратор …………………………………

Центральный депозитарий …………………

Трансфер-агент ………………………………

Компания, РД КМГ
Акционер
Акции, ценные бумаги
Приказ на продажу, заявление на
продажу
АО «Единый регистратор ценных бумаг»
специализированная некоммерческая
организация, осуществляющая
деятельность по ведению системы
реестров держателей ценных бумаг;
специализированная
некоммерческая
организация,
единственная
на
территории
Республики
Казахстан
осуществляющая
депозитарную
деятельность;
профессиональный
участник
рынка
ценных бумаг, оказывающий услуги по
приему
и
передаче
документов
(информации) между своими клиентами

КАЛЕНДАРЬ ПЕРИОДА СБОРА ЗАЯВОК И ДАТ РАСЧЕТОВ
17.08.2018 -28.08.2018
29.08.2018
03.09.2018-13.09.2018
14.09.2018
17.09.2018-27.09.2018
28.09.2018
01.10.2018-15.10.2018
16.10.2018
17.10.2018-31.10.2018
01.11.2018
02.11.2018-15.11.2018
16.11.2018

первый период подачи клиентских заказов на продажу
привилегированных акций на специализированных торгах
Первая дата расчетов
второй период подачи клиентских заказов на продажу
привилегированных акций на специализированных торгах
Вторая дата расчетов
третий период подачи клиентских заказов на продажу
привилегированных акций на специализированных торгах
Третья дата расчетов
четвертый период подачи клиентских заказов на продажу
привилегированных акций на специализированных торгах
Четвертая дата расчетов
пятый период подачи клиентских заказов на продажу
привилегированных акций на специализированных торгах
Пятая дата расчетов
окончательный период подачи клиентских заказов на продажу
привилегированных акций на специализированных торгах
Финальная дата расчетов

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ССЫЛКИ
В целях получения более подробной информации о программе и
рынке ценных бумаг, рекомендуем обратиться к следующим
источникам:

1. Контакт
центр
по
вопросам
программы
выкупа
привилегированных акций РД КМГ – 1499 (звонок по
Казахстану с городского и мобильного номеров бесплатный)
2. Сайт РД КМГ: http://www.kmgep.kz/

