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BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG 
 

Относительно: Предложения о приобретении акций в АО «АТФБАНК» 
 

Со ссылкой на предложение, сделанное Bank Austria Creditanstalt AG, юридическим 
лицом, созданным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с 
законодательством Австрии, расположенным по адресу Vordere Zollamtsstrasse 13, 1030 
Вена, Австрия, зарегистрированным в Торговом Реестре Экономического Суда города 
Вены за номером FN 150714 p. ("Покупатель"), остальным владельцам простых и/или 
привилегированных акций в уставном капитале АО «АТФБанк», являющегося 
акционерным обществом, созданным в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан и расположенным по адресу: улица Фурманова 100, Медеуский район, Алматы, 
050000, Республика Казахстан («АТФБанк»), о приобретении их соответствующих 
пакетов акций в уставном капитале «АТФБанк», о чем были сделаны публикации в газетах 
«Казахстанская правда» (на русском языке) и «Егемен Қазақстан» (на казахском языке) 16 
ноября 2007 года («Предложение»): 
 
Предложение  было сделано в соответствии с п. 3 статьи 25 Закона Республики Казахстан 
«Об акционерных обществах» (13 мая 2003 года). 

В соответствии с первоначальными условиями Предложения, оно вступило в силу в 00:00 
17 ноября 2007 года и должно было оставаться в силе в течение установленного законом 
срока тридцати (30) дней, то есть до 23:59 17 декабря 2007 года. В свете того, что дни 17 и 
18 декабря 2007 года были объявлены нерабочими днями в Казахстане, Предложение 
должно было быть в силе до 23:59 19 декабря 2007 года. 

Учитывая то, что завершение срока действия Предложения 19 декабря 2007 года не 
произошло в связи с судебным запретом, который к настоящему времени снят, 
НАСТОЯЩИМ ПОКУПАТЕЛЬ объявляет, что последний день срока действия 
Предложения является 10 апреля 2008 года, и Предложение будет действовать до 23:59 10 
апреля 2008 года. 

С более подробной информацией касательно продажи Акций на основании Предложения 
можно ознакомиться в тексте Информационного Меморандума, размещенного на 
нижеуказанных разделах официальной Интернет - страницы Казахстанской Фондовой 
Биржи: 

• http://www.kase.kz/emitters/scan/atfb/atfb_infomemo_shares_rus.pdf – на русском языке; 

• http://www.kase.kz/emitters/scan/atfb/atfb_infomemo_shares_eng.pdf – на английском 
языке, 

либо обратившись в АО «Верный Капитал» (Алматы, проспект Достык 117/6, телефон: +7 
7272 95 26 30, факс: +7 7272 95 26 37). 

Положения Закона Соединенных Штатов Америки от 1933 года «О Ценных Бумагах», 
с учетом всех внесенных изменений и дополнений, на настоящее Предложение не 
распространяются, настоящее Предложение регистрации в Соединенных Штатах 
Америки не подлежит, и указанное Предложение не будет иметь силу на территории 
Соединенных Штатов Америки без подобной регистрации либо официального 
документа, касающегося снятия требования по подобной регистрации. Действие 
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настоящего объявления, Предложения и сопутствующих документов, прямо либо 
косвенно, посредством каких бы то ни было средств либо документации, касающихся 
коммерческих отношений между отдельными штатами либо странами (включая, не 
ограничиваясь лишь ниже перечисленными, посредством телефаксовой, телексной, 
телефонной связи, электронной почты, и иными видами электронной связи), или же, 
через возможности какой-либо фондовой биржи, не распространяется на территорию  
Соединенных Штатов Америки либо иной юрисдикции, где данное Предложение 
будет являться противозаконным, лиц из Соединенных Штатов Америки либо иной 
юрисдикции, где данное Предложение будет являться противозаконным, или же на 
держателей глобальных депозитарных расписок, выпущенных АО «АТФБанк» 
("Держатели ГДР"). Соответственно, копии данного объявления, Информационного 
Меморандума и любых иных документов, касающихся Предложения, не должны 
отправляться либо иным образом распространяться в пределах территории 
Соединенных Штатов Америки либо иной юрисдикции, где данное Предложение 
будет являться противозаконным. Лица, получившие данное объявление и любые 
иные документы его касающиеся (в том числе, не ограничиваясь лишь ниже 
перечисленными, номинальные держатели, лица, осуществляющие кастодиальную 
либо трастовую деятельность) не должны отправлять копию данного объявления и 
иных сопутствующих документов в Соединенные Штаты Америки либо иную 
юрисдикцию, где данное Предложение будет являться противозаконным.  Подобные 
действия могут привести к аннулированию предполагаемого принятия данного 
Предложения.  Держатели ГДР могут погасить свои глобальные депозитарные 
расписки и, в течении вышеуказанного срока действия Предложения, предоставить 
свои Акции на продажу в соответствие с требованиями Предложения. 

 

4 апреля 2008 года 
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