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В Отчет об итогах размещения выпуска акций АО «Народный Банк Казахстана» за 
период размещения с 29 марта 2005 года по 16 мая 2005 года, утвержденного 18 мая 
2005 года №А3887, внести следующие изменения и дополнения: 

1.  Подпункт 1) пункта 5 «Сведения об акциях» изложить в следующей редакции: 

« 1) общее количество объявленных к выпуску акций: 972 733 882 (девятьсот 
семьдесят два миллиона семьсот тридцать три тысячи восемьсот восемьдесят 
две) акций,  в том числе: 

-  899 016 660 (восемьсот девяносто девять миллионов шестнадцать тысяч 
шестьсот шестьдесят) простых акций (увеличение количества объявленных 
простых акций произведено за счет дробления размещенных 89 901 666 
простых акций в пропорции 1 : 10),  

- 24 742 000 (двадцать четыре миллиона семьсот сорок две тысячи) 
привилегированных акций, 

-   48 975 222 (сорок восемь миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч двести 
двадцать две) привилегированных именных акций, конвертируемых в простые 
акции. 

По состоянию на дату настоящего Отчета размещено и оплачено: 928 983 882 
(девятьсот двадцать восемь миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи 
восемьсот восемьдесят две) акций,  в том числе: 

-  899 016 660 (восемьсот девяносто девять миллионов шестнадцать тысяч 
шестьсот шестьдесят) простых акций (увеличение количества простых акций 
произведено за счет дробления размещенных 89 901 666 простых акций в 
пропорции 1 : 10),  

- 24 742 000 (двадцать четыре миллиона семьсот сорок две тысячи) 
привилегированных акций, 

-   5 225 222 (пять миллионов двести двадцать пять тысяч двести двадцать две) 
привилегированных именных акций, конвертируемых в простые акции. 

На ре-эмиссионном счете числятся выкупленные простые акции самим АО 
«Народный Банк Казахстана» в количестве 1 592 890 (один миллион пятьсот 
девяносто две тысячи восемьсот девяносто) штук.    

2. Пункт 11 «Сведения об акционерах» изложить в следующей редакции: 

11. Сведения об акционерах, владеющих пятью и более процентами 
размещенных акций общества (за вычетом акций, выкупленных 
обществом) на дату окончания периода размещения акций. Данные 
сведения заполняются на основании справки, выданной регистратором.      

 

Полное наименование акционеров 
– юридических лиц или фамилия, 
имя, при наличии – отчество 
акционеров – физических лиц 

Фактическое место 
нахождения 
акционеров – 

юридических лиц или 
адреса акционеров -
физических лиц  

Общее 
количество 
акций, 

принадлежащих 
акционеру, с 

указанием вида 
акций, шт 

Процентное 
соотношение к 

общему 
количеству 
размещенных 

акций  

1 2 3 4 
Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Фирма 

д.58,ул.Азербаева,    
г.Алматы 

736 122 100  
простые 79,38 % 
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Полное наименование акционеров 
– юридических лиц или фамилия, 
имя, при наличии – отчество 
акционеров – физических лиц 

Фактическое место 
нахождения 
акционеров – 

юридических лиц или 
адреса акционеров -
физических лиц  

Общее 
количество 
акций, 

принадлежащих 
акционеру, с 

указанием вида 
акций, шт 

Процентное 
соотношение к 

общему 
количеству 
размещенных 

акций  

1 2 3 4 
АЛМЭКС» - собственник 
 
ТОО «VISOR Investment Solutions» -
номинальный держатель, в том 
числе собственники: 
 
• Fleming Holdings Group Inc. 
 
 
 
 
 
• NEOWICE LLP 
 
 
 
 
 

 
д.240г, ул.Фурманова, 
г.Алматы 
 
 
90 Main street, P.O. Box 
3099, Road Town, 
Tortola, BVI 
(Британские 
Виргинские острова) 
 
Sun House, 2-4 Little 
Peter street, Manchester, 
M15 4PS, England, UK 
(Великобритания) 
 

 
112 802 550, 
в том числе 

 
 

67 800 000 - 
простые 

 
 
 
 
 

45 002 550 - 
простые 

 

 
12,16% 

 
 
 

7,31 % 
 
 
 
 
 

4,85 % 
 

Акционерное общество 
«Накопительный пенсионный фонд 
Народного Банка Казахстана» - 
собственник  

д.26, ул. Масанчи, 
г.Алматы 

 
48 365 994, 
в том числе 

26 609 490 –  
простые, 

21 756 504 –  
привилегирован

ные 

 
5,22 %, 

в том числе 
2,87 % 

 
2,35 % 

 

  
 
 
 
 
Управляющий директор – директор 
Департамента инвестиционного банкинга 
АО «Народный Банк Казахстана»         Д.Карабаев 
 

 

Главный  бухгалтер          А.Федченко 

 

 


