
 

 
 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«НАРОДНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА» 
(Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, пр. Абая, 109 «В») 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ 
АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА» 

 
АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) во исполнение требований статьи 23 

Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» сообщает о выплате дивидендов  
по простым акциям Банка по итогам деятельности за 2014 год: 

1) Место нахождения: Республика Казахстан, индекс 050008, г. Алматы, пр. Абая,  
109 «В»; 

Банковские и иные реквизиты: Департамент учета монетарных операций 
Национального Банка Республики Казахстан; БИК – NBRKKZKX, корреспондентский 
счет – KZ87125KZT1001300313, БИН – 940140000385, КБЕ – 14; 

2) период, за который выплачиваются дивиденды:  2014 год; 

3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка: в соответствии  
с принятым решением годового общего собрания акционеров Банка (протокол  
от 23 апреля 2015 года № 36) о выплате дивидендов по простым акциям Банка 
(KZ1C33870011) – 3 тенге 14 тиын (три тенге 14 тиын); 

4) дата начала выплаты дивидендов: с 1 июня 2015 года; 

5) порядок и форма выплаты дивидендов: 

список акционеров, имеющих право получения дивидендов по простым акциям Банка, 
составлен на 00 часов 00 минут 1 мая 2015 года; 

способ выплаты дивидендов: в безналичной и/или наличной форме. 
 

Уважаемые акционеры! Если Вы поменяли удостоверение личности и/или получили 
индивидуальный идентификационный номер (ИИН) и/или открыли банковский счет в банке 
второго уровня либо в АО «Казпочта», то Вам необходимо: 

- информировать АО «Единый регистратор ценных бумаг» об изменении Ваших личных 
данных (по адресу: 050040, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Сатпаева, 
д. 30А/3 на территории ЖК «Тенгиз тауэрс», конт. тел. (8-727) 272-47-60), а также, 

- обратиться в Центры Персонального Сервиса АО «Народный Банк Казахстана», 
перечень и адреса которых размещены на корпоративном сайте АО «Народный Банк 
Казахстана» (www.halykbank.kz) для подтверждения или обновления своих персональных 
данных (в том числе банковских реквизитов). 

 

За дополнительной информацией по вопросам выплаты дивидендов по простым акциям 
Банка необходимо обращаться в Департамент управления капиталом Группы АО «Народный 
Банк Казахстана» по адресу: 050008, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 109 «В»,  
конт. тел. (8-727) 330 1207, 244 7694, 259 0599, 330 1091. 


