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Для распространения 

Пресс-релиз 
об окончании реализации опциона  

по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана»  
 

Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана» (далее – 
Банк) доводит до сведения своих акционеров, что 30 марта 2011 года в соответствии  
с условиями Опционного соглашения в отношении Банка между АО «Холдинговая группа 
«АЛМЭКС» (далее – «Алмэкс»), основным акционером Банка, и АО «Самрук-Қазына» от 
15 января 2009 года (далее – Опционное соглашение), Банк реализовал свое право на 
приобретение простых акций Банка. Об указанных намерениях Банка было объявлено  
10 марта 2011 года. 

В результате реализации Опциона у АО «Самрук-Қазына» (далее – «Самрук-
Қазына») на неорганизованном рынке ценных бумаг Банком было выкуплено 213 000 000 
простых акций Банка. Кроме того, Алмэксом было приобретено 46 064 909 простых акций 
Банка. 

Реализация Опциона является одним из многих подтверждений результатов 
достигнутых Банком, вследствие своевременной поддержки государства и тесного 
сотрудничества в процессе претворения в жизнь проектов реального сектора экономики 
республиканского значения, развития инфраструктуры страны, поддержки малого и 
среднего бизнеса. Сегодня, обладая значимыми результатами деятельности, Банк успешно 
завершил мероприятия по выкупу простых акций по цене, обеспечивающей получение АО 
«Самрук-Қазына» дохода на осуществленные ранее инвестиции в капитал Банка.  
Приобретенный опыт успешного и взаимовыгодного сотрудничества между Банком и АО 
«Самрук-Қазына» свидетельствует о том, что Банк намерен продолжать данное 
взаимодействие в ходе реализации правительственных программ, направленных на 
дальнейший рост экономики Казахстана и благосостояния народа страны.    

В результате проведенных мероприятий по реализации Опциона доли акционеров 
Банка по состоянию на 01 апреля 2011 года сложились следующим образом:  

 
Наименование 
акционера 

Количество 
простых акций, 
принадлежащих 
акционеру, шт. 

Доля от 
простых 
акций, 

находящихся 
в обращении 

Количество 
привилегированн

ых акций, 
принадлежащих 
акционеру, шт. 

Доля от 
привилегирова
нных акций, 
находящихся в 
обращении 

Общее количество 
простых и 

привилегированных 
акций, 

принадлежащих 
акционеру, шт. 

Доля от 
простых и 

привилегирован
ных акций, 

находящихся в 
обращении 

АО «Холдинговая 
группа «АЛМЭКС» 

755 997 382 69.3% – – 755 997 382 51.0% 

АО  "САМРУК-
ҚАЗЫНА" 

– – 196 232 499 50.3% 196 232 499 13.3% 

Прочие акционеры 
(включая 
держателей 
депозитарных 
расписок) 

335 168 729 30.7% 193 852 153 49.7% 529 020 882 35.7% 

Итого акций, 
находящихся в 
обращении 

1 091 166 111 100% 390 084 652 100% 1 481 250 763 100% 

Выкупленные 
Банком акции 

217 249 849  –  217 249 849  

Итого размещенных 
акций Банка 

1 308 415 960  390 084 652  1 698 500 612  
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При этом необходимо отметить, что на сегодняшний день АО «Самрук-Қазына» 
остается акционером Банка и владеет 196 232 499 привилегированными акциями Банка.  

В случае размещения выкупленных Банком акций будет применяться стандартная 
процедура, установленная законодательством Республики Казахстан для объявленных, но 
не размещенных акций.  

 
- Это событие - наглядный пример эффективного взаимовыгодного партнерства 

между государством и частным институтом, результат эффективной совместной 
работы «Самрук-Қазына» и Народного банка, - сказала Председатель Правления Банка 
Умут Шаяхметова, - Благодаря достигнутым высоким результатам деятельности 
Банка, а также в связи с реализацией намеченных целей в рамках стабилизационной 
программы Правительства Республики Казахстан, высокой ликвидностью и 
достаточным уровнем капитализации АО «Народный Банк Казахстана» совместно  
с АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» реализовали свое право на исполнение опциона по 
Опционному соглашению от 15 января 2009 года по простым акциям Банка.  

 
*    *    * 

АО «Народный Банк Казахстана» занимает в стране ведущие позиции на рынке 
кредитования, расчетно-кассового обслуживания, депозитов физических и юридических лиц, 
платежных карточек, валюто-обменных операций  и других банковских продуктов. Имеет самую 
разветвленную филиальную сеть (около 630 отделений), обслуживает около 5.9 миллионов 
физических лиц, более 61 тысячи субъектов МСБ и около 300 крупных корпоративных заемщиков. 
По состоянию на 01 января 2011 года,  консолидированные активы Банка составляли 2 098 млрд 
тенге, собственный капитал составлял 318 млрд. тенге. 

 
 

Пресс-служба АО «Народный Банк Казахстана» 
тел. +7 727 2 590 816, www.halykbank.kz 

 


