
*НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ (ВКЛЮЧАЯ ВСЕ 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ), КАНАДЫ, ЯПОНИИ ИЛИ АВСТРАЛИИ ** 

Настоящий пресс-релиз является рекламным объявлением, но не проспектом. Любая подписка на 
любые ценные бумаги, упомянутые в настоящем сообщении, должна основываться 
исключительно на информации, представленной в проспекте АО Народный Банк Казахстана, 
публикуемом в связи с включением глобальных депозитарных расписок, представляющих акции 
АО Народный Банк Казахстана, в официальный список Листингового Агентства Великобритании  

Для немедленного распространения 
12 декабря 2006 

 
АО «Народный Банк Казахстана» объявляет о пересмотре ценового диапазона 

глобального предложения ГДР, который теперь составляет от US$13.50 до US$16.00 за ГДР 
 

Сегодня АО «Народный Банк Казахстана» («Народный Банк» или «Банк») объявляет о 
пересмотре ценового диапазона глобального предложения («Глобальное Предложение») 
существующих простых акций Банка в форме глобальных депозитарных расписок («ГДР»), 
который теперь составляет от US$13.50 до US$16.00 за ГДР, при этом каждая ГДР представляет 
права на четыре простые акции. 

 
Окончательная цена предложения ГДР будет объявлена 14 декабря 2006 года. 
  
Международные инвестиционные банки Credit Suisse и Deutsche Bank, а также компания 

«Halyk Finance» выступают в качестве Совместных Глобальных Координаторов Глобального 
Предложения. Credit Suisse и Deutsche Bank выступают в качестве Совместных Организаторов 
Глобального Предложения.  

 
 

Контактные лица: 
Народный Банк  
Галым Пирматов, Управляющий директор + 7 327 259 60 81 
Айнур Ильясова, Начальник Управления финансовых институтов +7 327 259 04 27 
 
Кредит Свисс Секьюритис (Европа) Лтд +44 20 7888 8888 
Ник Коемтзопулос 
 
Дойче Банк АГ (Лондонский офис) +44 20 7545 8000 
Даниель Якубовиц 
Джулиан Маседо 

 

Некоторая информация, представленная в настоящем пресс-релизе, может содержать прогнозы или другие 
утверждения, относящиеся к будущим событиям или будущему финансовому положению Банка. Данные 
утверждения содержат такие определения, как «ожидать», «полагать», «прогнозировать», «оценивать», 
«намереваться», «будет», «может», равно как и отрицание данных определений или другие подобные выражения. 
Банк обращает Ваше внимание на то, что данные утверждения представляют собой только прогнозы и что 
фактические события или результаты могут существенно отличаться. Банк не планирует обновлять данные 
утверждения для отражения событий или обстоятельств, произошедших после даты данного пресс-релиза, или 
возникновения непредвиденных событий. Многие факторы, такие как, среди прочего, общие экономические события, 
конкурентная среда, страновые риски, а также многие другие риски, относящиеся к операционной деятельности 
Банка,  могут привести к существенным отклонениям от прогнозируемых показателей. 



Ни настоящий пресс-релиз, ни его копии не могут быть распространены напрямую или косвенно на территории 
Соединенных Штатов Америки (включая все территории, любой из штатов, а также округ Колумбия), Австралии, 
Канады или Японии. Данный пресс-релиз не является предложением, ни частью предложения, равно как и 
приглашением продать или ходатайством о покупке. Предложение, а также распространение настоящего пресс-
релиза и другой информации, связанной с процедурой размещения акций может быть запрещено в соответствии с 
законодательством некоторых юрисдикций, и лица, получившие данную информацию должны придерживаться 
наложенных ограничений. Несоблюдение данных ограничений является нарушением законодательства о ценных 
бумагах данной юрисдикции. 

Настоящее сообщение предназначено только для (i) лиц, находящихся за пределами Объединенного Королевства, (ii) 
инвестиционных специалистов, действующих на основании Статьи 19(5) Закона о финансовых услугах и рынках 2000 
(«Финансовое продвижение») Выпуска 2005г («Выпуск») или (iii) предприятий с высокой капитализацией и для прочих 
лиц, которым данное сообщение может быть доставлено на законных основаниях в соответствии со Статьей 
49(2)(a) до (d) Выпуска (совместно именуемые «Соответствующие лица»). ГДР могут распространяться только 
среди Соответствующих лиц. Любое лицо, не являющееся таковым не должно предпринимать никаких действий, 
связанных с настоящим сообщением или полагаться на его содержание. 
 
В связи с Глобальным Предложением, Credit Suisse Securities (Europe) Limited («Стабилизационный менеджер») или 
любое другое лицо, выступающее от имени Стабилизационного менеджера, может перераспределить ГДР или 
осуществлять сделку с целью поддержания рыночной цены ГДР на уровне, превышающем возможный уровень цен без 
таковой. При этом принятие каких-либо мер Стабилизационным менеджером (или любым другим лицом, 
выступающем от имени Стабилизационного менеджера) не гарантируется. Любые стабилизационные меры могут 
быть приняты после опубликования условий размещения ГДР и, в случае начала проведения стабилизационных мер, 
они могут быть завершены в любое время, но не позднее 30 дней после объявления цены предложения ГДР. Все 
стабилизационные меры или перераспределение должны проводиться в соответствии с применимым 
законодательством. 

Данный документ представляет собой рекламное объявление, распространяемое с целью внедрения Директивы 
Проспектов, оно не является предложением или частью предложения продать или выпустить ценные бумаги. 
Проспект, подготовленный в соответствии с Директивой Проспекта, предназначен для публикации, и после 
публикации, может быть получен в соответствии с применимыми правилами, любое приобретение или заявка на 
приобретение ценных бумаг должны производиться на основании информации, содержащейся в Проспекте.  

Представленные материалы не являются предложением о продаже, намерением продать или подпиской на 
ценные бумаги Народного Банка в Соединенных Штатах Америки. Ценные бумаги Банка не могут быть 
предложены или проданы в Соединенных Штатах Америки при отсутствии соответствующей регистрации 
или исключения из регистрации по действующему Закону о Ценных Бумагах от 1933г. Банк не регистрировал и 
не планирует регистрировать часть выпуска в Соединенных Штатах Америки, а также проводить публичное 
размещение каких-либо ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки. 

Информация, содержащаяся в настоящем пресс-релизе, не является публичным предложением или рекламным 
объявлением размещения ГДР в Казахстане, а также не является предложением о продаже ГДР в Казахстане.  ГДР 
не зарегистрированы и не будут регистрироваться в Казахстане, не предназначены для «размещения» или 
«публичного обращения» в Казахстане. 

 
 
 
 
 


