АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАРОДНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»
(Республика Казахстан, А26М3К5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40)
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»
В соответствии с требованиями статьи 23 Закона Республики Казахстан «Об акционерных
обществах» АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) сообщает о принятом на годовом
общем собрании акционеров Банка, состоявшемся 20 апреля 2018 года, решении о выплате
дивидендов по простым акциям Банка (НИН KZ1C33870011) по итогам деятельности Банка за
2017 год:
наименование: АО «Народный Банк Казахстана»;
место нахождения АО «Народный Банк Казахстана»: Республика Казахстан, A26M3K5,
г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40;
банковские и иные реквизиты АО «Народный Банк Казахстана»: Национальный Банк
Республики Казахстан, БИК – NBRKKZKX, корреспондентский счет – KZ87125KZT1001300313,
БИН – 940140000385, КБЕ – 14;
период, за который выплачиваются дивиденды: 2017 год;
размер дивиденда в расчете на одну простую акцию: 6,31 тенге;
дата начала выплаты дивидендов: 1 июня 2018 года;
порядок и форма выплаты дивидендов:
дата составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов, по
состоянию на 00:00 часов 23 апреля 2018 года;
форма выплаты дивидендов: безналичная.
Дополнительно сообщаем, что согласно статье 23 Закона Республики Казахстан «Об
акционерных обществах» выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста
дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии
сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций общества.
В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по
простым акциям должна быть осуществлена в течение девяноста дней с момента обращения
акционера в общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений
в систему реестров держателей акций общества.
Уважаемые акционеры, в случае отсутствия сведений о ваших актуальных реквизитах
в системе реестров держателей акций Банка для получения дивидендов вам необходимо:
1) уведомить АО «Единый регистратор ценных бумаг» (далее - Регистратор) об
изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Банка (в том
числе о реквизитах банковского счета), по адресу: 050040, Республика Казахстан, г. Алматы,
Бостандыкский р-н, ул. Сатпаева, д. 30А/3 на территории ЖК «Тенгиз тауэрс» (контактный
телефон: 8 (727) 272-47-60) либо по адресу: 050004 (A05H8M5), г. Алматы, Алмалинский р-н,
проспект Нұрсұлтан Назарбаев, д. 65, оф. 100, угол ул. Макатаева, либо в офисы трансфер-агента,
расположенные в офисах АО «Казпочта», и филиал Регистратора, перечень которых размещен по
ссылке https://www.tisr.kz/index.php/kontakty/transfer-agenty;
2) обратиться в Центры персонального сервиса Банка, перечень и адреса которых
размещены на корпоративном сайте Банка (www.halykbank.kz), с документом, выданным
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Регистратором и подтверждающим внесение необходимых сведений в систему реестров
держателей акций Банка.
За дополнительной информацией по вопросам выплаты дивидендов по простым акциям
Банка акционерам Банка необходимо обращаться в Департамент управления капиталом Группы
Банка по адресу: Республика Казахстан, A26M3K5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби,
д. 40, контактные телефоны: 8 (727) 330 12 07, 244 76 94, 259 05 99.
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