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Казком и БТА приступают к одновременной 
взаимной передаче активов и обязательств 

Алматы, 2 июня 2015 года - АО «Казкоммерцбанк» (далее - Казком) и его дочерняя организация 
АО «БТА Банк» (далее - БТА) приступают к процессу одновременной взаимной передачи активов и 
обязательств между родительским и дочерним банками в рамках объявленной интеграции Казкома и 
БТА. Этот процесс согласован Национальным банком РК 27 мая 2015 года. 

Согласно одобренному плану интеграции, часть активов БТА, а также его обязательства перед 
владельцами текущих счетов и вкладов (депозиторами) и кредиторами – будут переданы Казкому, при 
этом часть проблемных активов Казкома будут переданы в БТА. 

В результате этого все обязательства перед клиентами БТА будут полностью сохранены и переданы на 
исполнение Казкому, который будет исполнять их так же в полном объеме, в соответствии с 
требованиями законодательства РК и с сохранением всех условий, установленных договорами БТА с 
его клиентами. 

До момента передачи Казкому обязательств БТА перед его клиентами полное и своевременное 
исполнение таких обязательств будет осуществлять БТА. Обязательства БТА, которые не будут 
переданы Казкому в рамках процесса взаимной передачи активов и обязательств, будут своевременно и 
в полном объеме исполняться БТА. 

Депозиторы / кредиторы БТА вправе в течение десяти календарных дней со дня публикации 
настоящего объявления заявить свое возражение против передачи Казкому обязательств БТА по 
размещенному в БТА депозиту и предоставленному БТА кредиту и/или по иному обязательству БТА. В 
этом случае депозиторы / кредиторы БТА должны до 12 июня 2015 года (включительно) направить в 
БТА по одному из указанных ниже адресов письменный отказ от передачи в Казком обязательств по 
депозиту в БТА или кредиту БТА. К такому письменному отказу депозитор должен приложить 
указание о выдаче депозита наличными деньгами или о переводе суммы депозита в другой банк, а 
также заявление о закрытии соответствующего банковского счета, оформленные в соответствии с 
требованиями законодательства РК, условиями договора и внутренними документами БТА. 

Отсутствие письменного возражения от депозитора / кредитора БТА в течение десяти календарных 
дней со дня публикации настоящего объявления признается согласием депозитора / кредитора на 
передачу обязательств БТА в Казком. 

Обязательства БТА перед депозиторами, к банковским счетам которых имеются неисполненные 
требования, включая распоряжения уполномоченных государственных органов, обладающих правом 
приостановления расходных операций по банковскому счету, а также решения уполномоченных 
государственных органов или должностных лиц, обладающих правом наложения ареста на деньги 
клиента, обременения по банковским счетам депозиторов, передаются БТА в Казком вне зависимости 
от имеющихся возражений депозиторов по передаче обязательств. 
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Перечень отделений БТА Банка: 

Местонахождение филиала Наименование филиала область город, улица, дом 
Актюбинский филиал Актюбинская область г. Актобе, пр. Абилкайыр хана, 51 
Алматинский филиал Алматинская область г. Алматы, ул. Фурманова, 88 
Восточно–Казахстанский 
филиал 

Восточно-Казахстанская 
область 

г. Усть-Каменогорск, ул. М. 
Горького, 21/1 

Атырауский филиал Атырауская область  г. Атырау, ул. Кулманова, 23 
Жамбылский филиал Жамбылская область г. Тараз, ул. Желтоксан, 75 
Жезказганский филиал Карагандинская область г. Жезказган, ул. Титова, 20 
Карагандинский филиал Карагандинская область г. Караганда, ул. Алиханова, 11 а 
Карагандинский филиал Карагандинская область г. Темиртау, мкр. №6, 35/1 
Карагандинский филиал Карагандинская область г. Балхаш, мкр. Шашубая, 15 
Кызылординский филиал Кызылординская 

область 
г. Кызылорда, ул. И. Жахаева, 53 

Кокшетауский филиал Акмолинская область г. Кокшетау, ул. Б. Момышулы, 21 

Костанайский филиал Костанайская область г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 114 
Мангистауский филиал Мангистауская область г. Актау, мкр. №14, 63 
Павлодарский филиал Павлодарская область г. Павлодар, ул. ак. Бектурова, 22 
Северо-Казахстанский 
филиал 

Северо-Казахстанская 
область 

г. Петропавловск, ул. 
Е. Брусиловского, 60 а 

Филиал «Семей» Восточно-Казахстанская 
область 

г. Семей, ул. Уранхаева, 53 

Талдыкорганский филиал Алматинская область г. Талдыкорган, ул. Абылай хана, 
158 

Западно-Казахстанский 
филиал 

Западно-Казахстанская 
область 

г. Уральск, ул. К. Аманжолова, 
69/1 

Филиал «Астана» Акмолинская область  г. Астана, ул. Сейфуллина, 27 
Южно-Казахстанский 
филиал 

Южно-Казахстанская 
область 

г. Шымкент, пр. Тауке хана, 82 

Экибастузский филиал Павлодарская область г. Экибастуз, ул. Строительная, 91 

Контакты: 
Алия Нурсипатова, Алма Буйракулова, департамент финансовых институтов 
+7 (727) 258-51-25, E-mail: investor_relations@kkb.kz 
Лариса Коковинец, директор департамента общественных связей 
+7 (727) 258-54-56, E-mail: pr@kkb.kz 
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