
Акционерам АО «Казкоммерцбанк», 
желающим принять участие на общем собрании акционеров 

Уважаемые акционеры, 
 
В соответствии с частью первой пункта 5 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и 
банковской деятельности в Республике Казахстан» юридические лица, зарегистрированные в 
оффшорных зонах или имеющие аффилиированных лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах, или 
физические лица, являющиеся участниками (учредителями, акционерами) юридических лиц, 
зарегистрированных в оффшорных зонах, не могут прямо или косвенно владеть и (или) пользоваться, и 
(или) распоряжаться голосующими акциями банков-резидентов Республики Казахстан. 
 
Оффшорные зоны установлены Постановление Правления Агентства РК по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций от 2 октября 2008 года № 145 «Об 
утверждении Перечня оффшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, 
деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых 
видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности накопительных пенсионных фондов 
и акционерных инвестиционных фондов» и в настоящее время включают в себя:  

1. Княжество Андорра. 
2. Государство Антигуа и Барбуда. 
3. Содружество Багамских островов. 
4. Государство Барбадос. 
5. Государство Бахрейн. 
6. Государство Белиз. 
7. Государство Бруней Даруссалам. 
8. Республика Вануату. 
9. Республика Гватемала. 
10. Государство Гренада. 
11. Республика Джибути. 
12. Доминиканская Республика. 
13. Республика Индонезия. 
14. Испания (только в части территории Канарских 

островов). 
15. Республика Кипр. 
16. Китайская Народная Республика (только в 

части территорий специальных административных 
районов Аомынь (Макао) и Сянган (Гонконг). 

17. Федеральная Исламская Республика 
Коморские Острова. 

18. Республика Коста-Рика. 
19. Малайзия (только в части территории анклава 

Лабуан). 
20. Республика Либерия. 
21. Княжество Лихтенштейн. 
22. Республика Маврикий. 
23. Португалия (только в части территории 

островов Мадейра). 
24. Мальдивская Республика. 
25. Республика Мальта. 
26. Республика Маршалловы острова. 
27. Княжество Монако. 
28. Союз Мьянма. 
29. Республика Науру. 

 

30. Нидерланды (только в части территории 
острова Аруба и зависимых территорий Антильских 
островов). 

31. Федеративная Республика Нигерия. 
32. Новая Зеландия (только в части территории 

островов Кука и Ниуэ). 
33. Объединенные Арабские Эмираты (только в 

части территории города Дубай). 
34. Республика Палау. 
35. Республика Панама. 
36. Независимое Государство Самоа. 
37. Республика Сейшельские острова. 
38. Государство Сент-Винсент и Гренадины. 
39. Федерация Сент-Китс и Невис. 
40. Государство Сент-Люсия. 
41. Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии (только в части следующих 
территорий): 

1) Острова Ангилья; 
2) Бермудские острова; 
3) Британские Виргинские острова; 
4) Гибралтар; 
5) Каймановы острова; 
6) Остров Монтсеррат; 
7) Острова Теркс и Кайкос; 
8) Остров Мэн; 
9) Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, 

Сарк, Олдерни). 
42. Соединенные Штаты Америки (только в части 

территорий Американских Виргинских островов, 
острова Гуам и содружества Пуэрто-Рико). 

43. Королевство Тонга. 
44. Республика Филиппины. 
45. Демократическая Республика Шри-Ланка. 

 

 
В соответствии с Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам устойчивости финансовой системы» от 
23.10.08г., статья 17 Закона о банках была дополнена пунктом 5-1 следующего содержания: 

«5-1. Акционер, принимающий участие на общем собрании акционеров, представляет 
заявление, в котором указывает о выполнении требования части первой пункта 5 настоящей статьи 
его акционерами (участниками), в случае, если информация о стране регистрации таких акционеров 
(участников) отсутствует в банке. Акционер, не представивший указанное заявление, не допускается 
к участию в общем собрании акционеров. 

При выявлении недостоверности информации, указанной в заявлении, либо выявлении 
нарушения требования, указанного в части первой пункта 5 настоящей статьи: 



1) в случае, если за решение проголосовало большинство голосующих акций (без учета голосующих 
акций акционера, представившего заявление), решение общего собрания акционеров считается 
принятым без учета голосов данного акционера; 

2) в случае, если голос акционера, представившего заявление, был решающим, данное 
обстоятельство является основанием для признания недействительным решения общего собрания 
акционеров по требованию уполномоченного органа либо иных заинтересованных лиц в 
установленном законодательством Республики Казахстан порядке.» 

 
Принимая во внимание вышеизложенное, для допуска на общее собрание акционеров АО 
«Казкоммерцбанк» просим Вас подписать и вернуть в Банк прилагаемое заявление. 
 
Корпоративный секретарь АО «Казкоммерцбанк» 
Сабурова М. 
 

АО «Казкоммерцбанк» 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Настоящим заявлением подтверждаю выполнение требований части первой пункта 5 статьи 17 Закона 
Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан». 
 
Акционер АО «Казкоммерцбанк» (представитель акционера)  
 
 
действующий на основании  
 
подпись, дата 
 
 
 


