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ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРОДАЖЕ АКЦИЙ АО «КАЗКОММЕРЦБАНК» 

Уважаемые акционеры АО «Казкоммерцбанк», 

Настоящим, в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Закона Республики Казахстан «Об 
акционерных обществах» («Закон об АО»), Кенес Хамитович Ракишев, гражданин 
Республики Казахстан, место жительства: Республика Казахстан, г. Алматы, 
Медеуский район, ул. Горная 78, которому принадлежат 344 129 532 штук простых 
акций АО «Казкоммерцбанк» («Банк»), НИН KZ1C00400016, предлагает остальным 
акционерам Банка (держателям простых и привилегированных акций) продать 
принадлежащие им акции Банка («Акции») по цене 211,4978 тенге за одну простую 
Акцию, что является средневзвешенной рыночной ценой, сложившейся по итогам 
торгов на Казахстанской фондовой бирже за 30 дней до даты публикации настоящего 
предложения, а также по цене 79 тенге за одну привилегированную Акцию, что 
является средневзвешенной рыночной ценой, сложившейся по итогам торгов на 
Казахстанской фондовой бирже за 30 дней, предшествующей дате публикации 
настоящего предложения. 

Если Вы согласны продать  Ракишеву К.Х. свои Акции по указанной цене, то должны 
направить свое письменное согласие («Заявление»), заполненное по форме, 
представленной ниже, в течение 30 календарных дней с даты публикации настоящего 
предложения. 

Агентом по централизованному приему и обработке Заявлений выступает Банк. 
Акционерам, желающим реализовать Акции, необходимо скачать по следующей 
ссылке и распечатать форму Заявления с корпоративного веб-сайта Банка: www.kkb.kz 
- Раздел «О банке» - Раздел «Акционеры» - Раздел «Предложения и объявления для 
акционеров АО «Казкоммерцбанк»». 

Подписанное Заявление должно быть направлено по почте или доставлено нарочным 
по следующему адресу: 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Аль-
Фараби, 34А, Служба корпоративного секретариата, Корпоративному секретарю 
Сабуровой Майре. 

Если Заявление подается в запечатанном виде, то на конверте должна быть отметка: 
«Согласие на продажу акций». В приеме Заявлений, не содержащих необходимых 
сведений, либо представленных с нарушением установленного срока, может быть 
отказано.  

Акционеры Банка, продающие Акции, должны в течение 10 календарных дней со дня 
подачи Заявления в Банк подать в АО «Единый регистратор ценных бумаг» («ЕРЦБ») 
или своему номинальному держателю приказ о списании Акций и их зачислении на 
счет г-на  Ракишева К.Х. в ЕРЦБ («Приказ»), а также произвести оплату 
соответствующих комиссий и незамедлительно уведомить о таком переводе Акций по 
контактам, указанным в настоящем предложении. При нарушении данного требования 
акционер считается отказавшимся от настоящего предложения. Для удобства 
акционеров форма Приказа размещена на веб-сайте ЕРЦБ www.tisr.kz.  
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Акционерам Банка, которые представят Заявление в ответ на настоящее предложение, 
будет незамедлительно предоставлена информация, необходимая для заполнения 
Приказа, включая информацию в отношении счета  Ракишева К.Х.. 

Оплата за переведенные Акции будет перечислена на банковский счет акционера, 
указанный в Заявлении, в течение 30 календарных дней с даты получения Заявления 
при условии надлежащего перевода Акций на лицевой счет  Ракишева К.Х. в ЕРЦБ в 
сроки, указанные выше. 

Акционеры Банка, которые не предоставили свои Заявления либо не перевели свои 
Акции на лицевой счет Ракишева К.Х. в ЕРЦБ в течение сроков, указанных выше, 
будут считаться отказавшимися от настоящего предложения. 

Каждый акционер самостоятельно отвечает за своевременное получение разрешений, 
одобрений и совершение иных действий, необходимых для продажи Акций (включая 
предоставление в ЕРЦБ требуемых документов и сведений для списания и зачисления 
Акций), а также за оплату любых комиссий, сборов и налогов, включая оплату услуг 
ЕРЦБ, номинальных держателей, BONY. 

Держатели глобальных депозитарных расписок, базовым активом которых являются 
Акции («ГДР»), имеют право воспользоваться настоящим предложением.  

Для реализации такого права продажи Акций держателям ГДР вначале необходимо 
осуществить конвертирование ГДР в Акции и открыть счет в ЕРЦБ, на который будут 
зачислены такие Акции, и затем в сроки и в порядке, предусмотренными в настоящем 
предложении прислать свое Заявление.  

Конвертирование ГДР в Акции осуществляется «Бэнк оф Нью-Йорк Меллон» (The 
Bank of New York Mellon), являющимся депозитарием ГДР.  

Порядок и сроки открытия лицевых счетов в ЕРЦБ, перечень документов, и требования 
к их оформлению должны быть согласованы держателями ГДР с ЕРЦБ или 
номинальным держателем самостоятельно. 

В случае возникновения вопросов, связанных с настоящим объявлением, либо при 
необходимости получения дополнительной информации или документов, указанных в 
объявлении, просим обращаться к Корпоративному секретарю Сабуровой Майре по 
телефону: +7 (727) 2-585-221; электронной почте:  MSaburova@kkb.kz, соответственно.  

Дата: «06» мая 2016 
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Форма Заявления на продажу – для публикации вместе с предложением 

Вниманию: Кенеса Хамитовича Ракишева 

От: [●] 

Касательно: продажи акций АО «Казкоммерцбанк» 

«___» _________________ 2016 

В ответ на Ваше предложение о продаже Вам акций АО «Казкоммерцбанк» («Банк»), 
я/мы настоящим уведомляю(ем) Вас о согласии продать Вам принадлежащие мне/нам 
простые (НИН KZ1C00400016)/привилегированные (НИН KZ1P00400112) 
(подчеркнуть, что применимо) акции Банка в количестве [●] акций («Акции») по цене, 
указанной в предложении. 

Настоящим, я/мы обязуюсь(емся) перевести Акции на Ваш счет в течение 10 
календарных дней с даты подачи настоящего Заявления. Оплату за переведенные 
Акции следует произвести на следующий банковский счет: 

Банковские реквизиты: 

ФИО/наименование получателя: ________________________ 

Банк получателя: ___________________________ 

Счет получателя: ____________________ 

Код: _____________________ 

Код назначения платежа: ____________________ 

Код идентификации банка: ____________________ 

БИН: ____________________ (для юридических лиц) 

ИИН: ____________________ (для физических лиц) 

Реквизиты счета акционера в АО «Единый регистратор ценных бумаг»: 

Для физических лиц: 

Фамилия, Имя, Отчество ___________________________________ 

Номер лицевого счета: ______________________ 

Номер, серия и дата выдачи удостоверения личности/паспорта: ____________________. 

Кем выдано: ______________________________ 

ИИН: ____________________ 
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Для юридических лиц: 

Полное наименование в соответствии со справкой/свидетельством о государственной 
(пере)регистрации: _____________________________ 

Номер лицевого счета: ______________________ 

Регистрационный номер юридического лица: _______________________ 

Дата (пере)регистрации юридического лица: ______________________ 

БИН: _______________________ 

Если Акции находятся в номинальном держании: 

Наименование номинального держателя: __________________________ 

Номер и дата договора номинального держания: _______________ 

Если Акции в доверительном управлении: 

ФИО/Наименование доверительного управляющего: __________________________ 

Номер и дата договора доверительного управления: _______________ 

Применимо для физических лиц:  

«Настоящим я, ________________________________________________ (указать 
ФИО), даю свое безусловное согласие на сбор и обработку моих персональных данных 
Вами, Банком (при необходимости), аффилированными с Вами лицами, Вашими 
профессиональными консультантами, а также иными третьими лицами, которые имеют 
и(или) могут иметь отношение к моим персональным данным в связи с вышеуказанным 
предложением о продаже Вам Акций Банка». 

 

 

[Дата] 

[ФИО/Наименование] 

[Подпись] 

[Телефон] 

[Почтовый адрес] 

[Электронный адрес] 
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Для заполнения АО «Казкоммерцбанк»:  

отметка АО «Казкоммерцбанк» о принятии Заявления: 

1) ФИО и подпись работника, принявшего настоящее Заявление: 

_______________________________/___________________/ 

2) дата и время приема Заявления: 

«___» _____________200__ г.; _____ час. ____мин. по алматинскому времени. 

 


