
Акционер АО "Казкоммерцбанк" - АО "Центрально-Азиатская 
инвестиционная компания" незначительно увеличило долю прямого 

владения простыми акциями банка 
 

07 февраля 2011 г., Алматы - АО "Казкоммерцбанк" сообщает о том, что его 
акционеры - АО "Центрально-Азиатская инвестиционная компания" с долей 23,72% от 
общего количества размещенных простых акций банка и АО "Ак Жалын" с долей – 0,11% 
от общего количества размещенных простых акций, единственным акционером которого 
является АО "Центрально-Азиатская инвестиционная компания" (ЦАИК), провели 
реорганизацию путем присоединения АО "Ак Жалын" к ЦАИК.  

В результате реорганизации доля ЦАИК в капитале банка незначительно 
изменилась:  

• прямая доля увеличилась и составила 23,83% от общего количества 
размещенных простых акций; 

• косвенная доля уменьшилась и составила 7,23% от общего количества 
размещенных простых акций (акции, переданные в доверительное управление ЦАИКу от 
АО "Фонд Национального Благосостояния "Самрук-Казына"). 
 Общая доля (прямо и косвенно) ЦАИК в капитале банка не изменилась и 
составила 31,06% от общего количества размещенных простых акций. 
 
Присоединение АО "Ак Жалын" к ЦАИК не повлекло за собой каких-либо изменений в 
контроле над банком и не повлияло на доли иных крупных акционеров - г-на 
Субханбердина Н.С., АО "Alnair Capital Holding", АО "ФНБ "Самрук-Казына", Европейского 
Банка Реконструкции и Развития. 
 
ЦАИК является казахстанской холдинговой компанией, через которую топ-менеджмент 
банка владеет его акциями. Акционерами ЦАИК являются г-н Субханбердин Н.С., 
председатель Совета Директоров банка (доля в ЦАИК – 87,21%) и Жусупова Н.А., 
Председатель Правления банка (доля в ЦАИК – 12,79%). 
 
О Казкоммерцбанке 
 
АО "Казкоммерцбанк", является одним из крупнейших банков в Казахстане и Центральной Азии. Активы 
Банка на 30 сентября 2010 года составили 2 698,4 млрд. тенге.  
 
Банк имеет дочерние компании, осуществляющие деятельность в сфере пенсионного обеспечения, 
управления пенсионными и финансовыми активами, страхования и брокерских услуг. Также банк имеет 
дочерние банки в Российской Федерации, в Республике Таджикистан и Кыргызской Республике.  
 
Крупными участниками банка являются: АО "Центрально-Азиатская инвестиционная компания", г-н 
Субханбердин Н.С., АО "Alnair Capital Holding", АО "ФНБ "Самрук-Казына", Европейский Банк Реконструкции 
и Развития.  
 
Акции банка находятся в официальном списке АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE). Глобальные 
депозитарные расписки, базовым активом которых являются акции банка (ГДР), находятся в листинге 
Лондонской фондовой биржи (ЛФБ). Банк первым, среди банков СНГ, завершил IPO в форме ГДР на 
Лондонской Фондовой Бирже в ноябре 2006 года, на общую сумму 845 млн. долларов США.  
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