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Казкоммерцбанк сообщает об итогах внеочередного общего собрания акционеров  
 

1)Полное наименование и место нахождения эмитента:  АО «Казкоммерцбанк», 050060, г.Алматы, пр. Гагарина 135ж. 
2)Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров (участников): 26 декабря 2014г., 11 час.00 
мин., г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 34. 

3)Вопросы, включенные в Повестку дня внеочередного общего собрания (участников) эмитента:  
 
(1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 
(2)Утверждение целевой модели и условий интеграции АО «Казкоммерцбанк» и АО «БТА Банк». 
(3)Принятие решения о добровольном делистинге простых акций, выпущенных    (эмитированных) АО «Казкоммерцбанк» на 
АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) и GDR, базовым активом которых являются простые акции, выпущенные 
(эмитированные) АО «Казкоммерцбанк»,  на Лондонской фондовой бирже (LSE). 

(4)Одобрение рекомендации совету директоров одобрить условия и порядок выкупа простых акций АО «Казкоммерцбанк». 
 
4)Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров (участников) эмитента, с указанием итогов 

(результатов голосования):  
  
По первому вопросу: «Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров». 
Проголосовали:  
«За» - 647 126 860 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 99,54% от общего числа 
голосующих простых акций); 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 
Решили: утвердить повестку дня собрания: 

 
(1)Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 
(2)Утверждение целевой модели и условий интеграции АО «Казкоммерцбанк» и АО «БТА Банк». 
(3)Принятие решения о добровольном делистинге простых акций, выпущенных    (эмитированных) АО «Казкоммерцбанк» на 
АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) и GDR, базовым активом которых являются простые акции, выпущенные 
(эмитированные) АО «Казкоммерцбанк»,  на Лондонской фондовой бирже (LSE). 

(4)Одобрение рекомендации совету директоров одобрить условия и порядок выкупа простых  акций АО «Казкоммерцбанк». 
 
По второму вопросу: «Утверждение целевой модели и условий интеграции АО «Казкоммерцбанк» и АО «БТА Банк»». 
Проголосовали:  
«За» - 646 393 468 голоса (99,89% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 99,42% от общего числа 
голосующих простых акций); 
«Против» - 733 392 голоса (0,11% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,11% от общего числа 
голосующих простых акций); 
«Воздержались» - нет. 
Решили:  
 

  (1)утвердить целевую модель интеграции ККБ и БТА в форме передачи активов и обязательств между родительским 
банком (ККБ) и дочерним банком (БТА) при выполнении условий: 
      - внесения необходимых изменений в законодательство РК; 
      - перевода на ККБ или погашение внешних обязательств БТА; 
      - независимой оценки активов БТА и ККБ, подлежащих Передаче; 
      -принятия решений советов директоров БТА и ККБ об осуществлении Передачи (крупная сделка и сделка, в отношении 
которой имеется заинтересованность);  

   -получения согласия Национального Банка РК; 
       (2)утвердить предлагаемые дальнейшие планы по выводу БТА из банковской системы путем сдачи банковской лицензии 
после Передачи и его деконсолидацию от ККБ. 
 
По третьему вопросу: «Принятие решения о добровольном делистинге простых акций, выпущенных (эмитированных) АО 
«Казкоммерцбанк» на АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) и GDR, базовым активом которых являются простые 
акции, выпущенные (эмитированные) АО «Казкоммерцбанк»,  на Лондонской фондовой бирже (LSE)». 
Проголосовали:  
«За» - 31 918 717 голоса (4,93% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и    4,91% от общего числа 
голосующих простых акций); 
«Против» - 391 285 353 голоса (60,47% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 60,18% от общего числа 
голосующих простых акций); 
 «Воздержались»  - 223 922 790 голоса (34,60% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 34,44% от 
общего числа голосующих простых акций). 
Решили: отклонить решение о добровольном делистинге простых акций ККБ на KASE и GDR ККБ на LSE. 
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По четвертому вопросу: «Одобрение рекомендации совету директоров одобрить условия и порядок выкупа простых акций 
АО «Казкоммерцбанк»». 
Проголосовали: 
«За» - 255 841 507 голоса (39,53% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 39,35% от общего числа 
голосующих простых акций); 
«Против» - 391 285 353 голоса (60,47% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 60,18% от общего числа 
голосующих простых акций); 
«Воздержались» - нет. 
Решили: не рекомендовать совету директоров ККБ одобрить условия и порядок выкупа простых акций ККБ. 
 
 
 
 
Председатель Правления                                                                                                          Жусупова Н.А.  


