Казкоммерцбанк объявляет промежуточные итоги выкупа части простых акций
у акционеров
08 августа 2014 г., Алматы - Акционерное общество «Казкоммерцбанк» (далее - «Банк»)
сообщает, что в 18:00 часов алматинского времени 07 августа 2014 года завершился срок приема заявок
от акционеров на выкуп простых акций Банка, объявленный 22 июля 2014 года.
По итогам обработки поданных заявок сообщаем, что Банком были получены заявки от
миноритарных акционеров (держателей простых акций и ГДР, базовым активом которых являются
простые акции) и от Фонда «Самрук-Казына», в общем количестве не превышающем количество
акций, которое было объявлено Банком к выкупу.
Таким образом, акции будут выкупаться Банком у акционеров, подавших заявки, в полном
объеме.
Напоминаем, что в соответствии с Объявлением Банка от 22 июля 2014 года, акционеры Банка,
продающие Акции, должны с «11» августа до «12» «августа» 2014 года включительно подать в АО
«Единый регистратор ценных бумаг» (далее - «ЕРЦБ») или своему номинальному держателю приказ о
списании простых акций Банка и их зачислении на счет Банка в ЕРЦБ (далее - «Приказ»), а также
произвести оплату соответствующих комиссий. При нарушении данного требования акционер
считается отказавшимся от настоящего предложения. Для удобства акционеров Форма Приказа
размещена на корпоративном веб-сайте Банка по адресу www.kkb.kz. Все необходимые формы
Приказов также доступны на веб-сайте ЕРЦБ (www.tisr.kz).
Оплата стоимости приобретенных Акций будет осуществляться в безналичном порядке в течение 5
(Пяти) рабочих дней со дня зачисления акций на лицевой счет Банка.
Каждый акционер самостоятельно отвечает за своевременное получение разрешений, одобрений,
согласований и совершение иных действий, необходимых для продажи Акций (включая
предоставление ЕРЦБ требуемых документов и сведений для списания и зачисления Акций), а также за
оплату любых комиссий, сборов и налогов.
Оплата акционерам, являющимся нерезидентами Республики Казахстан, может осуществляться с
удержанием налога у источника выплаты в соответствии с требованиями Налогового кодекса
Республики Казахстан. Дополнительная информация по вопросам удержания налога у источника
выплаты размещена на корпоративном веб-сайте Банка по адресу www.kkb.kz.
Окончательный релиз об итогах выкупа части простых акций будет сделан Банком после
регистрации всех сделок.
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