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Объявление акционерам АО «Казкоммерцбанк» о продаже акций АО «БТА Банк» 
 
 

Настоящим АО «Казкоммерцбанк» (ККБ) объявляет своим акционерам, что «09» декабря  
2015г. советом директоров ККБ принято решение об отчуждении 608 374 602 366 простых акций, 
выпущенных (эмитированных) АО «БТА Банк» (далее - Акции), на условиях, определенных советом 
директоров ККБ. Решение об отчуждении Акций, было принято советом директоров ККБ в рамках 
реализации мероприятий по деконсолидации АО «БТА Банк» (БТА) и ККБ.  

  
В соответствии с принятым решением, ККБ предлагает держателям простых акций ККБ (далее - 

Акционеры) купить Акции пропорционально их доле косвенного участия в общем количестве 
размещенных простых акций БТА (за минусом выкупленных БТА простых акций), по справедливой 
рыночной стоимости равной 0,00001 тенге за одну Акцию.  

Доля Акций, принадлежащих ККБ, составляет 99,4187%  от общего количества размещенных 
простых акций БТА (за минусом выкупленных БТА простых акций), количество простых акций БТА 
608 374 602 366 штук.  
Соотношение количества продаваемых Банком Акций к количеству простых акций ККБ, 
принадлежащих акционерам ККБ - 762,845253019883 (далее - коэффициент k). Количество Акций, 
которое акционеры ККБ вправе приобрести в рамках настоящего Объявления, определяется путем 
умножения количества простых акций ККБ, находящихся в их собственности на 01 декабря 2015 года, 
на коэффициент k. Если при умножении получается дробное число, то применению подлежит целое 
число без учета цифр после запятой. 

 
Предложение Акционерам в соответствии с настоящим объявлением не является для ККБ 

выполнением каких-либо специальных требований, предусмотренных законодательством или уставом. 
 
Список Акционеров, имеющих право покупки Акций, зафиксирован на основании данных 

системы реестров держателей ценных бумаг ККБ по состоянию на 00 часов 00 минут «01» декабря 
2015 года. Акционер вправе передать свое право покупки Акций другому(им) Акционеру(ам) в 
следующем порядке: 

(i) Акционер, имеющий намерение уступить свое право покупки Акций другому Акционеру 
направляет письменное предложение об уступке права с указанием количества Акций и приложением 
необходимых документов (далее – Предложение об уступке); 

(ii) Акционер, принявший Предложение об уступке, при предоставлении в ККБ своего 
письменного заявления на покупку Акций (далее – Заявление) также предоставляет ККБ нотариально 
заверенную копию или оригинал Предложения об уступке для сверки (оригинал предложения 
возвращается после снятия копии и ее удостоверения работником ККБ). 

 
Централизованный прием и обработку письменных Заявлений и заключение Договоров купли-

продажи Акций осуществляет головной офис ККБ по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34 «а». 
Заявления должны быть составлены согласно формам, размещенным на корпоративном веб-сайте ККБ 
по адресу: www.kkb.kz. Заявления принимаются до 18:00 часов алматинского времени «11» января 2016 
года (включительно). Если Заявление подается в запечатанном конверте, то на конверте должна быть 
отметка: «Заявление на покупку акций БТА». В принятии Заявлений, не содержащих необходимых 
сведений либо представленных с нарушением установленного срока, может быть отказано. 

 
Акционеры, имеющие намерение приобрести Акции, должны:  
(i) до «11» января 2016 года (включительно) заключить с ККБ Договор купли-продажи Акций и 

осуществить оплату их стоимости в порядке, установленном Договором купли-продажи Акций. При 
нарушении данного требования Акционер ККБ считается отказавшимся от настоящего предложения, а 
предоставленное Заявление (в случае если таковое было подано в ККБ) считается недействительным; 
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(ii) в течение двух рабочих дней с момента оплаты стоимости Акций в полном объеме подать в 

АО «Единый регистратор ценных бумаг» (далее – ЕРЦБ) или своему номинальному держателю приказ 
о зачислении Акций на их лицевой счет (далее - Приказ) и оплатить соответствующую комиссию. 
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Фактическое исполнение каждого поступившего Заявления и передача Акций Акционеру 

осуществляются ККБ после оплаты Акционером стоимости Акций в полном объеме. 

В случае, если Акционер не воспользуется своим правом покупки Акций и(или) не уступит 
такое право иным Акционерам, то по истечении срока подачи Заявлений на приобретение Акций право 
Акционера ККБ на приобретение Акций в рамках настоящего предложения о покупке прекращается.  

 

По истечении срока подачи Заявлений Акции, в отношении которых Акционерами не были 
поданы Заявления на покупку и право на покупку которых не было уступлено, могут быть предложены 
ККБ Акционерам или любым третьим лицам по усмотрению ККБ.  

Проект Договора купли-продажи Акций, форма Заявления, форма Приказа ЕРЦБ, примерная 
форма Предложения об уступке размещены на корпоративном веб-сайте ККБ по адресу: www.kkb.kz. 
Все необходимые формы Приказов ЕРЦБ также доступны на веб-сайте ЕРЦБ (www.tisr.kz). Форму 
приказа номинального держателя, в системе учета которого будет осуществляться учет Акций, 
Акционеру необходимо запросить у номинального держателя самостоятельно.  

 
Каждый акционер ККБ самостоятельно отвечает за своевременное получение разрешений, 

одобрений, согласований и совершение иных действий и формальностей, необходимых для покупки 
Акций (включая предоставление ЕРЦБ или номинальному держателю требуемых документов и 
сведений для зачисления Акций), а также за оплату любых комиссий и сборов. 

 
Держатели глобальных депозитарных расписок, базовым активом которых являются простые 

акции, выпущенные (эмитированные) ККБ (далее - ГДР ККБ), имеют право воспользоваться 
настоящим предложением наравне с держателями простых акций ККБ, в том числе передать свое право 
покупки Акций другому Акционеру или держателю ГДР ККБ.  

 
Для реализации права покупки Акций держателям ГДР ККБ необходимо обратиться в ККБ с 

Заявлением в сроки, указанные в настоящем объявлении. Заявление держателя ГДР ККБ может быть 
принято ККБ только при условии получения ККБ от The Bank of New York Mellon (номинальный 
держатель ГДР ККБ) информации о количестве ГДР ККБ принадлежащих заявителю, по аналогии с 
раскрытием информации о конечных держателях ГДР ККБ при их голосовании на общем собрании 
акционеров ККБ. 

 
ККБ не осуществляет конвертирование Акций в глобальные депозитарные расписки, базовым 

активом которых являются простые акции БТА (далее - ГДР БТА). Держатели ГДР ККБ, имеющие 
намерение приобрести Акции, по своей инициативе и за свой счет своевременно открывают лицевые 
счета в системе реестров ЕРЦБ или у номинального держателя для зачисления Акций на их лицевые 
счета. Порядок и сроки открытия лицевых счетов, перечень документов и требования к их оформлению 
должны быть согласованы держателями ГДР ККБ с ЕРЦБ или номинальным держателем 
самостоятельно. В последующем Акции могут быть конвертированы в ГДР БТА держателями ГДР 
ККБ, купившими Акции, по своей инициативе и за свой счет через номинального держателя и 
локального агента по программе конвертирования простых акций БТА в ГДР БТА. Функции 
локального агента для БТА осуществляет ККБ. 
 
 Ни одно из положений настоящего объявления не должно рассматриваться Акционером как 
рекомендация или консультация. ККБ не делает каких-либо заявлений о финансовом состоянии БТА 
или его деятельности. Прежде, чем Акционер принимает какое-либо решение или осуществляет какое-
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либо действие, ему необходимо самостоятельно изучить информацию о финансовом состоянии БТА, 
обратиться за консультацией к своему юридическому, налоговому или финансовому консультанту. 
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Настоящее объявление, Заявления, Приказы, Предложения об уступке права, Договоры купли-

продажи Акций, составленные в соответствии с настоящим объявлением, регулируются и трактуются в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан. Все возможные споры или разногласия, 
вытекающие из настоящего объявления и(или) в связи с ним, подлежат рассмотрению в суде 
Республики Казахстан, в г. Алматы. 

 
Заявления, Приказы, Предложения и иные документы должны быть составлены на 

государственном или русском языке, при составлении на иных языках документы должны быть 
переведены на государственный или русский язык и заверены в установленном законодательством 
Республики Казахстан порядке. 

 
В случае возникновения вопросов, связанных с настоящим объявлением, либо при 

необходимости получения дополнительной информации или документов, указанных в объявлении, 
просим обращаться к Корпоративному секретарю ККБ г-же Сабуровой Майре по телефону (727) 2585-
221, эл. почте MSaburova@kkb.kz.; по вопросам держателей ГДР ККБ просим обращаться к 
Ядрихинскому Вадиму по телефону (727) 2585-471, эл. почте investor_relations@kkb.kz. 
 
 
 
 
 
Для контактов: 
Алия Нурсипатова, Алма Буйракулова, Отдел по связям с инвесторами 
тел.+7 (727) 258-51-25, E-mail: investor_relations@kkb.kz  
Лариса Коковинец, директор департамента общественных связей 
тел.: +7 (727) 258-54-56, 258-53-92, E-mail: pr@kkb.kz 
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