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                                                                                                                               «11» августа 2014 года 
 

Объявление акционерам АО «Казкоммерцбанк»  
  

Акционерное общество «Казкоммерцбанк» (далее - «Банк») объявляет своим акционерам, что в 
соответствии с Опционным соглашением в отношении АО «Казкоммерцбанк» от 15 января 2009 года, 
заключенным между АО «Самрук-Казына», АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания», 
Субханбердиным Н.С., АО Alnair Capital Holding и Банком (далее – «Опционное соглашение»), Банк 
намерен реализовать свое право на приобретение второй части простых акций Банка, принадлежащих 
АО «Самрук-Қазына», и выкупить у АО «Самрук-Қазына» часть простых акций Банка на условиях 
Опционного соглашения и в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-
II «Об акционерных обществах» Банк предлагает прочим акционерам, держателям простых акций, 
выкупить простые акции, выпущенные (эмитированные) Банком, по инициативе Банка на 
нижеуказанных условиях. 

Общее количество простых акций Банка, объявленных к выкупу (далее – «Акции»), составит не 
более 57 000 000 простых акций по цене 475,3667 тенге за одну простую акцию (1 ГДР = 2 простые 
Акции, цена 1 ГДР равна 950,7334 тенге). 

Централизованный прием и обработку письменных заявлений на продажу Акций (далее - 
«Заявления») осуществляет Банк. Заявления должны быть составлены согласно формам, размещенным 
на корпоративном веб-сайте Банка по адресу: www.kkb.kz. Акционерам, желающим получить 
бумажную копию формы Заявления, необходимо обратиться в головной офис Банка по адресу: г. 
Алматы, пр. Аль-Фараби, 34 «а», либо в один из следующих филиалов Банка: 

 
Местонахождение филиала Наименование филиала 

Область Город, улица, дом 
Актюбинский филиал Актюбинская область г. Актобе, мик-он 11, д.112 «а»  
Уральский филиал Западно- Казахстанская область г. Уральск, ул. Алмазова, д.58 

Филиал в г. Семей Восточно-Казахстанская область  г. Семей, ул. Абая, д.105 «а» 
Темиртауский филиал Карагандинская область г. Темиртау, пр. Республики, д.20 
Павлодарский филиал Павлодарская область г. Павлодар, ул. Ак. Бектурова, 

д.103 
Атырауский филиал Атырауская область г. Атырау, пр. Исатая, д.1/3 
Кызылординский филиал Кызылординская область г. Кызылорда, ул.Куляш 

Байсеитовой, д.101 «а» 
Шымкентский филиал Южно-Казахстанская область г. Шымкент, ул. Г. Иляева, д. 33 
Талдыкорганский филиал Алматинская область г. Талдыкорган, ул.Тауелсиздик, 

д.40 
Усть-Каменогорский 
филиал 

Восточно-Казахстанская область г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 
д.70 

Карагандинский филиал Карагандинская область г. Караганда, ул. Ержанова, д.63/2 
Жезказганский филиал Карагандинская область г. Жезказган, ул.Сатпаева, д.6 
Жамбылский филиал Жамбылская область г. Тараз, ул. Абая, д.124 
Актауский филиал Мангистауская область г. Актау, мик-он 5, д.5 «б» 
Акмолинский филиал Акмолинская область г. Астана, пр.Абая, д.24 
Костанайский филиал Костанайская область г. Костанай, пр.Аль-Фараби, д.115 
Петропавловский филиал Северо-Казахстанская область г. Петропавловск, ул. 

Интернациональная, д.45 
Шелекский филиал Алматинская область, 

Енбекшиказахский район 
с. Шелек, ул.Орынтаева, д.69 
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Экибастузский филиал Павлодарская область г. Экибастуз, ул. Ауэзова, д.51 
Балхашский филиал Карагандинская область г. Балхаш. ул.Островского, д.14 
Кокшетауский филиал Акмолинская область г. Кокшетау, ул.Б.Момышулы, д.48 
Каскеленский областной 
филиал 

Алматинская область г. Каскелен, ул. Абылай хана, д. 90  

Заявления принимаются в головном офисе Банка или в указанных выше филиалах до 18:00 
часов алматинского времени «27» августа 2014 года (включительно). Если Заявление подается в 
запечатанном конверте, то на конверте должна быть отметка: «Согласие на продажу акций». В 
принятии Заявлений, не содержащих необходимых сведений либо представленных с нарушением 
установленного срока, может быть отказано. 

 
Акционеры Банка, продающие Акции, должны с «29» августа до «02» «сентября» 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 АО 
«Казкоммерцбанк» 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 ЕРЦБ размещена на корпоративном веб-сайте Банка по 
адресу www.kkb.kz. Акционерам, желающим получить бумажную копию формы Приказа ЕРЦБ, 
необходимо обратиться в головной офис Банка или в указанные выше филиалы. Все необходимые 
формы Приказов ЕРЦБ также доступны на веб-сайте ЕРЦБ (www.tisr.kz). Форму приказа номинального 
держателя, в системе учета которого осуществляется учет Акций, акционеру необходимо запросить у 
номинального держателя самостоятельно.  

 
Оплата стоимости приобретенных Акций будет осуществляться в безналичном порядке в 

течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня зачисления Акций на лицевой счет АО «Казкоммерцбанк». 
 
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. 

 
Держатели глобальных депозитарных расписок, базовым активом которых являются Акции 

(далее - «ГДР»), имеют право воспользоваться настоящим предложением наравне с остальными 
акционерами Банка. Для реализации права продажи Акций держателям ГДР необходимо обратиться в 
«Бэнк оф Нью Йорк Меллон» (The Bank of New York Mellon), являющемуся депозитарием ГДР (далее - 
«Депозитарий»), по эл. почте: drglobaltransactions@bnymellon.com. Оплата держателям ГДР будет 
произведена через Депозитарий в долларах США по курсу Национального Банка Республики Казахстан 
на дату оплаты. 

 
Ни одно из положений настоящего объявления не должно рассматриваться как рекомендация 

или консультация. Прежде, чем акционер Банка принимает какое-либо решение или осуществляет 
какое-либо действие, ему необходимо обратиться за консультацией к своему юридическому, 
налоговому или финансовому консультанту. 

 
Настоящее объявление, Заявления и Приказы, составленные в соответствии с настоящим 

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

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

необходимости получения дополнительной информации или документов, указанных в объявлении, 
просим обращаться к Корпоративному секретарю Банка г-же Сабуровой Майре по телефону (727) 
2585-221, эл. почте MSaburova@kkb.kz. По вопросам, связанным с ГДР, 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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