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Настоящим АО «Казкоммерцбанк» (ККБ) сообщает, что каждый держатель депозитарных 

расписок ККБ («ГДР ККБ») самостоятельно отвечает за своевременное получение разрешений, 
одобрений, согласований и совершение иных действий и формальностей, необходимых для покупки 
Акций,  включая получение требуемых документов и сведений для зачисления Акций у 
регистратора/номинального держателя.  

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

Заявлением в установленные сроки. К Заявлению держатель ГДР ККБ должен приложить информацию 
о количестве ГДР ККБ, принадлежащих заявителю и подтвержденную регистратором/номинальным 
держателем. 

 
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, с учетом требований 
законодательства, регламентирующего порядок выпуск и обращение ГДР БТА. Функции локального 
агента для БТА осуществляет ККБ. 
 
 Все прочие условия и порядок участия держателей ГДР ККБ в покупке акций БТА остаются без 
изменений.   

 
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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