
 
АО «Казкоммерцбанк»  прекращает доверительное управление  акциями  
АО «БТА Банк» в связи с их выкупом  

 
«28» сентября 2015 года, г. Алматы -  АО «Казкоммерцбанк» (ККБ) сообщает о прекращении 
Договора доверительного управления 4,26% акций АО «БТА Банк» (БТА) в связи с их выкупом самим 
эмитентом –  БТА. 
 
Договор доверительного управления акциями БТА был заключен между ККБ, как доверительным 
управляющим, и АО «ФНБ «Самрук-Казына», как учредителем доверительного управления, 31 января 
2014 года в рамках реализации проекта интеграции ККБ и БТА.  
 
Договор прекращен в связи с завершением процедуры выкупа БТА как эмитентом своих 27 351 461 050 
простых акций (4,26%) у фонда «Самрук Казына» (Фонд).  
 
Решение о выкупе акций и условиях выкупа были приняты Советом директоров БТА 5 января 2015 г. 
по рекомендации  внеочередного  общего  собрания  акционеров  БТА  после утверждения 
акционерами целевой модели интеграции ККБ и БТА. Модель предполагала передачу активов и 
обязательств между родительским банком - ККБ и дочерним банком - БТА и дальнейший вывод БТА 
из банковской системы путем сдачи банковской лицензии и последующей деконсолидации ККБ и БТА.  
 
Уведомление о выкупе акций БТА и условия выкупа были размещены в средствах массовой 
информации 6 января 2015 года. Правом предъявления акций к выкупу обладали все акционеры банка. 
Фонд, являясь акционером БТА, также принял участие в программе выкупа акций на равных условиях 
с иными акционерами. 
 
Так как Фонд предоставил БТА отсрочку платежа за выкупленные акции до 1 июля 2017 года, вопрос о 
внесении изменений в типовую форму договора купли продажи акций, используемую в БТА при 
выкупе собственных акций, был вынесен на рассмотрение годового общего собрания акционеров БТА 
29 мая 2015 г.  
 
После получения решения внеочередного общего собрания акционеров БТА, принятия правительством 
Республики Казахстан (единственный акционер Фонда) постановления об отчуждении Фондом акций 
БТА, принятия Фондом всех необходимых внутренних корпоративных решений и одобрений по 
продаже акций БТА, процедура выкупа акций была завершена технически 25 сентября 2015г. 
 
Таким образом, после завершения процедуры выкупа акций БТА доля ККБ в общем количестве 
голосующих акций БТА увеличилась с 95,54% до 99,83 %. Напомним, что указанные акции переданы 
ККБ в доверительное управление крупным акционерам ККБ – Кенесу Ракишеву и Нуржану 
Субханбердину. 
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