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АО "Казкоммерцбанк" информирует всех своих кредиторов, общественность и акционеров,  
что советом директоров банка принято решение о заключении крупной сделки  

 

"29" июня 2015г., Алматы - АО "Казкоммерцбанк" (далее - "Банк") сообщает, что советом директоров 
Банка "24" июня 2015 года принято решение о заключении Банком крупной сделки – сделки между 
Банком, Акционерным Обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" (далее - 
"Фонд") и АО "БТА Банк" (далее - "БТА") по переводу долга БТА перед Фондом на Банк (далее - 
"Сделка с Фондом"). 

Сделка с Фондом будет являться для Банка: крупной сделкой; сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность; сделкой с лицом, связанным с Банком особыми отношениями, сделкой с 
аффилиированным лицом Банка и сделкой по увеличению обязательств Банка на величину, 
составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала. 

Сделка с Фондом будет оформлена Соглашением о переводе долга, по условиям которого на Банк 
будут переведены обязательства БТА перед Фондом по возврату долга в общей сумме 378 149 933 000 
тенге, включая обязательства БТА по возврату Фонду: 

 вклада на сумму 97 000 000 000 (девяносто семь миллиардов) тенге, с начисленным на сумму 
вклада вознаграждением, сроком до 30 декабря 2024 года; 

 вклада на сумму 28 000 000 000 (двадцать восемь миллиардов) тенге, с начисленным на сумму 
вклада вознаграждением, сроком до 24 февраля 2029 года; 

 вклада на сумму 12 000 000 000 (двенадцать миллиардов) тенге, с начисленным на сумму вклада 
вознаграждением, сроком до 24 февраля 2029 года; 

 займа в сумме 239 771 120 000 тенге, с начисленным на сумму займа вознаграждением.  

Обязательства БТА будут переведены на Банк при условии выполнения отлагательных условий, 
предусмотренных Соглашением о переводе долга.  

Процентное соотношение общей суммы долга, являющегося предметом Сделки с Фондом, к общей 
стоимости активов Банка составляет примерно 11,4%. Такое процентное соотношение может 
измениться по результатам реализации сделки с учетом выполнения отлагательных условий. 

Стороны заключили Соглашение о переводе долга "25" июня 2015 года. 
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Лариса Коковинец, директор департамента общественных связей 
+7 (727) 258-54-56, E-mail: pr@kkb.kz. 
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