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Кенес Ракишев стал держателем контрольного пакета акций АО «Казкоммерцбанк» 

 АО «Казкоммерцбанк»  - один из крупнейших банков в Казахстане и Центральной Азии  сообщает, 
что Кенес Ракишев, крупный акционер банка, завершил сделку с инвестиционной группой 
«Альнаир»  по  приобретению в собственность ее материнской компании - АО «Alnair Capital Holding» 
(«Alnair»), владеющей 28,08 % выпущенных и размещенных простых акций ККБ. 

В результате сделки г-н Ракишев стал Генеральным партнером инвестиционной группы «Альнаир», 
приобретя права голоса и другие права по акциям Alnair в Казкоммерцбанке. Таким образом, доля 
выпущенных и размещенных простых акций Банка, находящихся под прямым или косвенным (через 
Alnair) контролем господина Ракишева,  выросла в совокупности  до  56,75 %. Как сообщалось ранее, в 
августе 2015 года г-н Ракишев достиг предварительного соглашение с инвестиционной группой 
«Альнаир об объединении пакетов акций ККБ. 

По итогам сделки состав крупных акционеров Банка представлен следующим образом: 

Акционер   Количество акций  Доля     Форма 
держания 

Дополнительная информация 

АО «Центрально-Азиатская 
инвестиционная компания» (ЦАИК): 

185 561 734  23,27%  акции  С учетом акций, полученных в доверительное 
управление от г-на Субханбердина (43 081 009 
штук) общее количество акций под контролем – 
228 642 743 простых акций (общая доля – 
28,67%). 

Субханбердин Н.С.:  47 800 962  5,99%   акции  С учетом акций, принадлежащих косвенно через 
ЦАИК, общая доля акций под контролем – 
26,28%. 

АО Alnair Capital Holding (Альнаир)  223 922 790   28,08%  ГДР и 
акции 

  

АО «Фонд Национального 
Благосостояния «Самрук-Казына»

85 517 241  10,72%  акции    

Ракишев К.Х. 228 642 743    28,67% акции  С учетом акций, принадлежащих косвенно через 
Альнаир, общая доля акций под контролем – 
56,75%. 

Миноритарии  26 061 757  3,27%  ГДР и 
акции 

  

ИТОГО  размещенных акций: 797 507 227 100%      

 
Для контактов: 
Алия Нурсипатова, Алма Буйракулова, Департамент финансовых институтов 
+7 (727) 258-51-25, E-mail: investor_relations@kkb.kz
Лариса Коковинец, директор Департамента общественных связей 
+7 (727) 258-54-56, E-mail: pr@kkb.kz  

 

 

http://ru.kkb.kz/page/ShareholdersCAIC
http://ru.kkb.kz/page/ShareholdersCAIC
http://ru.kkb.kz/page/Board_of_Directors
http://ru.kkb.kz/page/ShareholdersAlnair
http://ru.kkb.kz/page/ShareholdersSamrukKazyna
http://ru.kkb.kz/page/ShareholdersSamrukKazyna
http://ru.kkb.kz/page/Board_of_Directors
mailto:MAmrina@kkb.kz
mailto:pr@kkb.kz

