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Казкоммерцбанк сообщает об изменении доли голосующих акций крупного акционера 
 
«30» июня 2015 года, Алматы. АО «Казкоммерцбанк» (ККБ) сообщает об изменении количества простых акций 
ККБ, которыми может голосовать крупный акционер ККБ АО «Центрально-Азиатская инвестиционная 
компания» (ЦАИК). 
 

ЦАИК имел в собственности 185 561 734 простые акции ККБ (23,27%), а также возможность голосовать 
еще 56 324 076 простыми акциями (7,06%), полученными в доверительное управление от Фонда «Самрук-
Казына» (Фонд) по договору 2009 года, когда Фонд в рамках реализации программы стабилизации стал 
акционером ККБ.  

В соответствии с документацией, подписанной между Фондом и ЦАИК, срок доверительного управления 
был определен до мая 2017 года или до интеграции ККБ и АО «БТА Банк» (БТА), в зависимости от того, какая 
дата наступит раньше. В связи с завершением интеграции ККБ и БТА, доверительное управление 7,06% простых 
акций ККБ между ЦАИК и Фондом было прекращено 26 июня 2015 года. 

С целью поддержания доли банковского холдинга ЦАИК в капитале ККБ на уровне не менее 25%, 26 
июня 2015 года г-н Субханбердин Н.С. передал в доверительное управление ЦАИК часть принадлежащих ему 
акций ККБ в количестве 43 081 009 штук (5,4%), после чего доля простых акций ККБ, которыми может 
голосовать ЦАИК составила 28,67% от размещенных простых акций ККБ. 

Единственными акционерами ЦАИК являются Нуржан Салькенович Субханбердин (доля в ЦАИК – 
87,21%) и Нина Ароновна Жусупова, член Совета Директоров банка (доля в ЦАИК – 12,79%). 

Таким образом, после завершения вышеуказанных сделок состав акционеров ККБ - держателей простых 
акций представлен следующим образом: 

Акционер  Количество акций   Доля 1   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.: 91 121 042 11,42% акции С учетом акций, принадлежащих 
косвенно через долю в ЦАИК, 
общая доля акций под контролем – 
31,71% 

Ракишев К.Х. 185 322 663 23,24% акции  

АО Alnair Capital Holding 
(«Альнаир») 

223 922 790  28,08% ГДР2 и 
акции 

  

АО «Фонд Национального 
Благосостояния «Самрук-
Казына» 

85 517 241 10,72% акции  

Миноритарии 26 061 757 3,27% ГДР и 
акции 

  

ИТОГО размещенных акций:  797 507 2273 100%     
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1 Доли рассчитаны от доли прямого владения каждого акционера простыми акциями Банка в общем количестве 
размещенных простых акций Банка. 
2 ГДР – глобальные депозитарные расписки, базовым активом которых являются простые акции Банка. 
Номинальным держателем ГДР Банка является The Bank of New York. В связи с характером ГДР, информация о 
конечных собственниках ГДР не раскрывается на постоянной основе. Если информация о собственниках акций 
отсутствует, данные акции по законодательству Республики Казахстан не признаются голосующими акциями и 
отражаются в реестре акционеров как акции в номинальном держании Центрального Депозитария (ЦД). 
Собственники ГДР вправе в любое время раскрыть сведения о себе, предоставив сведения в ЦД, после чего на 
дату раскрытия информации (как правило, на дату фиксации реестра для проведения общего собрания 
акционеров Банка) их акции признаются голосующими. 
3 Указанная цифра рассчитывается на каждую отчетную дату от общего числа размещенных простых акций Банка 
за минусом акций, выкупленных маркет-мейкером Банка согласно требованиям Казахстанской фондовой биржи. 

Контакты: 
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 
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