
 

 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ 

АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»  
 

АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) сообщает о выплате дивидендов  
по простым акциям Банка (ISIN KZ000A0LE0S4) по итогам деятельности за 2020 год в размере 18,00 
тенге на одну простую акцию в соответствии с решением, принятым на годовом общем собрании 
акционеров Банка посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания 
акционеров (протокол № 45 от 23 апреля 2021 года).  

Сумма дивидендов по простым акциям Банка, подлежащая к выплате согласно списку 
акционеров, имеющих право на получение дивидендов, по состоянию на 00:00 часов 26 апреля 2021 
года, составила 211 573 млн.тенге, в том числе по глобальным депозитарным распискам, базовым 
активом которых являются выпущенные простые акции Банка – 56 896 млн.тенге.    

Сумма фактически выплаченных дивидендов акционерам Банка, имеющим актуальные 
реквизиты для выплаты дивидендов у Банка или в системе реестров держателей ценных бумаг, или 
системе учета номинального держания с 01 июня 2021 года (дата начала выплаты дивидендов) по дату 
публикации настоящего информационного сообщения, составила 211 027 млн.тенге, в том числе по 
глобальным депозитарным распискам, базовым активом которых являются выпущенные простые 
акции Банка – 56 896 млн.тенге.    

Начисленные, но невыплаченные ввиду отсутствия актуальных реквизитов акционеров, 
дивиденды будут перечислены Банком в сроки, установленные законодательством на счет, открытый в 
АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее - Центральный депозитарий) для учета 
невостребованных денег, в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об 
акционерных обществах». Таким образом, после истечения срока, установленного законодательством 
Республики Казахстан, в случае неполучения причитающихся дивидендов, акционерам Банка 
необходимо будет обратиться в Центральный депозитарий для получения начисленных Банком 
дивидендов по простым акциям Банка.  

За дополнительной информацией по вопросам выплаты дивидендов по простым акциям Банка 
акционерам необходимо обращаться по контактным телефонам работников Департамента управления 
капиталом Группы: +7 727 259 05 99, +7 727 330 15 46, +7 701 788 33 51, +7 701 764 75 05.  
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