
 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«НАРОДНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»  

(Республика Казахстан, А26М3К5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40) 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ 
АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»  

 

АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) сообщает о принятом на годовом общем 
собрании акционеров Банка посредством заочного голосования без проведения заседания общего 
собрания акционеров, состоявшемся 23 апреля 2021 года, решении о выплате дивидендов по 
простым акциям Банка (ISIN KZ000A0LE0S4) по итогам деятельности Банка за 2020 год: 

размер дивиденда в расчете на одну простую акцию: 18,00 тенге; 

дата начала выплаты дивидендов: 01 июня 2021 года; 

порядок и форма выплаты дивидендов:  

дата составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов, по 
состоянию на 00:00 часов 26 апреля 2021 года (по времени города Алматы);  

форма выплаты дивидендов – безналичная. 

Сумма дивидендов, подлежащая выплате акционерам Банка, составит 211 573 млн.тенге. 

 

Уважаемые акционеры, в случае отсутствия сведений о ваших актуальных реквизитах  
в системе реестров держателей акций Банка для получения дивидендов вам необходимо в срок  
до 1 июня 2021 года обратиться в:  

1) АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – Центральный депозитарий) об 
изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Банка (в том 
числе о реквизитах банковского счета) с предоставлением соответствующих документов, по 
следующим адресам:  

Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 30/8, на территории ЖК 
«Тенгиз тауэрс» (контактный телефон: 8 (727) 312-33-04); 

либо в офисы трансфер-агента, расположенные в офисах АО «Казпочта»; или 

2) Центры персонального сервиса Банка, перечень и адреса которых размещены на 
корпоративном сайте Банка по ссылкам https://halykbank.kz/about-bank/akcioneram (на русском 
языке), и https://halykbank.kz/kz/about-bank/akcioneram (на казахском языке) и 
https://halykbank.kz/en/about-bank/akcioneram  (на английском языке). 

 

Дополнительно сообщаем, что до истечения девяноста календарных дней с даты, 
следующей за датой принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по 
простым акциям Банка (до 22 июля 2021 года), Банк будет выплачивать дивиденды по мере 
актуализации акционерами своих реквизитов, необходимых для осуществления выплаты 
дивидендов. 

Согласно требованиям статьи 23 Закона Республики Казахстан «Об акционерных 
обществах» начисленные, но невыплаченные ввиду отсутствия сведений об актуальных 
реквизитах акционера у Банка или в системе реестров держателей ценных бумаг, или системе 
учета номинального держания, дивиденды будут перечислены Банком в сроки установленные 
законодательством на счет, открытый в Центральном депозитарии для учета невостребованных 
денег. Таким образом, в случае неполучения причитающихся дивидендов, акционерам Банка 
после 30 июля 2021 года необходимо будет обратиться в Центральный депозитарий для 
получения начисленных дивидендов по простым акциям Банка.  

 



Специальное примечание для владельцев Глобальных Депозитарных Расписок, 
базовым активом которых являются простые акции АО «Народный Банк Казахстана» 
(далее - ГДР): 

 Информация о процедуре выплаты дивидендов держателям ГДР может быть получена от 
The Bank of New York Mellon, 240 Гринвич-стрит, 8-й этаж, Нью-Йорк NY, 10286U.S.A. (далее - 
Депозитарий).  

Для получения дополнительной информации, владельцы ГДР могут связаться с 
Депозитарием: 
 

г-жа Татьяна Аксенова, телефон: +1 212 815 4158, электронная почта: 
tatsiana.axenova@bnymellon.com 

г-жа Мира Даскаль, телефон: +1 212 815 5021, электронная почта: 
mira.daskal@bnymellon.com 

 

За дополнительной информацией по вопросам выплаты дивидендов по простым акциям 
Банка акционерам необходимо обращаться по контактным телефонам работников Департамента 
управления капиталом Группы: +7 701 788 33 51, +7 701 764 75 05, +7 701 373 22 32,   
+7 777 232 10 31. 

 

 
                                                       АО «Народный Банк Казахстана»  


