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1. Наименование общества и его место нахождения:  
Акционерное общество «Народный Сберегательный Банк Казахстана», Юридический адрес: 
050046, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Розыбакиева,97. 

1-1. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) общества: 

• Дата государственной перерегистрации: 12 ноября 2003 года. 

• Регистрационный номер: 3898 – 1900- АО, Код ОКПО – 30722009. 

• Регистрирующий орган: Министерство юстиции Республики Казахстан. 

2. Дата государственной регистрации выпуска объявленных акций (замены 
свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций) и 
номер государственной регистрации выпуска:  
Все выпуски акций АО «Народный Банк Казахстана» были объединены в единый Проспект 
выпуска акций, зарегистрированный Агентством Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций 29 марта 2005 года и внесенный в 
Государственный реестр ценных бумаг за номером А3387. 

Свидетельство о государственной регистрации выпуска объявленных акций от 29 марта 2005 
года №А3387, выданное Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций, заменено Свидетельством о государственной 
регистрации выпуска объявленных акций от 28 июля 2005 года №А3387, далее заменено на 
Свидетельство о государственной регистрации выпуска объявленных акций от 18 ноября 2005 
года №А3387, затем заменено на Свидетельство о государственной регистрации выпуска 
объявленных акций от 30 мая 2006 года №А3387 и впоследствии заменено на Свидетельство о 
государственной регистрации выпуска объявленных акций от 04 декабря 2006 года №А3387. 

Замена Свидетельств о государственной регистрации выпуска объявленных акций 
произведена в связи с увеличением количества объявленных акций АО «Народный Банк 
Казахстана».  

Изменения и дополнения в Проспект выпуска акций Банка зарегистрированы Агентством 
Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций 06 февраля 2007 года и 18 июня 2007 года. 

Изменения и дополнения внесены в связи с изменением состава коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества – Правления Банка, акционеров общества и 
органа управления акционерного общества – Совета директоров.    

3. Сведения  об уставном и собственном капитале общества согласно данным 
финансовой отчетности:  
Уставный капитал общества составил 65 591 490 037 (шестьдесят пять миллиардов пятьсот 
девяносто один миллион четыреста девяносто тысяч тридцать семь) тенге. 

Балансовый собственный капитал общества составил 132 344 335 000 тенге (сто тридцать два 
миллиарда триста сорок четыре  миллиона триста тридцать пять тысяч тенге). 

4. Наименования средств массовой информации, посредством которых обществом 
размещалось сообщение о размещении акций и выплате дивидендов с указанием 
даты данного сообщения.   
Уведомление о начале размещения простых акций среди неограниченного круга инвесторов 
было размещено в газетах «Казахстанская правда» №22 (25267) от 09 февраля 2007 года и 
«Егемен Казакстан» № 33-34 (24611) от 09 февраля 2007 года. 

За период предоставления данного Отчета уведомление акционеров АО «Народный Банк 
Казахстана» о выплате дивидендов по акциям по итогам деятельности Банка за 2006 год было 
размещено в газетах «Казахстанская правда» от 03 мая 2007 года и «Егемен Казакстан» от 02 
мая 2007 года. 
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4-1. Информация о доведении обществом до сведения своих акционеров предложения 
приобрести  размещаемые акции в соответствии с их правом преимущественной покупки 
акций общества одним из следующих способов, предусмотренных уставом общества: 

1) посредством направления индивидуального письменного уведомления с указанием       
даты направления уведомления – не направлялись; 

2) посредством публикации указанного предложения в средствах массовой информации 
с указанием наименования средств массовой информации и даты опубликовании. 

Уведомление акционеров АО «Народный Банк Казахстана» о праве приобретения простых 
акций согласно их праву преимущественной покупки было размещено в газетах 
«Казахстанская правда» от 15 декабря 2006 года и «Егемен Казакстан» от 15 декабря 2006 
года. 

5. Сведения об акциях: 
1) общее количество объявленных акций: 1 233 983 882 (один миллиард двести тридцать 

три миллиона девятьсот восемьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят две) акции, в том 
числе: 

простых акций – 1 129 016 660 (один миллиард сто двадцать девять миллионов 
шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят) штук; 

привилегированных акций - 24 742 000 (двадцать четыре миллиона семьсот сорок две 
тысячи) штук; 

привилегированных акций, конвертируемых в простые акции - 80 225 222 
(восемьдесят миллионов двести двадцать пять тысяч двести двадцать две) штуки. 

По состоянию на дату настоящего Отчета размещено и оплачено: 1 088 983 882 (один 
миллиард восемьдесят восемь миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи восемьсот 
восемьдесят две) акции, в том числе: 

простых акций - 984 016 660 (девятьсот восемьдесят четыре миллиона шестнадцать тысяч 
шестьсот шестьдесят) штук; 

привилегированных акций - 24 742 000 (двадцать четыре миллиона семьсот сорок две 
тысячи) штук; 

привилегированных акций, конвертируемых в простые акции - 80 225 222 (восемьдесят 
миллионов двести двадцать пять тысяч двести двадцать две) штуки.    

2) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям – 
Гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию Банка, а также 
на одну привилегированную акцию, конвертируемую в простую акцию, устанавливается 
в размере 0,01 тенге. 

В случае если по итогам финансового года, за который осуществляется выплата 
дивидендов, чистый доход ≤ 0, будет выплачиваться гарантированный дивиденд, если 
иное не установлено решением Совета директоров Банка.  

В случае если чистый доход по итогам финансового года, за который осуществляется 
выплата дивидендов, будет равен: 

0   <  чистый доход < N * 160 * (i + 1 %), где 

N – количество привилегированных акций, находящихся в обращении, штук, 

i, % – инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса потребительских цен 
(значение индекса в процентах минус 100%), публикуемая Агентством Республики 
Казахстан по статистике за декабрь финансового года, за который осуществляется 
выплата дивидендов, к соответствующему месяцу предыдущего года;   

1% – фиксированная маржа; 

дивиденд на одну привилегированную акцию рассчитывается по формуле:  
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чистый доход / N. 

В случае если чистый доход по итогам финансового года, за который осуществляется 
выплата дивидендов, будет равен: 

чистый доход > N * 160 * (i + 1 %), 

дивиденд на одну привилегированную акцию рассчитывается по формуле:  

160 * (i + 1 %). 

При расчете дивиденда установлено значение нижнего предела инфляции на уровне 3 
процентов  и значение верхнего предела на уровне - 9 процентов. 

3) в случае если осуществлялось конвертирование акций, то необходимо 
указать порядок конвертирования и количество конвертируемых акций – за 
период предоставления данного Отчета конвертирование акций не производилось. 

6. Сведения о дате принятия и утверждения внутреннего документа общества об 
условиях и порядке проведения аукционов или подписки. 
Правила размещения акций АО «Народный Банк Казахстана», утверждены решением Совета 
директоров АО «Народный Банк Казахстана» № 42 от 21 декабря 2006 г.  

7. Простые акции АО «Народный Банк Казахстана» включены в официальный список 
ценных бумаг категории «А» решением Биржевого совета АО «Казахстанская фондовая 
биржа» с 29 июля 1998года.  
Привилегированные акции АО «Народный Банк Казахстана» включены в 
официальный список ценных бумаг категории «А» решением Биржевого совета АО 
«Казахстанская фондовая биржа» с 28 августа 2002 года и с 27 сентября 2002 года.  

Привилегированные акции, конвертируемые в простые акции АО «Народный 
Банк Казахстана» включены в официальный список ценных бумаг категории «А» 
решением Биржевого совета АО «Казахстанская фондовая биржа» с 11 апреля 2005 года.  

8. Сведения о размещении акций:  
1) дата начала отчетного периода размещения простых акций – 04 декабря 2006 

года;    

дата окончания отчетного периода размещения простых акций – 04 июня 2007 
года. 

2) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием 
общего количества размещенных акций и суммы их оплаты за предыдущие 
отчетные периоды размещения акций при представлении последующего 
отчета. 

Дата утверждения 
отчета 

Вид и общее количество размещенных 
акций 

Общая сумма оплаты, 
тенге 

18 мая 2005 года (по 
состоянию на           
16 мая 2005 года) 

 89 901 666 – простых акций; 
 24 742 000 – привилегированных 

акций; 
 5 225 222 – привилегированных 

акций, конвертируемых в простые 
акции 

17 534 672 922,00  

03 октября 2005 года  

(по состоянию на        
02 августа 2005 года) 

 899 016 660 – простых акций 
(увеличение количества простых акций 
произошло за счет дробления 
размещенных 89 901 666 простых 
акций в пропорции 1 : 10); 

 24 742 000 – привилегированных 
акций; 

17 534 672 922,00  
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Дата утверждения 
отчета 

Вид и общее количество размещенных 
акций 

Общая сумма оплаты, 
тенге 

 5 225 222 – привилегированных 
акций, конвертируемых в простые 
акции 
 

03 октября 2005 года  

(по состоянию на         
05 сентября 2005 
года) 

 899 016 660 – простых акций; 
 24 742 000 – привилегированных 

акций; 
 48 975 222 – привилегированных 

акций, конвертируемых в простые 
акции 
 

24 677 317 410,00  

13 марта 2006 года  

(по состоянию на         
03 февраля  2006 года) 

 899 016 660 – простых акций; 
 24 742 000 – привилегированных 

акций; 
 80 225 222 – привилегированных 

акций, конвертируемых в простые 
акции 

29 935 890 037,00 

10 ноября 2006 года 

(по состоянию на 20 
октября 2006 года) 

 929 016 660 – простых акций; 
 24 742 000 - привилегированных 

акций; 
 80 225 222 – привилегированных 

акций, конвертируемых в простые 
акции 

37 435 890 037,00 

      
 
3) дата принятия решения советом директоров общества об установлении 

количества размещаемых в отчетном периоде акций и цены их размещения, а 
также дата опубликования сообщения о размещении акций в средствах 
массовой информации при размещении среди неограниченного круга 
инвесторов. 
Решение о размещении выпуска простых акций Банка в количестве 55 000 000 (пятьдесят 
пять миллионов) штук среди акционеров согласно праву преимущественной покупки по 
цене размещения 511,92 (пятьсот одиннадцать тенге  девяносто две тиын) за одну простую 
акцию было принято решением Совета Директоров АО «Народный Банк Казахстана» 
(Протокол заседания Совета директоров Банка № 41 от 14 декабря  2006 года).  

Уведомление акционеров АО «Народный Банк Казахстана» о праве приобретения нового 
выпуска простых акций согласно их праву преимущественной покупки было размещено в 
газетах «Казахстанская правда» от 15 декабря 2006 года и «Егемен Казакстан» 15 декабря 
2006 года. 

Решение об осуществлении размещения выпуска простых акции Банка среди 
неограниченного круга инвесторов по цене размещения 511,92 (пятьсот одиннадцать тенге 
девяносто две тиын) за одну простую акцию было принято решением заочного заседания 
Совета Директоров АО «Народный Банк Казахстана»  № 17 от 08 февраля 2007 года.  

Уведомление о начале размещения нового выпуска простых акций среди неограниченного 
круга инвесторов было размещено в газетах «Казахстанская правда» №22 (25267) от 09 
февраля  2007 года и «Егемен Казакстан» № 33-34 (24611)от 09 февраля 2007 года. 

4) количество размещенных за отчетный период акций и не размещенных акций 
в разрезе по видам. 
За отчетный период с 04 декабря 2006 года по 04 июня 2007 года было размещено -               
55 000 000 (пятьдесят пять миллионов) штук простых акции Банка. 
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Количество неразмещенных простых акций – 145 000 000 (сто сорок пять миллионов) 
штук. 

5) количество выкупленных акций на дату окончания отчетного периода по 
инициативе общества и/или по требованию акционеров с указанием цены 
выкупа одной простой и привилегированной акции, даты принятия решения 
о выкупе акций, а также расходов, понесенных обществом на выкуп 
размещенных акций (по каждому виду выкупа отдельно). 
• общее количество выкупленных акций  – 3 891 917 штук простых акций; 

• общее количество выкупленных глобальных депозитарных расписок,  выпущенных АО 
«Народный Банк Казахстана»  – 57 694 штук. 

• даты принятия решения о выкупе акций и цена выкупа одной акции: 

В связи с многочисленными обращениями акционеров о выкупе принадлежащих им акций 
Банка Совет Директоров АО «Народный Банк Казахстана» решил произвести выкуп:  

1) по цене 110 тенге  за одну простую акцию (решение Совета Директоров Банка 
№60 от 01 августа 2002 года); 

2) по цене не более 200 тенге за одну простую акцию до проведения процедуры 
дробления простых акций, и по цене не более 20 тенге за одну акцию после 
проведения процедуры дробления простых акций (решение Совета Директоров 
Банка №108 от 05 июля 2005 года); 

3) по цене 40 тенге  за одну простую акцию, срок, в течение которого принимались 
заявки с 01 февраля по 01 марта 2006 года (решение Совета Директоров Банка  
№13 от 25 января 2006 года). 

4) по цене не более 40 тенге  за одну простую акцию в течение шести месяцев с даты 
принятия решения Совета Директоров Банка (Протокол заседания Совета 
Директоров Банка  №21 от 23 августа 2006 года). 

5) по цене не более 100 тенге  за одну простую акцию в течение шести месяцев с 
даты принятия решения Совета Директоров Банка (Решение заседания Совета 
Директоров Банка  № 21 от 21 февраля 2007 года). 

• Общие расходы, понесенные обществом на выкуп размещенных простых акций на дату 
Отчета составили  – 111 009 410 тенге. 

• Общие расходы понесенные обществом на выкуп выпущенных глобальных 
депозитарных расписок  на дату Отчета составили  – 178 396 718, 07 тенге (1USD = 123.71 
KZT, 1ГДР = 24,9949USD). 

Дата утверждения общим собранием акционеров методики определения 
стоимости акций при их выкупе обществом. 

Правила выкупа АО «Народный Банк Казахстана» размещенных  акций  и методики  
определения стоимости  выкупаемых акций, утверждены Общим собранием акционеров 
АО «Народный Банк Казахстана» (Протокол № 20 от 19 апреля 2006 года).       
 

9. Способы размещения (реализации) акций в отчетном периоде размещения 
акций: 

1) по праву преимущественной покупки с указанием вида, количества акций, 
цене размещения и суммы оплаты: 
 вид и количество -  45 683 966  (сорок пять  миллионов шестьсот восемьдесят три 
тысячи девятьсот шестьдесят шесть) простых акций; 

 цена размещения одной простой акций – 511,92 (пятьсот одиннадцать тенге девяносто 
две тиын); 
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 сумма оплаты – 23 386 535 874,72 (двадцать три миллиарда триста восемьдесят шесть 
миллионов пятьсот тридцать пять тысяч  восемьсот семьдесят четыре тенге семьдесят две 
тиын). 

2) посредством подписки с указанием даты начала/завершения проведения 
подписки, вида, количества акций, цены размещения и суммы оплаты: 
 дата начала проведения подписки – 09 февраля 2007 года,  

 дата завершения проведения подписки – 26 февраля 2007 года; 

 вид и количество -  9 316 034  (девять миллионов триста шестнадцать тысяч тридцать 
четыре) простых акций; 

 цена размещения одной простой акции – 511,92 (пятьсот одиннадцать тенге девяносто 
две тиын); 

 сумма оплаты – 4 769 064 125,28 (четыре миллиарда семьсот шестьдесят девять 
миллионов шестьдесят четыре тысячи сто двадцать пять тенге двадцать восемь тиын). 

3) посредством аукциона с указанием даты его проведения, вида, количества 
акций и суммы оплаты: 
За период предоставления данного Отчета размещение простых акций посредством 
аукциона – не проводилось. 

4) на организованном рынке ценных бумаг с указанием вида, количества акций, 
общей суммы оплаты, даты проведения первых и последних торгов, 
указывается наименьшая и наивысшая цена размещения одной акции на 
торгах за отчетный период, рыночная стоимость одной простой и 
привилегированной акции за отчетный период (в случае, если 
рассчитывалась): 
За период предоставления данного Отчета размещение простых акций на организованном 
рынке ценных бумаг – не проводилось. 

 Рыночная стоимость одной простой и привилегированной акции за отчетный период, 
рассчитана в соответствии с Методикой оценки ценных бумаг, утвержденной решением 
Правления ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) от 19 февраля 2003 года, на 
конец первого рабочего дня недели. Результаты оценки ценных бумаг публикуются АО 
«Казахстанская фондовая биржа» еженедельно в конце первого рабочего дня недели на 
титульной странице официального электронного представительства биржи в сети Интернет 
(www.kase.kz) в виде файла формата Microsoft Excel. 

Рыночная стоимость акций АО "Народный Банк Казахстана" за отчетный период 
 

тенге 
Д А Т Ы Вид акций 

04.12.06 11.12.06 20.12.06 25.12.06 03.01.07 08.01.07
1 2 3 4 5 6 7 

простые 274,5300 288,0500 338,4500 387,1700 435,7200 483,0000

привилегированные 173,0000 173,0000 176,2000 181,0600 188,5600 195,5600
привилегированные, 
конвертированные в 
простые акции 173,0000 173,0000 176,7000 184,9400 198,0000 209,9400

(продолжение) 
Д А Т Ы Вид акций 

15.01.07 22.01.07 29.01.07 05.02.07 12.02.07 19.02.07 
1 8 9 10 11 12 13 

простые 491,8800 490,0000 490,0000 498,5500 540,5500 548,0500
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Д А Т Ы Вид акций 
15.01.07 22.01.07 29.01.07 05.02.07 12.02.07 19.02.07 

1 8 9 10 11 12 13 
привилегированные 200,0000 200,0000 200,0000 200,0000 200,0000 200,0000
привилегированные, 
конвертированные в 
простые акции 220,0000 220,0000 220,0000 220,0000 220,0000 220,0000

(продолжение) 
Д А Т Ы Вид акций 

26.02.07 05.03.07 12.03.07 19.03.07 26.03.07 02.04.07
1 14 15 16 17 18 19 

простые 591,8000 607,2500 605,7900 650,0000 652,5000 678,6100

привилегированные 200,0000 210,6000 224,0000 240,0500 255,8300 261,0000
привилегированные, 
конвертированные в 
простые акции 220,0000 227,5000 238,4200 251,5800 264,4400 270,0000

(продолжение) 
Д А Т Ы Вид акций 

09.04.07 16.04.07 23.04.07 30.04.07 07.05.07 14.05.07
1 20 21 22 23 24 25 

простые 682,0000 679,2100 679,2900 675,7500 669,2100 668,3300

привилегированные 261,0000 261,0000 261,0000 267,7500 274,2100 281,3900
привилегированные, 
конвертированные в 
простые акции 270,0000 270,0000 273,2000 282,3200 290,7800 300,2400

(продолжение) 
Д А Т Ы Вид акций 

21.05.07 28.05.07 04.06.07
Средняя цена 

1 26 27 28 29 
простые 666,67 670,5500 677,2200 560,0048 

привилегированные 289,44 290,0000 290,0000 227,7648 
привилегированные, 
конвертированные в 
простые акции 304,72 305,0000 305,0000 240,8807 

5) среди учредителей (для вновь созданных обществ): 

• АО «Народный Банк Казахстана» не относится к вновь созданным обществам. 

6) посредством размещения производных ценных бумаг на территории 
иностранного государства (с указанием наименования производных ценных 
бумаг, количества акций, размещенных посредством размещения производных 
ценных бумаг, количества акций, предложенных к приобретению на рынке 
ценных бумаг Республики Казахстан, государства в соответствии, с 
законодательством которого осуществлено размещение производных ценных 
бумаг) в отчетном периоде размещение данного выпуска акций не осуществлялось.  

10.                                   1: 

10-1. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска акций 
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общества.  

    1)  о наименовании профессионального участника рынка ценных бумаг, дате и 
номере договора на оказание услуг андеррайтера, заключенных обществом, а 
также об участниках эмиссионного консорциума - АО «Народный Банк Казахстана» 
при размещении данного выпуска не обращался к услугам андеррайтера (эмиссионных 
консорциумах); 
    1-1) о способе размещения акций андеррайтером - АО «Народный Банк Казахстана» при 
размещении данного выпуска не обращался к услугам андеррайтера (эмиссионных 
консорциумах); 
    2)  о комиссионных вознаграждениях, которые выплачены (подлежат выплате) 
андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в 
процентном выражении от общего объема размещения и на каждую 
размещаемую акцию, а также другие сведения о расходах - АО «Народный Банк 
Казахстана» при размещении данного выпуска не обращался к услугам андеррайтера 
(эмиссионных консорциумах); 
    3) об основных категориях издержек выпуска, размещения и включения в 
листинг. В случае, когда указанные издержки оплачивает не сам эмитент, 
необходимо указать лицо, их оплачивающее 
        АО «Народный Банк Казахстана» самостоятельно оплачивает все издержки по выпуску и 
размещению акций. 

• Издержки по оплате услуг АО «Фондовый центр» за поддержание обращения 
ценных бумаг и актуализации реестра держателей ценных бумаг АО 
«Народный Банк Казахстана»; 

• Издержки по оплате ежегодного листингового сбора АО «Казахстанская 
фондовая биржа»;* 

* - простые акции АО «Народный Банк Казахстана» включены в категорию «А»  официального списка 
ценных бумаг АО «Казахстанская фондовая биржа» с 16 сентября 1998 года.  
 
    4) о количестве размещенных акций в отчетном периоде без привлечения 
андеррайтеров и дальнейших планах размещения: 

• АО «Народный Банк Казахстана» в отчетном периоде самостоятельно разместил 
55 000 000 млн. штук простых акций; 

• АО «Народный Банк Казахстана» в дальнейшем планирует самостоятельно размещать 
объявленные акции.    

11. Сведения о цене исполнения опционов. 

Опционы на свои акции АО «Народный Банк Казахстана» не заключал. 

11-1. Информация об истории рыночной и балансовой стоимости акций. 

Сведения о наивысшей и наименьшей рыночной цене акций за последние три 
завершенных года с разбивкой по годам, за последние два завершенных года с 
разбивкой по кварталам, за последние шесть месяцев с даты проспекта выпуска 
акций. 

Рыночная цена, тенге 
Простые акции 

НИН KZ1C33870011 
Привилегированные акции 

НИН KZ1Р33870117 

Привилегированные акции, 
конвертируемые в простые 

акции Банка                  
НИН KZ1Р33870216 

Период 

Наивысшая 
цена 

Наименьшая 
цена 

Наивысшая 
цена 

Наименьшая 
цена 

Наивысшая 
цена 

Наименьшая 
цена 

За 2004 год 25 751,1 110,13 13 698,6 151,0 - - 
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Рыночная цена, тенге 
Простые акции 

НИН KZ1C33870011 
Привилегированные акции 

НИН KZ1Р33870117 

Привилегированные акции, 
конвертируемые в простые 

акции Банка                  
НИН KZ1Р33870216 

Период 

Наивысшая 
цена 

Наименьшая 
цена 

Наивысшая 
цена 

Наименьшая 
цена 

Наивысшая 
цена 

Наименьшая 
цена 

За 2005 год1 200,0 13,0 187,0 164,1 168,0 160,0 
За 2006 год 620,0 135,0 172,0 141,0 300,0 169,0 
За 1 кв. 2005г. 163,4 130,0 173,2 168,3 - - 
За 2 кв. 2005г. 405,0 130,0 187,0 164,1 160,0 160,0 
За 3 кв. 2005г. 2 60,0 36,784 160, 160,0 164,0 163,0 
За 4 кв. 2005г. 2 200,0 36,72 164,0 160,0 168,0 167,0 
За 1 кв. 2006 г. 405,0 135,0 172,0 168,0 174,0 169,0 
За 2 кв. 2006 г. 420,0 270,0 141,0 141,0 200,0 174,0 
За 3 кв. 2006 г. 320,0 235,0 180,0 180,0 180,0 173,0 
За 4 кв. 2006 г. 620,0 250,7 - - 300,0 200,0 
За декабрь 2006 г. 620,0 351,0 - - 300,00 200,00 
За январь 2007 г. 640,0 555,00 - - 266,00 240,00 
За февраль 2007 г. 780,0 514,27 290,0 290,0 260,00 240,00 
За март 2007 г. 730,0 680,0 - - 280,00 270,00 
За апрель 2007 г. 720,0 640,0 - - 345,00 310,50 
За май 2007 г. 740,0 570,0 - - 330,00 305,00 
С 01 июня  – 04 
июня  2007 г. 
 

679,99 680,0 - - 320,00 320,00 

 

Информация об истории балансовой стоимости акций за последние три 
завершенных года с разбивкой по годам, за последние два завершенных года с 
разбивкой по кварталам, за последние шесть месяцев с даты окончания периода 
размещения акций (на 1 число месяца). 

Балансовая стоимость, тенге 

Период Простые акции  

НИН KZ1C33870011 

Привилегированные 
акции  

НИН KZ1Р33870117 

Привилегированные 
акции, конвертируемые 
в простые акции Банка    
НИН KZ1Р33870216 

За 2004 год 366,6 149,98 - 
За 2005 год3 49,30 149,98 164,6 
За 2006 год 63,52 149,98 164,6 
За 1 кв. 2005г. 366,6 149,98 - 

                                                           
1 - значение рыночной цены простой акции приведено к единой величине и пересчитано с учетом 

проведения процедуры дробления в 2005 году в соответствии с решением внеочередного общего 
собрания акционеров АО "Народный Банк Казахстана" (протокол №18 от 18 мая 2005 года) и на 
основании зарегистрированных Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций 28 июля 2005 года под №А3387 изменений в проспект 
выпуска акций Банка  

2 - значение рыночной цены простой акции в III и IV кварталах 2005 года указаны с учетом проведения 
процедуры дробления в 2005 году в соответствии с решением внеочередного общего собрания 
акционеров АО "Народный Банк Казахстана" (протокол №18 от 18 мая 2005 года) и на основании 
зарегистрированных Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций 28 июля 2005 года под №А3387 изменений в проспект выпуска 
акций Банка. 

3 -  значение балансовой стоимости простой акции приведено к единой величине и пересчитано с 
учетом проведения процедуры дробления в 2005 году в соответствии с решением внеочередного 
общего собрания акционеров АО "Народный Банк Казахстана" (протокол №18 от 18 мая 2005 года) и 
на основании зарегистрированных Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций 28 июля 2005 года под №А3387 изменений в 
проспект выпуска акций Банка 



АО «Народный Банк Казахстана» 
 

 11

Балансовая стоимость, тенге 

Период Простые акции  

НИН KZ1C33870011 

Привилегированные 
акции  

НИН KZ1Р33870117 

Привилегированные 
акции, конвертируемые 
в простые акции Банка    
НИН KZ1Р33870216 

За 2 кв. 2005г. 382,0 149,98 - 
За 3 кв. 2005г. 4 44,40 149,98 162,9 
За 4 кв. 2005г. 4 49,30 149,98 164,6 
За 1 кв. 2006 г. 51,74 149,98 165,0 
За 2 кв. 2006 г. 55,82 149,98 165,0 
За 3 кв. 2006 г.  64,10 149,98 165,0 
За 4 кв. 2006 г. 82,44 149,98 165,0 
За декабрь 2006 г. 99,46 149,98 165,0 
За январь 2007 г. 103,18 149,98 165,0 
За февраль 2007 г. 108,61 149,98 165,0 
За март 2007 г. 107,47 149,98 165,0 
За апрель 2007 г. 111,51 149,98 165,0 
За май  2007 г. 114,81 149,98 165,0 
С 01 июня 2007 г. – 
04 июня 2007 г. 114,81 149,98 165,0 

 

12. Сведения о выплате дивидендов: 
1) дата последней выплаты дивидендов с указанием численности акционеров, 

которым была осуществлена выплата дивидендов, с указанием общей суммы 
начисленных и выплаченных дивидендов по простым и привилегированным 
акциям, (суммы налога начисленного и выплаченного в бюджет) по итогам 
завершенного финансового года, со ссылкой на реквизиты протокола общего 
собрания акционеров, на котором было принято соответствующее решение; 
Простые акции: 
• дата последней выплаты дивидендов - последняя выплата проводилась в 
соответствии с решением годового общего собрания акционеров банка за 2006 год; 
• общая сумма начисленных дивидендов –    2 450 333 тыс.тенге; 
• общая сумма выплаченных дивидендов –   2 351 004 тыс.тенге; 
• общая сумма налога начисленного и выплаченного в бюджет –   99 329 тыс.тенге; 
• годовое общее собрание акционеров, на котором было принято решение о выплате 
дивидендов, состоялось 23 апреля 2007 года протокол №23.   
Привилегированные акции и привилегированные акции, конвертируемые в 
простые акции Банка: 
• дата последней выплаты дивидендов –  16 мая 2007 года за 2006год; 
• численность акционеров, получивших дивиденды – 62; 
• общая сумма начисленных дивидендов – 1 578 707 тыс.тенге; 
• общая сумма выплаченных дивидендов – 1 578 568  тыс.тенге; 
• общая сумма налога начисленного и выплаченного в бюджет – 140 тыс.тенге;  
• реквизиты протокола общего собрания акционеров, на котором было принято 
решение о выплате дивидендов – Протокол очередного общего собрания акционеров 
№23 от 23 апреля 2007 года. 

                                                           
4 - значение балансовой стоимости простой акции в III и IV кварталах 2005 года указаны с учетом 

проведения процедуры дробления в 2005 году в соответствии с решением внеочередного общего 
собрания акционеров АО "Народный Банк Казахстана" (протокол №18 от 18 мая 2005 года) и на 
основании зарегистрированных Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций 28 июля 2005 года под №А3387 изменений в 
проспект выпуска акций Банка. 
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2)  размер начисленных и выплаченных дивидендов на одну простую и 
привилегированную акцию, а также размер чистого дохода на одну простую и 
привилегированную акцию по итогам завершенного финансового года; 
Размер начисленных и выплаченных дивидендов: 
• на одну простую акцию – 2,5 тенге за 2006 год, в том числе сумма налога, 
подлежащего уплате в установленном законодательством Республики Казахстан 
порядке; 
• на одну привилегированную акцию и привилегированную акцию, 
конвертируемую в простую акцию Банка,  за 2006 год – 15,04 тенге. 
Размер чистого дохода на одну простую и привилегированную акцию по 
итогам завершенного 2006 финансового года: 
• на одну простую акцию – 24,00 тенге; 
• на одну привилегированную акцию и привилегированную акцию, 
конвертируемую в простую акцию  – 15,04 тенге. 

3) если имеются случаи задолженности по несвоевременной выплате 
дивидендов, указать причины ее образования и сумму задолженности на 
дату окончания периода размещения акций, при этом указать, какие 
меры предпринимались обществом по погашению задолженности перед 
акционерами. 
Случаи несвоевременной выплаты дивидендов – нет. 

13. Сведения о регистраторе общества: 

1) наименование и место нахождения регистратора, осуществляющего 
ведение системы реестра держателей акций: 
АО «Фондовый центр» было выбрано в качестве регистратора на основании 
Постановления Правления Банка от 29.06.98 года №301  и утверждено решением 
Общего собрания акционеров Акционерного Общества «Акционерный Народный 
Сберегательный Банк Казахстана» 07 июля 1998г. 

Место нахождения: Республика Казахстан, г.Алматы, ул. ул. Желтоксан, 79 «А» 

2) дата и номер договора о ведении реестра держателей акций общества. 
Ведение реестра держателей ценных бумаг ведется регистратором АО «Фондовый 
центр» на основании Договора о ведении реестра № 1715 от 01.07.2002г. 

Лицензия №0406200386, выданная Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 15 июня 
2005 года.  

14. Сведения о крупных акционерах на дату окончания периода размещения акций. 
Данные сведения заполняются на основании справки, выданной регистратором на 
аналогичную дату, которая является неотъемлемой частью отчета: 

 Полное наименование 
акционеров – 

юридических лиц или 
фамилия, имя, при 
наличии – отчество 

акционеров – 
физических лиц 

 
Наименование и 

реквизиты 
документа, 

удостоверяющего 
личность акционера 
– физического лица, 
или номер и дата 
государственной 
регистрации 

(перерегистрации) 
акционера – 

юридического лица 
и его место 
нахождения 

 

Общее количество акций, 
принадлежащих акционеру, 
с указанием вида акций, 

штук 

Процентное 
соотношение 

акций, 
принадлежащих 
акционеру, к 
общему 

количеству 
размещенных 

акций 

Процентное 
соотношение 

акций, 
принадлежащих 
акционеру, к 
общему 

количеству 
голосующих 

акций 

1 2 3 4 5 
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 Полное наименование 
акционеров – 

юридических лиц или 
фамилия, имя, при 
наличии – отчество 

акционеров – 
физических лиц 

 
Наименование и 

реквизиты 
документа, 

удостоверяющего 
личность акционера 
– физического лица, 
или номер и дата 
государственной 
регистрации 

(перерегистрации) 
акционера – 

юридического лица 
и его место 
нахождения 

 

Общее количество акций, 
принадлежащих акционеру, 
с указанием вида акций, 

штук 

Процентное 
соотношение 

акций, 
принадлежащих 
акционеру, к 
общему 

количеству 
размещенных 

акций 

Процентное 
соотношение 

акций, 
принадлежащих 
акционеру, к 
общему 

количеству 
голосующих 

акций 

1 2 3 4 5 

АО «Холдинговая 
группа «АЛМЭКС»  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
юридического лица 
№72886-1910-АО от 
19 сентября 2005 
года, выдано 
Департаментом 
юстиции города 
Алматы. 
Место нахождение - 
050059,г.Алматы 
ул.Азербаева, 58     

673 672 628 - 
простые акции 62,08% 85,16% 

 
15. Сведения о наименовании номинальных держателей и количестве акций общества, 

находящихся в их номинальном держании, в случае, если в системе учета центрального 
депозитария отсутствуют сведения об акционерах, акции которых находятся в 
номинальном держании, владеющих десятью и более процентами размещенных акций 
общества (за вычетом акций, выкупленных обществом) на дату окончания периода 
размещения акций. 

Полное наименование 
номинального 
держателя  

Наименование, номер и дата 
государственной регистрации 

(перерегистрации) номинального 
держателя и его место 

нахождения 

Общее количество акций, 
принадлежащих 
номинальному 

держателю, с указанием 
вида акций, штук 

Процентное 
соотношение 

акций, 
принадлежащих 
номинальному 
держателю, к 

общему 
количеству 
размещенных 

акций  
1 2 3 4 

Deutsche Bank Trust 
Company Americas  

Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица б/н, 
выдано State of  NY Banking  
Department. 
Место нахождение – 60 Wall Street, 
New York, NY 10005, United States of 
America     

189 011 236 - 
Простые акции 17,42% 

 
Директор 
Департамента инвестиционного банкинга 
АО «Народный Банк Казахстана»                                       Г. Пирматов 
 

 

Главный  бухгалтер  
АО «Народный Банк Казахстана»                                            П. Чеусов 


