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1. Наименование общества:  
     Акционерное общество «Народный Сберегательный Банк Казахстана». 

Сокращенное наименование общества:    
АО «Народный Банк Казахстана». 

2. Место нахождения и банковские реквизиты (название обслуживающего 
банка, его место нахождение, код банка). 
Место нахождения и банковские реквизиты: 

050046, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Розыбакиева,97;  

БИК - 190201125, 

корреспондентский счет -  600164601 в Управлении учета монетарных операций 
Национального Банка Республики Казахстан 

код банка – 125. 

КБЕ –14 

Название обслуживающего банка, его место нахождения: 

Управление учета монетарных операций Национального Банка Республики 
Казахстан по г. Алматы; 050090, г. Алматы, Коктем-3, д. 21  

3. Дата государственной регистрации выпуска объявленных акций:  
Выпуск объявленных акций акционерного общества зарегистрирован Агентством 
Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций 28 июля 2005 года и внесен в Государственный реестр 
ценных бумаг за номером А3387. 

4. Сведения  об оплаченном уставном капитале общества:  
За 05 сентября 2005 года оплаченный уставный капитал АО «Народный Банк 
Казахстана» составил 24 677 317 410 (двадцать четыре миллиарда шестьсот 
семьдесят семь миллионов триста семнадцать тысяч четыреста десять) тенге, в 
том числе выкупленный (изъятый) капитал – 16 003 900 (шестнадцать миллионов 
три тысячи девятьсот) тенге.   

5. Сведения об акциях: 
1) общее количество объявленных к выпуску акций: 972 733 882 (девятьсот 

семьдесят два миллиона семьсот тридцать три тысячи восемьсот восемьдесят 
две) акций,  в том числе: 

-  899 016 660 (восемьсот девяносто девять миллионов шестнадцать тысяч 
шестьсот шестьдесят) простых акций,  

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

-   48 975 222 (сорок восемь миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч двести 
двадцать две) привилегированных именных акций, конвертируемых в простые 
акции. 

По состоянию на дату настоящего Отчета размещено и оплачено: 972 733 882 
(девятьсот семьдесят два миллиона семьсот тридцать три тысячи восемьсот 
восемьдесят две) акций,  в том числе: 
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-  899 016 660 (восемьсот девяносто девять миллионов шестнадцать тысяч 
шестьсот шестьдесят) простых акций (увеличение количества простых акций 
произведено за счет дробления размещенных 89 901 666 простых акций в 
пропорции 1 : 10),  

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

-   48 975 222 (сорок восемь миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч двести 
двадцать две) привилегированных именных акций, конвертируемых в простые 
акции. 

На ре-эмиссионном счете числятся выкупленные простые акции самим АО 
«Народный Банк Казахстана» в количестве 1 600 390 (один миллион шестьсот 
тысяч триста девяносто) штук.    

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:  

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. 
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6. Сведения о размещении акций:  
1)  Данный отчет представляется за период с 28.07.2005 год по 05.09.2005 год. 

дата начала размещения привилегированных акций, конвертируемых в простые 
акции                           – 28.07.2005 год;  

дата окончания размещения привилегированных акций, конвертируемых в 
простые акции                                                   – 05.09.2005 год. 

2) информация о размещении акций (вид, цена размещения и дата последних 
торгов): 

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. Размещение привилегированных акций, 
конвертируемых в простые акции АО «Народный Банк Казахстана», нового 
выпуска было осуществлено:  

• по праву преимущественной покупки –  в количестве 32 355 512 (тридцать два 
миллиона триста пятьдесят пять тысяч пятьсот двенадцать) штук 
привилегированных акций, конвертируемых в простые акции; 

• на открытом рынке – в количестве 11 394 488 (одиннадцать миллионов триста 
девяносто четыре тысячи четыреста восемьдесят восемь) штук 
привилегированных акций, конвертируемых в простые акции. 

Цена размещения и дата последних торгов на АО «Казахстанская фондовая 
биржа» по привилегированным акциям, конвертируемым в простые акции: 
 

№ 
п/п 

Дата заключения 
сделки 

Количество акций, 
шт 

Цена 
размещения, 

тенге 
Сумма сделки, тенге 

1 2 3 4 5 

1 05 сентября 2005г. 8 345 707          164,00    1 368 695 948,00 
 

 

Средневзвешенная цена реализации при первичном размещении 
привилегированных акций, конвертируемых в простые акции, нового выпуска 
за период предоставления настоящего Отчета составила 163,26 тенге за 1 
привилегированную акцию, конвертируемую в простую акцию. 

3) количество неразмещенных акций:  

Количество неразмещенных привилегированных акций, конвертируемых в 
простые акции – нет. 

 

7. Способ оплаты акций: 
В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О банках и 
банковской деятельности» учредители и акционеры банка обязаны оплачивать 
приобретаемые акции исключительно деньгами. 

Оплата по привилегированным акциям, конвертируемым в простые акции АО 
«Народный Банк Казахстана» производилась: деньгами и подтверждается 
следующими первичными документами:  
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№ 
п/
п 

Дата сделки 
Первичный документ, 

подтверждающий оплату 
акций 

Количество 
приобретенных 
конвертируемых 
привилегированн
ых акций, штук 

Сумма сделки, тенге 

1 2 3 4 5 

1 10 августа 2005 года 
Платежное поручение 
от 10 августа 2005 года 
№381 

26 902 890 4 385 171 070,00

2 10 августа 2005 года 
Платежное поручение 
от 10 августа 2005 года 
№6173 

737 669 120 240 047,00

3 10 августа 2005 года 
Платежное поручение 
от 10 августа 2005 года 
№82 

178 184 29 043 992,00

4 19 августа 2005 года 
Платежное поручение 
от 19 августа 2005 года 
№84 

831 147 135 476 961,00

5 22 августа 2005 года 
Платежное поручение 
от 22 августа 2005 года 
№12 

365 59 495,00

6 23 августа 2005 года 
Платежное поручение 
от 23 августа 2005 года 
№553 

44 7 172,00

7 26 августа 2005 года 
Платежное поручение 
от 26 августа 2005 года 
№1 

7 1 141,00 

8 26 августа 2005 года 
Платежное поручение 
от 26 августа 2005 года 
№324 

36 547 5 957 161,00 

9 27 августа 2005 года 
Платежное поручение 
от 27 августа 2005 года 
№324 

39 6 357,00 

10 27 августа 2005 года 
Платежное поручение 
от 27 августа 2005 года 
№67 

72 609 11 835 267,00 

11 27 августа 2005 года 
Платежное поручение 
от 27 августа 2005 года 
№19 

292 858 47 735 854,00 

12 27 августа 2005 года 
Платежное поручение 
от 27 августа 2005 года 
№449 

365 468 59 571 284,00 

13 27 августа 2005 года 
Платежное поручение 
от 27 августа 2005 года 
№1119 

2 937 685 478 842 655,00 

14 31 августа 2005 года 
Платежное поручение 
от  31 августа 2005 года 
№1126 

3 048 781 500 000 084,00 

15 05 сентября 2005 
года 

Платежное поручение 
от 05 сентября  2005 
года №1140 

8 345 707 1 368 695 948,00

ИТОГО 43 750 000 7 142 644 488,00
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8. Сведения о регистраторе общества: 
1) наименование и место нахождения регистратора, осуществляющего ведение 
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: 050012, г.Алматы, ул.Мауленова, 92 

2) дата и номер договора о ведении реестра держателей акций общества:  

Ведение реестра держателей ценных бумаг ведется независимым 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.  

9. Наименование печатного издания и дата публикации сообщения о 
размещении акций.  
Уведомление акционеров АО «Народный Банк Казахстана» о праве приобретения 
акций нового выпуска, согласно их праву преимущественной покупки в газетах 
«Казахстанская правда» №203-204 (24813-24814) и «Егемен Казакстан» №169 
(24127) от 30 июля 2005 года. 

Уведомление о начале размещения акций АО «Народный Банк Казахстана» среди 
неограниченного круга инвесторов в газетах «Казахстанская правда» №234 
(24844) и «Егемен Казакстан» № 201 (24158) от 01 сентября 2005 года. 

 

10. Сведения о выплате дивидендов: 
1) дата последней выплаты дивидендов с указанием размера выплаченных 
дивидендов на одну (простую, привилегированную) акцию по итогам 
завершенного 2004 финансового года:   

• по простым акциям за 2004 год дивиденды не выплачивались;                     
последняя выплата проводилась в соответствии с решением годового общего 
собрания акционеров банка за 1999 год в размере 8,84 тенге (с учетом удержания 
подоходного налога) за 1 акцию;  
• по привилегированным акциям за 2004год выплата производилась 13 апреля 
2005года: по шестому выпуску размер дивиденда составил 13,44 тенге за одну 
акцию, по седьмому выпуску размер дивиденда составил 13,31 тенге за одну 
акцию. 
2) общая сумма выплаченных дивидендов по итогам завершенного 2004 
финансового года – 331 656 020 (триста тридцать один миллион шестьсот 
пятьдесят шесть тысяч двадцать) тенге (в том числе подоходный налог). 

3) если имелись случаи несвоевременной выплаты дивидендов, указать, какие 
меры предпринимались обществом по погашению задолженности перед 
акционерами – нет.   
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11. Сведения об акционерах, владеющих пятью и более процентами 
размещенных акций общества (за вычетом акций, выкупленных обществом) 
на дату окончания периода размещения акций. Данные сведения 
заполняются на основании справки, выданной регистратором.      

 
 

Полное наименование акционеров 
– юридических лиц или фамилия, 
имя, при наличии – отчество 
акционеров – физических лиц 

Фактическое место 
нахождения 
акционеров – 

юридических лиц или 
адреса акционеров -
физических лиц  

Общее 
количество 
акций, 

принадлежащих 
акционеру, с 

указанием вида 
акций, шт 

Процентное 
соотношение к 

общему 
количеству 
размещенных 

акций  

1 2 3 4 
Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Фирма 
АЛМЭКС»  

д.58,ул.Азербаева,    
г.Алматы 

736 122 100  
простые 75,80 % 

ЦХАЙ ЯКОВ АНДРЕЕВИЧ 
д.23, ул.Суюнбая, 
пос.Кок –Тюбе, 
г.Алматы 

68 860 770 
простые 7,09 % 

Акционерное общество 
«Накопительный пенсионный фонд 
Народного Банка Казахстана»  

д.26, ул. Масанчи, 
г.Алматы 

 
51 303 679, 
в том числе 

26 609 490 –  
простые, 

24 694 189 –  
привилегирован

ные 

5,28 %, 
в том числе 

2,74 % 
 

2,54 % 
 

  
 
 
 
Управляющий директор – директор 
Департамента инвестиционного банкинга 
АО «Народный Банк Казахстана»         Д.Карабаев 
 

 

Главный  бухгалтер          А.Федченко 

 

 


