
 
 

Для распространения 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ СРОКА ПРИЕМА 
ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПРОДАЖУ АКЦИЙ АО «КАЗКОММЕРЦБАНК» 

 
  
 

10 августа 2017 года 
 

Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана» (далее – 
Банк) (Республика Казахстан, А26М3К5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-
Фараби, д. 40) сообщает, что в 18:00 часов алматинского времени 09 августа 2017 
года завершился срок приема от акционеров АО «Казкоммерцбанк» заявлений на 
продажу, принадлежащих им простых и привилегированных акций  
АО «Казкоммерцбанк», а также глобальных депозитарных расписок, базовым 
активом которых являются выпущенные простые и привилегированные акции  
АО «Казкоммерцбанк», объявленный 10 июля 2017 года в соответствии с пунктом  
3 статьи 25 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». 
 
По итогам обработки поданных заявлений акционерами АО «Казкоммерцбанк» 
сообщаем, что Банком были получены заявления от держателей 13 687 609 штук 
простых акций по цене 142,67 тенге за одну акцию, 130 521 штук 
привилегированных акций по цене 71,55 тенге за одну акцию, 3 081 552 глобальных 
депозитарных расписок, базовым активом которых являются выпущенные простые 
акции АО «Казкоммерцбанк» по цене 0,86 доллара США за одну штуку и 14 655 549 
глобальных депозитарных расписок, базовым активом которых являются 
выпущенные привилегированные акции АО «Казкоммерцбанк» по цене 0,43 доллара 
США за одну штуку, что составляет 2,49% от простых акций АО «Казкоммерцбанк», 
находящихся в обращении на 10 июля 2017 года, и 23,63% от привилегированных 
акций АО «Казкоммерцбанк», находящихся в обращении на 10 июля 2017 года. 
    
Проведение сделок купли-продажи простых и привилегированных акций  
АО «Казкоммерцбанк», а также глобальных депозитарных расписок, базовым 
активом которых являются выпущенные простые и привилегированные акции  
АО «Казкоммерцбанк», на неорганизованном рынке осуществляется в соответствии 
с пунктом 3 статьи 25 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». 
 
Каждый акционер самостоятельно отвечает за своевременное получение 
разрешений, одобрений, согласований и совершение иных действий, необходимых 
для продажи принадлежащих им акций АО «Казкоммерцбанк» (включая 
предоставление АО «Единый регистратор ценных бумаг» или АО «Центральный 
депозитарий ценных бумаг» требуемых документов и сведений для списания  
и зачисления акций), а также за оплату любых комиссий, сборов и налогов. 
 
Оплата за ценные бумаги акционерам АО «Казкоммерцбанк» осуществляется 
с удержанием налога у источника выплаты в соответствии с требованиями 



Налогового кодекса Республики Казахстан, если такой налог предусмотрен 
Налоговым кодексом Республики Казахстан.  
 
Информация о полном проведении взаиморасчетов будет доведена дополнительно 
через средства массовой информации. 

 
 

Пресс-служба АО «Народный Банк Казахстана» 
тел. +7 727 2 590 816, www.halykbank.kz 


