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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ОБ ОКОНЧАНИИ ВЫКУПА ЦЕННЫХ БУМАГ 
АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА» 

 
10 декабря                    2021 года 

 
Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана» (далее – 

Банк) (Республика Казахстан, А26М3К5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, 
д. 40) доводит до сведения, что 10 декабря 2021 года завершен прием заявок/заявлений на 
выкуп простых акций Банка (ISIN KZ000A0LE0S4) (далее – Акции) и глобальных 
депозитарных расписок, базовым активом которых являются размещенные простые акции 
Банка (ISIN (Reg.S) US46627J3023, ISIN (144A) US46627J2033) (далее – ГДР) (далее 
совместно именуемые – Ценные бумаги) в соответствии с принятым 02 декабря 2021 года 
Советом директоров Банка решением. О намерении Банка выкупить не более 845 775 546 
штук Акций (и/или эквивалентное количество ГДР после применения соотношения 
количества базового актива, равного 40 (сорока) простым акциям Банка) было объявлено 
02 декабря 2021 года.  

Выкуп Ценных бумаг Банка проводился на неорганизованном рынке с 03 по 09 
декабря 2021 года путем сбора заявлений на выкуп простых акций Банка на территории 
Республики Казахстан и заявок на выкуп ГДР Банка с привлечением Renaissance Securities 
(Cyprus) Limited в качестве агента по проведению процедур обратного выкупа через 
построение книги заявок, а также на организованном рынке 10 декабря 2021 года 
посредством проведения специализированных торгов по выкупу Акций Банка. 

В результате проведенных мероприятий в период с 03 по 10 декабря 2021 года 
акционерами Банка/держателями ГДР было заявлено к выкупу 869 117 980 штук Ценных 
бумаг, в том числе 718 054 740 штук Акций и 3 776 581 штук ГДР. 

Учитывая, что количество Ценных бумаг, заявленных акционерами/держателями 
ГДР к выкупу, превысило максимальное количество Ценных бумаг, объявленных к 
выкупу, такие Ценные бумаги, заявленные акционерами/держателями ГДР, выкупаются у 
акционеров/держателей ГДР пропорционально.  

Коэффициент пропорции выкупаемых Ценных бумаг рассчитан как соотношение 
общего количества Акций (в том числе эквивалентное количество ГДР после применения 
соотношения количества базового актива, равного 40 (сорока) простым акциям Банка), 
объявленных к выкупу, к общему количеству Ценных бумаг, заявленных 
акционерами/держателями ГДР к выкупу, и составил 0,97314239.  

Таким образом, с применением Коэффициента пропорции выкупаемых Ценных 
бумаг Банком и округления до целого числа в меньшую сторону будет выкуплено  
845 775 545 штук Ценных бумаг, в том числе 698 769 505 штук Акций и 3 675 151  штука 
ГДР (округлено до целой ГДР в меньшую сторону).   

Выкуп Ценных бумаг будет осуществляться до окончания расчетов по сделкам 
купли-продажи Ценных бумаг между Банком и акционерами/держателями ГДР, 
подавшими заявления/заявки на выкуп Ценных бумаг. 

Выкупленные Ценные бумаги будут храниться как собственные выкупленные акции. 
В случае размещения выкупленных Банком Ценных бумаг будет применяться стандартная 
процедура, установленная законодательством Республики Казахстан для объявленных, но 
не размещенных акций.  
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