
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ 
АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»  

 

АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) сообщает о выплате дивидендов  
по простым акциям Банка (ISIN KZ000A0LE0S4) за 2019 год из нераспределенного чистого дохода 
прошлых лет в размере 17,08 тенге на одну простую акцию в соответствии с решением, принятым на 
внеочередном общем собрании акционеров Банка посредством заочного голосования без проведения 
заседания общего собрания акционеров (протокол № 44 от 23 июля 2020 года).  

Сумма дивидендов по простым акциям Банка, подлежащая к выплате согласно списку 
акционеров, имеющих право на получение дивидендов, по состоянию на 00:00 часов 23 июля 2020 
года, составила 200 759 163 700,76 тенге, в том числе по глобальным депозитарным распискам, 
базовым активом которых являются выпущенные простые акции Банка – 51 747 424 254,40 тенге.    

Сумма фактически выплаченных дивидендов акционерам Банка, имеющим актуальные 
реквизиты для выплаты дивидендов у Банка или в системе реестров держателей ценных бумаг,  
с 24 июля 2020 года (дата начала выплаты дивидендов) по дату публикации настоящего 
информационного сообщения, составила 200 228 443 368,24 тенге, в том числе по глобальным 
депозитарным распискам, базовым активом которых являются выпущенные простые акции Банка – 
51 747 424 254,40 тенге.    

 
До истечения девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия общим 

собранием акционеров решения о выплате дивидендов по простым акциям Банка (с 24 июля 2020 
года), Банк продолжает выплату дивидендов по мере актуализации акционерами своих реквизитов, 
необходимых для осуществления выплаты дивидендов, путем: 

1) уведомления 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) 355-47-60); 

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

2) обращения в 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), с документом, выданным 
Центральным депозитарием и подтверждающим внесение необходимых сведений в систему реестров 
держателей акций Банка.  

Начисленные, но невыплаченные ввиду отсутствия актуальных реквизитов акционеров, 
дивиденды будут перечислены Банком на счет, открытый в Центральном депозитарии для учета 
невостребованных денег, в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об 
акционерных обществах». Таким образом, после истечения девяноста календарных дней с даты, 
следующей за датой принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по 
простым акциям Банка, в случае неполучения причитающихся дивидендов, акционерам Банка 
необходимо будет обратиться в Центральный депозитарий для получения начисленных Банком 
дивидендов.  

За дополнительной информацией по вопросам выплаты дивидендов по простым акциям Банка 
акционерам необходимо обращаться по контактным телефонам работников Департамента управления 
капиталом Группы: +7 776 099 97 77; +7 701 764 75 05.  

                                                       АО «Народный Банк Казахстана»  


