ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

« НАРОДНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК
КАЗАХСТАНА»
АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не
означает предоставление
каких-либо рекомендаций инвесторам относительно
приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший
государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за
достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций
рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики
Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за
достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что
вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение
инвесторов относительно общества и его размещаемых акций.

Г.АЛМАТЫ
2009 г.
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В Проспект выпуска акций АО «Народный Банк Казахстана», зарегистрированного 29
марта 2005 года (с внесенными изменениями от 28 июля 2005 года, 18 ноября 2005 года,
30 мая 2006 года, 04 декабря 2006 года, 06 февраля 2007 года, 18 июня 2007 года, 17
августа 2007 года, 02 ноября 2007 года, 02 апреля 2008 года, 13 января 2009 года и 19
марта 2009 года) (выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под №А3387),
внести следующие изменения:

1. Пункт 11 «Совет директоров акционерного общества» изложить в следующей
редакции:
«11. Совет директоров акционерного общества.

Фамилия, имя,
отчество, год рождения
председателя и члена
совета директоров

Должности, занимаемые председателем и
членами совета директоров за последние 3
года и в настоящее время

Павлов Александр
Сергеевич

Председатель Совета Директоров
АО «Народный Банк Казахстана» независимый директор,

1953 года
рождения

 март 2004 года по настоящее время
Председатель Совета Директоров АО
«Народный Банк Казахстана»

Арстанбекова
Камиля
Валерьевна
1963 года
рождения

Член Совета Директоров
АО «Народный Банк Казахстана»,
 сентябрь 1998 г. – по настоящее
время – Председатель Правления АО
«Накопительный пенсионный фонд
Народного Банка Казахстана».

Елемесов Аскар
Раушанулы



1968 года
рождения






Член Совета Директоров
АО «Народный Банк Казахстана»,
февраль 2006 по ноябрь 2006 г. –
Вице - Министр Министерства
Финансов Республики Казахстан
декабрь 2006 г. по февраль 2007г.
Заместитель
Председателя
Правления АО «Народный Банк
Казахстана».
Февраль 2007 г. по апрель 2008 г.
советник Председателя Правления
АО «Народный Банк Казахстана»
Август 2008 года по настоящее
время
Председатель
Совета
директоров АО «Тройка Диалог
Казахстан»

% соотношение
акций,
принадлежащих
членам совета
директоров, к
общему
количеству
акций,
размещенных
акционерным
обществом

% соотношение
акций (долей
участия в УК),
принадлежащих
членам совета
директоров в
дочерних и
зависимых
организациях

0

0

0

0

0

0
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Фамилия, имя,
отчество, год рождения
председателя и члена
совета директоров

Сатылганов
Кайрат
Алпамышевич
1965 года
рождения
Шаяхметова Умут
Болатхановна
1969 года
рождения

Кристоф Рёль
(Christof Ruehl)
1958 года
рождения

Фрэнк Кайларс
(Franciscus
Cornelis Wilhelmus
(Frank) Kuijlaars)
1958 года
рождения

Должности, занимаемые председателем и
членами совета директоров за последние 3
года и в настоящее время

% соотношение
акций,
принадлежащих
членам совета
директоров, к
общему
количеству
акций,
размещенных
акционерным
обществом

% соотношение
акций (долей
участия в УК),
принадлежащих
членам совета
директоров в
дочерних и
зависимых
организациях

0

0

0

0

0

0

0

0

Член Совета Директоров
АО «Народный Банк Казахстана»,


сентябрь 2005 г.- по настоящее
время Председатель Правления АО
«Холдинговая группа «АЛМЭКС»

Член Совета Директоров
АО «Народный Банк Казахстана»,
 февраль 2005 года – по январь 2009
года - заместитель Председателя
Правления АО «Народный Банк
Казахстана»
 с января 2009 г. – по настоящее
время - Председатель Правления
АО «Народный Банк Казахстана»
Член Совета Директоров
АО «Народный Банк Казахстана»независимый директор,
 c 2005 - 2007 гг. - Заместитель
главного
экономиста,
British
Petroleum p.l.c., Лондон
 с 2006 по 2007 гг. - Вице-президент
Британского института экономики
энергетики
 c 2007 года по настоящее время
Главный экономист и ВицеПрезидент, British Petroleum p.l.c.,
Лондон
 c 2008 года по настоящее время
Председатель
Британского
института экономики энергетики,
Лондон
Член Совета Директоров
АО «Народный Банк Казахстана»независимый директор
с 1 июня 2009 года,
 в 2006 году - независимый
директор, член Совета директоров
АО
«Национальная
компания
«КазМунайГаз»
 в 2007 году - исполнительный вицепрезидент, генеральный руководитель департамента нефти и
газа/химической промышленности
ABN AMRO
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Фамилия, имя,
отчество, год рождения
председателя и члена
совета директоров

Должности, занимаемые председателем и
членами совета директоров за последние 3
года и в настоящее время

% соотношение
акций,
принадлежащих
членам совета
директоров, к
общему
количеству
акций,
размещенных
акционерным
обществом

% соотношение
акций (долей
участия в УК),
принадлежащих
членам совета
директоров в
дочерних и
зависимых
организациях

 в 2008 году - генеральный
руководитель
департамента
энергетики и ресурсов, член
исполнительного
комитета
корпоративного и инвестиционного
банкинга, глава подразделения
энергетики и ресурсов Royal Bank
of Scotland Group plc (RBS Банк)

Изменение в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет.
ФИО члена
совета директоров

Дата вступления
в состав совет
директоров

Дата выхода
из состава Совета
директоров

Павлов
Александр Сергеевич

Март 2004 года

По настоящее
время

-

По настоящее
время

-

Арстанбекова
Камиля Валерьевна
Сатылганов
Кайрат Алпамышович
Елемесов Аскар
Раушанулы
Шаяхметова Умут
Болатхановна
Кристоф Рёль (Christof
Ruehl)
Фрэнк Кайларс
(Franciscus Cornelis
Wilhelmus (Frank)
Kuijlaars)
Дамитов
Кадыржан Кабдошевич

Сентябрь 2001
года

Причины
указанных
изменений

Январь 2002
года

По настоящее
время

-

Июнь 2007 года

По настоящее
время

-

Апрель 2009
года
Июнь 2007 года

По настоящее
время
По настоящее
время

Июнь 2009 года

По настоящее
время

Октябрь 2005
года

Октябрь 2007 года

Гэвин Артур (Gavyn
Arthur)

Июнь 2007 года

Февраль 2008 года

Марченко Григорий
Александрович

Февраль 2005
года

Январь 2009 года

согласно
поданному
заявлению
согласно
поданному
заявлению
согласно
поданному
заявлению

»
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2.

Пункт 15 «Акционеры общества» изложить в следующей редакции:

«15. Акционеры общества.
Список акционеров, которые владеют десятью и более процентами размещенных
акций общества:

№

1

2

Место нахождения
акционера –
юридического лица и
паспортные данные и
место жительства
акционера –
физического лица

Полное наименование
акционера юридического лица
или ФИО акционера физического лица

Акционерное общество
«Холдинговая группа
«АЛМЭКС» - АО
«Холдинговая группа
«АЛМЭКС»

Республика
Казахстан, 050059,
г. Алматы, ул.
Азербаева, 58

Акционерное общество
«Фонд национального
благосостояния «Самрук Қазына» АО «Самрук - Қазына»

Республика
Казахстан, 010000,
г. Астана, пр.
Кабанбай батыра,
23

% соотношение
акций,
принадлежащих
акционерам, к
общему
количеству
размещенных
акций

% соотношение акций,
принадлежащих
акционерам, к общему
количеству
голосующих акций

50,12

67,85

19,27

26,09

»

Председатель Правления
АО "Народный Банк Казахстана"

У. Шаяхметова

Главный бухгалтер
АО "Народный Банк Казахстана"

П. Чеусов

Директор Департамента
внутреннего аудита
АО «Народный Банк Казахстана»

О. Дияров
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