
 
 

  

 
УВЕДОМЛЕНИЕ О ДОБРОВОЛЬНОМ ДЕЛИСТИНГЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК  

АО «КАЗКОММЕРЦБАНК» 
  

03 июля 2017 года, Алматы, Казахстан. Настоящим АО «Казкоммерцбанк» («ККБ», «Банк») 

УВЕДОМЛЯЕТ о том, что Банк намеревается провести де-листинг и отмену глобальных 

депозитарных расписок ККБ, базовым активом которых является простые акции, выпущенные АО 

«Казкоммерцбанк» («ГДР»), что приведет к прекращению торгов ГДР на Лондонской фондовой 

бирже («ЛФБ»). Внеочередное собрание акционеров ККБ одобрило де-листинг 30 июня 2017 г. с 

вступлением де-листинга в силу с 28 августа 2017 года.  

Настоящее УВЕДОМЛЕНИЕ имеет превалирующую силу и заменяет предыдущее уведомление от 

14 июня 2017 г.  

1.   Наименование эмитента 
АО «Казкоммерцбанк» 
 
2.   Ценные бумаги, подлежащие де-листингу 
Rule 144A и Regulation S/ISIN: US48666E5096 AND US48666E6086, соответственно.  
 
3.   Обоснование и причины де-листинга 
Решение о добровольном де-листинге ГДР было принято по результатам всестороннего анализа 

последних трендов по торгам ГДР на ЛФБ, проведенного руководством Банка, а также в целях 

оптимизации внутренних процедур и расходов Банка. В настоящее время, у Банка нет планов по 

выходу на международные рынки капитала, в связи с чем, дальнейшее поддержание листинга на 

ЛФБ не соответствует стратегии и планам по фондированию Банка.  

 
29 мая 2017 г. АО «Казкоммерцбанк» направил уведомление о прекращении действия 

Депозитного Соглашения, заключенного между The Bank of New York Mellon («Депозитарий») и 

АО «Казкоммерцбанк» (далее «Депозитное Соглашение»). Соответственно, прекращение 

действия Депозитного Соглашения планируется на конец рабочего дня по времени в Лондоне 28 

августа 2017 года («Дата Прекращения действия»). С даты настоящего уведомления до Даты 

Прекращения действия, держатели депозитарных расписок могут принять решение о 

сохранении/продаже своей доли в ККБ.  

Если держатель ГДР не реализует свои депозитарные расписки до Даты Прекращения действия, 

такие держатели потеряют право обменять такие депозитарные расписки на простые акции, и 

взамен будут иметь право на получение средств от реализации ценных бумаг в соответствии с 

условиями Депозитного соглашения. Дата реализации акций Депозитарием не была определена, 

но такая реализация произойдет не ранее Даты прекращения действия.  

 
4.   Дата прекращения/аннулирования листинга 
Настоящим Банк просит принять к сведению, что 20-дневный Срок для Уведомления о де-

листинге, требуемый в соответствие с пунктом 5.2.8 Листинговых правил, начинается с даты 



 
 

  

настоящего уведомления. Прекращение листинга депозитарных расписок ожидается с 18:00 28 

августа 2017 года. 

 
5.   Регулируемая биржа, где ценные бумаги торгуются 
ККБ сохранит листинг простых акций на Казахстанской фондовой бирже в Республике Казахстан.  
 
Для контактов: 

Алма Буйракулова, Investor Relations 
Вадим Ядрихинский, Investor Relations 
Tel: + 727 2582125 
Investor_relations@qazkom.kz 
 
Лариса Коковинец, Служба корпоративных коммуникаций 
Тел.: +727 2585456 
pr@qazkom.kz  
 


