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Для распространения 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ 
АО «КАЗКОММЕРЦБАНК» 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРОДАЖЕ АКЦИЙ АО «КАЗКОММЕРЦБАНК» 

 
 

10 июля              2017 года 
 

Настоящим акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана» 
(далее – Банк) (Республика Казахстан, А26М3К5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-
Фараби, д. 40) в связи с приобретением 05 июля 2017 года на вторичном рынке 772 093 
590 штук простых акций (772 093 590 штук голосующих акций) АО «Казкоммерцбанк» (в 
том числе в форме глобальных депозитарных расписок, базовым активом которых 
являются простые акции АО «Казкоммерцбанк»), и в целях обеспечения исполнения 
требований пункта 3 статьи 25 Закона Республики Казахстан «Об акционерных 
обществах», предлагает остальным акционерам АО «Казкоммерцбанк» (держателям 
простых и привилегированных акций) продать принадлежащие им акции АО 
«Казкоммерцбанк» на следующих условиях: 

1. Вид предлагаемых к приобретению акций: простые акции АО «Казкоммерцбанк» (НИН 
KZ1C00400016) (в том числе глобальные депозитарные расписки, базовым активом 
которых являются простые акции АО «Казкоммерцбанк») и привилегированные акции АО 
«Казкоммерцбанк» (НИН KZ1P00400211) (в том числе глобальные депозитарные 
расписки, базовым активом которых являются привилегированные акции АО 
«Казкоммерцбанк») (далее совместно именуемые «Акции», а по отдельности «Простые 
акции» и «Привилегированные акции» соответственно). 

2. Цена приобретения Акций: 142,67 тенге за 1 (одну) Простую акцию и 71,55 тенге за 1 
(одну) Привилегированную акцию, что является средневзвешенной ценой на АО 
«Казахстанская фондовая биржа» за 90 дней, предшествующих 4 июля 2017 года. 

3. Срок, в течение которого держатель Простых акций и/или Привилегированных акций 
вправе принять предложение Банка о продаже принадлежащих ему Акций: до 18:00 
(время Астаны) 9 августа 2017 года (в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 
опубликования предложения об их продаже Банку).  

4. Условия приобретения Акций: на неорганизованном рынке.  

В целях продажи Акций Банку, акционеры АО «Казкоммерцбанк» должны в 
установленный срок предоставить в Банк заявление на продажу акций АО 
«Казкоммерцбанк», которое прилагается к настоящему информационному сообщению.  

Для получения формы заявления на продажу акций АО «Казкоммерцбанк» необходимо 
обратиться на корпоративный веб-сайт Банка https://halykbank.kz и распечатать 
размещенную на нем электронную форму заявления либо обратиться к работникам 
Головного офиса АО «Народный Банк Казахстана» по адресу: Республика Казахстан, г. 
Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40, или Центров персонального сервиса 
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областных/региональных филиалов АО «Народный Банк Казахстана», список которых 
можно получить, пройдя по ссылке:  

https://www.halykbank.kz/ru/about/shareholders (на русском языке);  
https://halykbank.kz/kz/about/shareholders (на казахском языке). 

Акционерам АО «Казкоммерцбанк» для заключения сделки купли-продажи Акций 
необходимо предоставить Банку копию документа, удостоверяющего личность (для 
физического лица), копию справки или свидетельства о государственной регистрации 
(перерегистрации) акционера-юридического лица, копию документа, удостоверяющего 
личность руководителя акционера-юридического лица. При этом Банк в соответствии со 
своими внутренними документами и законодательством Республики Казахстан вправе 
потребовать от акционеров АО «Казкоммерцбанк» предоставление иных документов, 
необходимых для заключения сделки купли-продажи Акций. 

В принятии Заявлений, не содержащих необходимых сведений, либо представленных с 
нарушением установленного срока, может быть отказано.  

Оплата приобретаемых Акций будет осуществляться Банком после зачисления 
приобретаемых Акций на счет Банка, открытый в системе реестров держателей ценных 
бумаг.   

Акционеры АО «Казкоммерцбанк», которые не представили свои заявления на продажу 
акций АО «Казкоммерцбанк» в вышеуказанный срок, будут считаться отказавшимися от 
настоящего предложения. 

Держатели глобальных депозитарных расписок, базовым активом которых являются 
Простые акции, а также Привилегированные акции («ГДР»), имеют право 
воспользоваться настоящим предложением на равных условиях с остальными 
акционерами АО «Казкоммерцбанк» при условии конвертирования ГДР в Акции до 
истечения срока действия данного предложения. Для реализации права продажи любых 
таких конвертированных Акций в соответствии с настоящим предложением, держателю 
ГДР необходимо обратиться для конвертации принадлежащих ему ГДР в "Бэнк оф Нью-
Йорк Меллон" (The Bank of New York Mellon), являющийся депозитарием ГДР, по эл. 
почте: drglobaltransactions@bnymellon.com. Банк также сделает отдельное предложение 
держателям ГДР по приобретению у них всех и любых ГДР.  

Ни одно из положений настоящего предложения о продаже Акций не должно 
рассматриваться как рекомендация или консультация. При принятии какого-либо решения 
или осуществлении какого-либо действия в связи с настоящим предложением о продаже 
Акций, акционер АО «Казкоммерцбанк» вправе, на свое усмотрение, обратиться за 
консультацией к юридическому, налоговому или финансовому консультанту.   

Настоящее предложение и Заявления, составленные в соответствии с настоящим 
предложением, регулируются и трактуются в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. Все возможные споры или разногласия, вытекающие из 
настоящего предложения и(или) в связи с ним, подлежат рассмотрению в судах 
Республики Казахстан. 

В случае возникновения вопросов, связанных с настоящим предложением, либо при 
необходимости получения дополнительной информации или документов, указанных в 
предложении, просим обращаться к Директору Департамента управления капиталом 
Группы Бородовицыной Анне по телефонам: +7 (727) 259 05 99, +7 (727) 330 10 91; эл. 
почте halykbank@halykbank.kz.  

_______________ 
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ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖУ АКЦИЙ 
АО «Казкоммерцбанк» 

 

г.______________                                                             «____» _______________2017 года 
 

 

____ Резидент                          ____Нерезидент  

 

Заявитель: 

 

1. Для юридических лиц: 
1) наименование: 

2) место нахождения, контактные телефоны:  

3) Ф.И.О. первого руководителя:  

4) БИН: 

5) банковские реквизиты:  

 Номер банковского счета (IBAN):  

 Банк получателя:                               

 БИК:                                                 

 Код банка:                                       

 БИН/ИНН:                               

 Код резидента:                                 

 КБЕ:                                   

 Код назначения платежа:  

6) номер счета в системе реестров держателей ценных бумаг (системе учета центрального 
депозитария):  

2. Для физических лиц: 
1) Ф.И.О.: 

2) место проживания, контактные телефоны:  

3) ИИН: 

4) реквизиты документа, удостоверяющего личность (с приложением копии данного        
документа): 

5) банковские реквизиты:  

 Номер банковского счета (IBAN):  

 Банк получателя:                               

 БИК:                                                 

 Код банка:                                       
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 БИН/ИНН:                               

 Код резидента:                                 

 КБЕ:                                   

 Код назначения платежа:  

6) номер счета в системе реестров держателей ценных бумаг (системе учета центрального 
депозитария):  
 

Настоящим выражаю свое согласие на продажу АО «Народный Банк Казахстана» (далее – 
Банк) принадлежащих мне ______________ (указать вид акций) АО «Казкоммерцбанк» 
(НИН___________________)  в количестве ______________________________ 

(____________________________________________________________________) штук 
(указывается количество предъявляемых к продаже акций в цифрах и прописью) на 
общую покупную сумму сделки в размере _____________________ 
(___________________________________________________) тенге на условиях, 
предусмотренных в предложении Банка, опубликованном в/на ____________________ и 
заверяю и гарантирую, что не существует какого-либо обременения в отношении 
продаваемых ________ (указать вид акций) АО «Казкоммерцбанк». 
 

Примечание: 

1) Банк вправе отказать в проведении или прекратить проведение приобретение акций у 
Заявителя, если такой отказ или прекращение осуществляется Банком согласно 
санкциям, наложенным в соответствии с юрисдикцией любой страны (например, OFAC) 
или международной организации (включая, но не ограничиваясь, ФАТФ и ООН), действие 
которых распространяется на Банк и Заявителя. При этом Банк не несет 
ответственности за убытки Заявителя, причиненные отказом Банка в исполнении или 
прекращением приобретения акций у Заявителя в связи с вышеуказанными санкциями; 

2) расходы, связанные с регистрацией сделки купли-продажи ________ (указать вид 
акций) АО «Казкоммерцбанк», стороны данной сделки несут самостоятельно. 
 

Подпись  ___________________          Дата «___» ____________2017 года 

 
М.п. (при наличии) 
 
Согласие на сбор и обработку персональных данных 
 
Настоящим в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V 
«О персональных данных и их защите» Заявитель или представитель Заявителя, 
подписавший Заявление, предоставляет Банку согласие на сбор и обработку Банком 
персональных данных Заявителя и/или представителя Заявителя, подписавшего 
Заявление, с целью продажи  ______________ (указать вид акций) АО «Казкоммерцбанк» 
Банку, а также в иных случаях, когда в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан и/или внутренними документами Банка у Банка возникает необходимость 
сбора, обработки таких персональных данных.  
Сбор и обработка персональных данных Заявителя и/или представителя Заявителя 
осуществляются Банком способами, не противоречащими законодательству Республики 
Казахстан. 
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Подпись 
Заявителя/  
представителя 
Заявителя____________________(______________________________________________) 
(субъектом собственноручно указываются Ф.И.О. (отчество – если имеется), 
проставляется подпись) 
_________________ 
     (дата) 
 
Настоящее согласие принято АО «Народный Банк Казахстана», ______________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
(указываются должность, Ф.И.О. и проставляется подпись работника Банка, принявшего 
настоящее согласие) 
 

ОТМЕТКА БАНКА О ПРИНЯТИИ ЗАЯВЛЕНИЯ 
Дата и время приема Заявления: ______________________________________ 

Ф.И.О. и подпись работника Банка, принявшего Заявление: _______________  


