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10 августа 2017 года 

Акционерное общество «Казкоммерцбанк» 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕНДЕРНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

10 июля 2017 года, -  Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана» 

(далее «Народный банк») инициировало обязательное тендерное предложение о покупке 

всех и любых простых и привилегированных акций Акционерного общества 

«Казкоммерцбанк» (далее «Компания»), а также распространило данное тендерное 

предложение на глобальные депозитарные расписки, представляющие такие простые акции 

(«Простые ГДР»), и глобальные депозитарные расписки, представляющие такие 

привилегированные акции («Привилегированные ГДР», вместе с Простыми ГДР 

именуемые «ГДР»), на условиях и с учетом условий, изложенных в меморандуме 

тендерного предложения от 10 июля 2017 года («Меморандум о тендерном 

предложении»). 

Термины с заглавной буквы, используемые, но не имеющие определения в этом 

объявлении, имеют значения, указанные в Меморандуме о тендерном предложении. 

Компания настоящим информирует Держателей ГДР о том, что Народный банк принял к 

покупке надлежащим образом поданные ГДР по соответствующей Покупной цене, указанной 

в таблице ниже: 

ГДР Количество ГДР Покупная цена 

за 1 ГДР (US$) 

Совокупная 

покупная цена 

(US$) 

Regulation S Простые ГДР 

(CUSIP: 48666E608) 

(ISIN: US48666E6086  

 

3 081 522 0,86 2 650 108,92  
 

Regulation S 

Привилегированные ГДР 

 (CUSIP: 48666E301) 

(ISIN: US48666E3018) 

14 655 549 0,43 6 301 886,07  
 

 

Не позднее 14 августа 2017 года Народный банк перечислит совокупную Покупную цену в 

долларах США, конвертированную из тенге по Обменному курсу, Тендерному агенту. В Дату 

платежа и после получения Покупной цены Тендерный агент перечислит Покупную цену в 

Клиринговые системы в соответствии с условиями Меморандума о тендерном предложении 

для дальнейших выплат Держателям ГДР, ГДР которых были приняты к покупке в рамках 

Тендерного предложения, за вычетом налогов и других государственных сборов. 

Соответствующая Покупная цена, с учетом любых налогов и других государственных 

сборов, выплачивается подавшим заявки Держателям ГДР в соответствии с процедурами 

соответствующей Клиринговой системы.  
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Обменный курс, используемый для расчета Покупной цены в долларах США (при обменном 

курсе тенге к доллару США, установленном Национальным банком Казахстана, 

действующем на момент закрытия бизнеса 9 августа 2017 года) составляет 332,19 тенге за 1 

доллар США. 

Тендерное предложение уже истекло, и больше заявки на покупку от держателей ГДР не 

принимаются. 

Более подробную информацию о Тендерном предложении можно получить у Тендерного 

агента: 

The Bank of New York Mellon 

drprojectalpha@bnymellon.com 

Для получения дополнительной информации обращайтесь к следующим лицам: 

Асель Мукажанова, связи с инвесторами 

Тел.: + 7 (727) 258-51-25 

Investor_relations@qazkom.kz 

Лариса Коковинец, корпоративные коммуникации 

+7 (727) 258-54-56 

E-mail: pr@qazkom.kz 


