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О РАЗМЕЩЕНИИ ПРОСТЫХ АКЦИЙ АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 

 

«11» июля 2017 года, г. Алматы – Акционерное общество "Казкоммерцбанк" с местом 

нахождения: город Алматы, проспект Гагарина, 135 «ж» (далее – "Банк") сообщает о 

принятии «11» июля 2017 года советом директоров Банка решения о размещении простых 

акций Банка среди акционеров Банка. Банк предлагает своим акционерам 

воспользоваться правом преимущественной покупки простых акций Банка на следующих 

условиях: 

Количество и виды размещаемых (реализуемых) ценных бумаг – 1 339 379 809 штук 

простых акций Банка. 

Дата государственной регистрации выпуска акций Банка – простые акции Банка 

размещаются в пределах количества объявленных простых акций Банка НИН 

KZ1C00400016 (Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 1 

июня 2017 года №А0040). Копия проспекта выпуска акций Банка размещена на 

корпоративном web-сайте Банка www.qazkom.kz, с которой также можно ознакомиться в 

офисе Корпоративного секретаря Банка по адресу: город Алматы, пр.Аль-Фараби, 34 «а». 

Список акционеров, имеющих право преимущественной покупки размещаемых простых 

акций, зафиксирован на основании данных системы реестров держателей ценных бумаг 

Банка по состоянию на начало даты (00 часов 00 минут) «11» июля 2017 года, т.е. даты 

принятия советом директоров Банка решения о размещении простых акций Банка среди 

акционеров Банка (далее – "Дата фиксации реестра"). 

Соотношение количества размещенных (за вычетом выкупленных обществом) простых 

акций к количеству размещаемых простых акций – 0,5954302294548030 (далее – 

"Коэффициент k"). Количество акций, которое существующие акционеры вправе 

приобрести в рамках преимущественной покупки, определяется путем деления 

количества простых акций, находящихся в их собственности на Дату фиксации реестра, 

на Коэффициент k. Если при делении получается дробное число, то применению 

подлежит целое число, с осуществлением округления математическим методом. 

Цена размещения – 142,67 тенге за одну простую акцию и 285,34 тенге за одну 

глобальную депозитарную расписку, базовым активом которой являются простые акции 

Банка. Цена размещения является единой для всех лиц, приобретающих простые акции 

Банка в пределах данного размещения.  

Срок, в течение которого акционер может подать заявку на приобретение размещаемых 

простых акций в соответствии с правом преимущественной покупки, составляет тридцать 

календарных дней с даты публикации объявления о размещении акций (далее – "Срок") 

– по «11» августа 2017 года включительно. 

Условия приобретения размещаемых простых акций – размещение осуществляется 

среди акционеров – держателей простых акций Банка, включая держателей депозитарных 

расписок, базовым активом которых являются простые акции Банка, на Дату фиксации 

реестра в следующем порядке: 
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1) действующие акционеры (включая держателей депозитарных расписок, базовым 

активом которых являются простые акции Банка) имеют право в течение Срока 

подать заявку на приобретение размещаемых простых акций Банка на равных 

условиях пропорционально количеству имеющихся у них простых акций Банка по 

Цене размещения; 

2) оплата акций, приобретаемых по праву преимущественной покупки, 

осуществляется акционером в течение 30 календарных дней с даты подачи заявки 

на их приобретение;   

3) фактическое исполнение поступивших заявок и передача акций акционерам по 

праву преимущественной покупки осуществляются Банком после оплаты акций со 

стороны акционеров и предоставления (в течение двух рабочих дней после 

оплаты) акционером приказа о зачислении акций на его счет в АО «Единый 

регистратор ценных бумаг» или у номинального держателя; 

4) в случае приема заявки от лица, являющегося лицом, связанным с Банком 

особыми отношениями, передача акций такому лицу осуществляется после 

получения одобрения совета директоров Банка; 

5) в случае неоплаты акций по истечении 30-дневного срока с даты подачи заявки на 

их приобретение, заявка считается недействительной; 

6) после размещения акций среди акционеров по праву преимущественной покупки 

размещение в рамках настоящего размещения считается завершенным. Если в 

результате такого размещения часть простых акций останется неразмещенной, 

решение о размещении таких акций будет приниматься советом директоров Банка 

дополнительно. 

Подача заявок осуществляется акционерами в следующем порядке: 

1) акционеры – держатели простых акций направляют заявки Банку заказным 

письмом с уведомлением о его вручении либо предоставляют лично 

непосредственно в Банк (Корпоративному секретарю Сабуровой М.Б., адрес: город 

Алматы, пр.Аль-Фараби, 34 «а», телефон + 7(727) 2 585 221; адрес электронной 

почты MSaburova@qazkom.kz); 

2) держатели депозитарных расписок, базовым активом которых являются простые 

акции, являющиеся базовым активом депозитарных расписок, подают Заявки в The 

Bank of New York Mellon на имя АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» 
через банк - кастодиан акций, являющихся базовым активом депозитарных расписок; 

3) в каждой Заявке Корпоративный секретарь указывает дату и время приема заявки 

и регистрирует принятые заявки в специальном журнале; 

4) на основании принятых заявок от акционеров в дальнейшем заключаются 

договоры купли-продажи ценных бумаг между Банком и акционерами, подавшими 

заявки. 

Заявки акционеров (включая держателей депозитарных расписок, базовым активом 

которых являются простые акции Банка) должны быть составлены с учетом требований 

Правил реализации права акционеров акционерного общества на преимущественную 
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покупку ценных бумаг и отказа от него, утвержденных постановлением Правления 

Национального Банка Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года № 31.  

Формы заявок на приобретение акций размещены на корпоративном web-сайте Банка 

www.qazkom.kz.  

Для контактов: 
 
Асель Мукажанова, Департамент финансовых институтов 
Тел.: +7 (727) 258-51-25, E-mail: investor_relations@kkb.kz 
Лариса Коковинец, Директор службы корпоративных коммуникаций 
Тел.: +7 (727) 258-54-56, E-mail: pr@kkb.kz 
 
 


