30 марта 2009 года
О размещении простых акций АО «Казкоммерцбанк»
Акционерное общество «Казкоммерцбанк» (далее – «Банк») сообщает о принятии 30 марта 2009 года
Советом Директоров Банка решения о размещении простых акций Банка и предлагает своим
акционерам воспользоваться правом преимущественной покупки простых акций Банка на следующих
условиях:
Количество и виды размещаемых акций - 325 миллионов штук простых акций.
Соотношение количества размещенных (за вычетом выкупленных обществом) простых акций к
количеству размещаемых простых акций - 1,7673455323(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 без учета цифр после запятой.
Цена размещения - 1,45 доллара США за 1 простую акцию и 2,9 доллара США за 1 глобальную
депозитарную расписку, базовым активом которой являются простые акции Банка. Цена размещения
отражает справедливую стоимость простых акций Банка, сложившуюся на Лондонской фондовой
бирже на конец дня 24 октября 2008 года в соответствии с договоренностями, достигнутыми с
Правительством Республики Казахстан. Цена размещения является единой для всех лиц,
приобретающих простые акции Банка в пределах данного размещения. Оплата акций резидентами
Республики Казахстан осуществляется в тенге с применением курса тенге к доллару США,
установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату фактической оплаты.
Список акционеров, имеющих право преимущественной покупки размещаемых простых акций,
зафиксирован на основании данных системы реестров держателей ценных бумаг Банка 00 часов 00
минут 30 марта 2009 года.
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 в СМИ (далее - «Срок») - по 30 апреля 2009
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, а также в
пользу государства в лице АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее –
«Фонд») в следующем порядке:
(1) действующие акционеры имеют право в течение Срока подать заявку на приобретение
размещаемых простых акций Банка на равных условиях пропорционально количеству
имеющихся у них простых акций по Цене размещения. Фактическое исполнение поступивших
заявок, прием оплаты и передача акций будут осуществлены Банком после завершения Срока в
соответствии с требованиями Агентства финансового надзора;
(2) после истечения Срока остаток акций, оставшихся неразмещенными после реализации
акционерами права преимущественной покупки, в количестве, составляющем ровно 25% от
количества размещенных простых акций с учетом настоящего размещения адресно предлагается
по Цене размещения Фонду;
(3) после размещения акций среди акционеров по преимущественному праву покупки и реализации
акций Фонду, размещение в рамках настоящего решения 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:
• акционеры - держатели простых акций подают заявки непосредственно в Банк (Корпоративному
секретарю Сабуровой Майре, телефон +7 (727) 2-585-221, адрес электронной почты
MSaburova@kkb.kz );

•

•

акционеры – держатели депозитарных расписок, базовым активом которых являются простые
акции, подают заявки через The Bank of New York на имя Центрального Депозитария через банк –
кастодиан акций, являющихся базовым активом депозитарных расписок. Данные АО
«Центральный депозитарий ценных бумаг» - 050020 г.Алматы, пр.Достык, 291/3; тел. + 7 (727) 2
66-95-08, 2 66-95-09; Факс: + 7 (727) 2 66-95-01; адрес электронной почты CSD@CSD.KZ;
Контактное лицо: Айбол Алия Наримановна.
Формы заявок на приобретение акций размещены на корпоративном сайте Банка www.kkb.kz.

Уведомление акционеров будет произведено путем публикации 31 марта 2009 года объявления о
размещении акций в республиканской газете «Казахстанская правда», направления 30 марта 2009
года уведомления в The Bank of New York, на Лондонскую и Казахстанскую фондовую биржу, а
также путем размещения объявления на корпоративном сайте Банка.
Для контактов:
Алия Нурсипатова, начальник Отдела по связям с инвесторами
Тел.: +7 (727) 258-51-25, E-mail: investor_relations@kkb.kz
Лариса Коковинец, директор Департамента общественных связей
Тел.: +7 (727) 258-54-56, E-mail: pr@kkb.kz

