Приложение №7
к Проспекту выпуска акций АО «Казкоммерцбанк»
Порядок распределения дохода АО «Казкоммерцбанк»
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Настоящий Порядок распределения дохода АО «Казкоммерцбанк» (далее – «Порядок») разработан
в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, внутренними
нормативными документами и Уставом АО «Казкоммерцбанк» (далее – «Банк»).
Решение о порядке распределения чистого дохода Банка за истекший финансовый год и размер
дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка принимает годовое Общее собрание
Акционеров. Материалы по вышеуказанному вопросу повестки дня в обязательном порядке
должны включать предложения Совета Директоров.
Годовое Общее собрание Акционеров вправе принять следующие решения по вопросу
распределения чистого дохода: о выплате или невыплате дивидендов по простым акциям Банка по
итогам года, с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение
десяти рабочих дней со дня принятия решения; до выплаты дивидендов по простым акциям
направить чистый доход на формирование резервного капитала Банка; чистый доход оставить в
собственности Банка и капитализировать, направив на нераспределенный доход прошлых лет или
на иные цели, определенный Общим собранием Акционеров.
Периодичность выплаты дивидендов по акциям Банка определяется Уставом Банка и (или)
проспектом выпуска акций.
Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Банка:
- при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Банка
станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
- если Банк отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с
законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у
Банка в результате начисления дивидендов по его акциям;
Выплата дивидендов по привилегированным акциям Банка не требует решения органов Банка.
Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера
дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период. До полной выплаты дивидендов
по привилегированным акциям Банка выплата дивидендов по его простым акциям не
производится.
Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, разрешаются в порядке, предусмотренном
законодательством Республики Казахстан, внутренними нормативными документами и Уставом
Банка.
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