
 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
 
 
САМРУК-ҚАЗЫНА ОПУБЛИКОВАЛ УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К 

ПРОДАЖЕ 
 

Алматы, 27 февраля 2015 – АО «ForteBank» («Банк») сообщает о том, что АО «Фонд 
Национального Благосостояния «Самрук-Қазына» («Самрук-Қазына») выпустил 
уведомление о присоединении к продаже («Уведомление о присоединении к продаже»), 
в соответствии с положениями одностороннего письменного обязательства Самрук-
Қазына от 18 марта 2010 года. 

Держатели простых акций, привилегированных акций и ГДР на простые или 
привилегированные акции Банка должны внимательно ознакомиться с условиями 
предлагаемой сделки, изложенных в Уведомления о присоединении к продаже (включая 
критерий правомочности участия). 

В соответствии с условиями Уведомления о присоединении к продаже, только 
Кредиторы-Акционеры и Привилегированные Кредиторы-Акционеры, которые приобрели 
соответствующие акции или ГДР в соответствии с условиями Реструктуризации 2010 года 
и непрерывно владели такими акциями с момента приобретения, имеют право участвовать 
в предлагаемой сделке. 

Для получения дополнительной информации, просим ознакомиться с Уведомлением о 
присоединении к продаже, прилагаемым ниже. 

 

АО «ForteBank» 

Отношения с инвесторами 
Тел. +7 (727) 258 40 40 (вн. 52034) 
E-mail: IR@alb.kz 



 

 

НИ ОДНО ИЗ ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩЕГО УВЕДОМЛЕНИЯ НЕ МОЖЕТ 
РАСЦЕНИВАТЬСЯ КАК РЕКОМЕНДАЦИЯ ИЛИ КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СТОРОНЫ 
САМРУК-ҚАЗЫНЫ, БАНКА ИЛИ ДЕПОЗИТАРИЯ (КАК ОПРЕДЕЛЕНО НИЖЕ) В 
ОТНОШЕНИИ ИЛИ В СВЯЗИ С НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЕНИЕМ ИЛИ ЕГО 
СОДЕРЖАНИЕМ ИЛИ ЛЮБЫМ ДОКУМЕНТОМ, УПОМЯНУТЫМ В НЕМ, ИЛИ 
ЛЮБОЙ СДЕЛКОЙ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ В НЕМ. ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ПРИНИМАТЬ 
КАКОЕ-ЛИБО РЕШЕНИЕ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ КАКОЕ-ЛИБО ДЕЙСТВИЕ В 
СВЯЗИ С НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЕНИЕМ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОБРАТИТЬСЯ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ К ВАШЕМУ 
НЕЗАВИСИМОМУ ЮРИДИЧЕСКОМУ И ФИНАНСОВОМУ КОНСУЛЬТАНТУ. 
 
27 февраля 2015 года 
 
 
Кому:   Правомочным Акционерам (как определено ниже) 
 

 
Уведомление о присоединении к продаже 

 
Простых и Привилегированных акций АО «ForteBank» 

 
Простые акции 

Международный идентификационный номер ценных бумаг (ISIN): KZ000A0F4546 
Национальный идентификационный номер (NIN): KZ1C40310019 

 
ГДР, представляющие Простые акции 

 
(одна ГДР представляет одну четвертую часть Простой акции) 

 
Правило 144A: Комитет по унификации процедур  
идентификации ценных бумаг (CUSIP): 34955X200;  

Международный идентификационный номер ценных бумаг (ISIN): US34955X2009 
Положение S: Комитет по унификации процедур  

идентификации ценных бумаг (CUSIP): 34955X101;  
Международный идентификационный номер ценных бумаг (ISIN): US34955X1019 

 
(далее – Простые акции) 

 
Привилегированные акции 

Международный идентификационный номер ценных бумаг (ISIN): KZ000A0F5FZ0 
Национальный идентификационный номер (NIN): KZ1P40310115 

 
ГДР, представляющие Привилегированные акции 

 
(одна ГДР представляет одну сороковую часть Привилегированной акции) 

 
Правило 144A: Комитет по унификации процедур  
идентификации ценных бумаг (CUSIP): 34955X408;  

Международный идентификационный номер ценных бумаг (ISIN): US34955X4088 
Положение S: Комитет по унификации процедур  

идентификации ценных бумаг (CUSIP): 34955X309;  
Международный идентификационный номер ценных бумаг (ISIN): US34955X3098 

 
(далее – Привилегированные акции; далее совместно с  
Простыми акциями именуются как «Долевые акции») 
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Уважаемые Господа, 

Мы ссылаемся на одностороннее письменное обязательство (далее – Обязательство СК) от 
18 марта 2010 года АО «Фонд Национального Благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – 
Самрук-Қазына) в пользу некоторых кредиторов и акционеров АО «ForteBank» (бывшее АО 
«Альянс Банк») (далее – Банк).  В соответствии с пунктом 4 Обязательства СК, правомочные 
Кредиторы-Акционеры и Привилегированные Кредиторы-Акционеры имеют определенное 
право присоединения к продаже (далее – Право присоединения к продаже). Настоящий 
документ представляет собой Уведомление о присоединении к продаже для целей пункта 4.2 
Обязательства СК. Если иное прямо не предусмотрено в настоящем документе, все термины, 
определенные в Обязательстве СК и/или в информационном меморандуме Банка от 5 ноября 
2009 года (с изменениями и дополнениями, далее – Информационный меморандум 
2009 года), используются в настоящем Уведомлении о присоединении к продаже в 
соответствии со значениями, определенными в них. 

Указанные Кредиторы-Акционеры и Привилегированные Кредиторы-Акционеры являются 
единственными обладателями Права присоединения к продаже и, соответственно, только эти 
лица вправе осуществлять Право присоединения к продаже. 

Дополнительная информация о требованиях, подлежащих выполнению Кредитором-
Акционером и Привилегированным Кредитором-Акционером для того, чтобы соответствовать 
критериям правомочного акционера для целей осуществления Права присоединения к продаже 
(далее – Правомочный Акционер), указана в Приложении 1 (Пояснения к критериям 
правомочности) к настоящему Уведомлению о присоединении к продаже. 

Дата регистрации для целей осуществления Права присоединения к продаже назначена на 
2 марта 2015 года (далее – Дата регистрации). Правомочными Акционерами будут считаться 
только те Правомочные Акционеры, которые по состоянию на Дату регистрации числятся или 
чьи кастодианы, агенты или брокеры числятся в реестре Центрального депозитария ценных 
бумаг (как определено в пункте 17(а) ниже), клиринговой системы «Евроклир» (Euroclear), 
«Клирстрим» (Clearstream) или «ДТК» (DTC) (в зависимости от того, в какой системе 
соответствующие Долевые акции находятся во владении), либо соответствующие кастодианы 
или соответствующие брокеры, выступающие в качестве владельцев соответствующих 
Простых акций или Привилегированных акций. 

Предложение о присоединении к продаже 

1. В соответствии с Обязательством СК Самрук-Қазына настоящим уведомляет Вас о 
своем намерении продать г-ну Утемуратову Булату Жамитовичу (далее – Покупатель): 

(а) 6 955 185 Простых акций Банка, составляющих 0,01% от общего количества 
размещенных Простых акций Банка и 100% Простых акций, собственником 
которых является Самрук-Қазына, по цене 573,54 тенге за акцию; и 

(б) 1 335 989 Привилегированных акций Банка, составляющих 51,00% от общего 
количества размещенных Привилегированных акций Банка и 100% 
Привилегированных акций, собственником которых является Самрук-Қазына, по 
цене 573,54 тенге за акцию. 

Поскольку Простые акции и Привилегированные акции, предназначенные для продажи 
Покупателю Самрук-Қазыной, представляют все оставшиеся Простые акции и 
Привилегированные акции во владении Самрук-Қазыны, каждый Правомочный 
Акционер будет вправе осуществить Право присоединения к продаже в отношении 
всех или некоторых Простых и/или Привилегированных акций, приобретенных таким 
Правомочным Акционером в соответствии с условиями Реструктуризации 2010 года и 
которыми он непрерывно владеетдо закрытия операционного дня в Дату регистрации 
(включительно). 



 

 

В соответствии с пунктом 6.2 Обязательства СК, все предусмотренные в нем 
обязательства Самрук-Қазыны незамедлительно аннулируются после того, как Самрук-
Қазына прекратит владеть любыми Долевыми акциями Банка. 

Вручение подтверждения правомочности  

2. Никакое лицо не может вручить Уведомление о согласии на присоединение к продаже, 
если оно не выполнило условия пунктов 2–7 настоящего Уведомления о 
присоединении к продаже. 

3. Каждое лицо, которое считает себя ПравомочнымАкционером и желает осуществить 
Право присоединения к продаже, должно в течение 30 дней с Даты регистрации (а 
именно: 1 апреля 2015 года до 23ч.59мин. (по времени Алматы)) (далее – Срок 
вручения подтверждения) вручить Банку документацию, удовлетворяющую Банк 
(действующий при этом разумно), (далее – Подтверждение правомочности), с 
подтверждением о том, что такое лицо является Кредитором-Акционером или 
ПривилегированнымКредитором-Акционером, который приобрел соответствующие 
Простые акции и/или Привилегированные акции в рамках Реструктуризации 2010 года 
(как определено в Приложении 1 к настоящему Уведомлению о присоединении к 
продаже), и непрерывно владеет такими соответствующими Простыми акциями и/или 
Привилегированными акциями до закрытия операционного дня в Дату 
регистрации(включительно), с представлением при этом заполненной формы, 
указанной в Приложении 2 (Форма вручения подтверждения правомочности) к 
настоящему Уведомлению о присоединении к продаже. 

4. Рекомендуется включить в Подтверждение правомочности копии соответствующих 
выписок, свидетельствующих о том, что Соответствующие акции (как определено в 
Уведомлении о согласии на присоединение к продаже) были переведены на счет 
Правомочного Акционера или его кастодиана, агента или брокера (i) незамедлительно 
после их распределения в соответствии с условиями Реструктуризации 2010 года и (ii) 
по состоянию на Дату регистрации.  Такие выписки могут быть выданы АО «Единый 
регистратор ценных бумаг», клиринговой системой «Евроклир» (Euroclear), 
«Клирстрим» (Clearstream), «ДТК» (DTC) и/или брокером по ценным бумагам, банком 
или кастодианом Правомочного Акционера.  

5. Каждому лицу, которое считает себя Правомочным Акционером и желает осуществить 
Право присоединения к продаже, необходимо вручить Подтверждение правомочности 
в адрес Банка по электронной почте на электронный адрес: IR@alb.kz. 

6. При этом Банк сохраняет за собой право требовать от соответствующего лица вручить 
любую другую документацию, которую Банк может посчитать необходимой (действуя 
при этом разумно).  В случае если любой владелец Долевых акций, считающий себя 
Правомочным Акционером, имеет какие-либо сомнения относительно требуемой 
документации, ему необходимо незамедлительно обратиться в Банкпо электронной 
почте на электронный адрес: IR@alb.kz.  Банк не обязан разрешать любому лицу 
вручать дополнительную документацию или вносить изменения в любую врученную 
документацию после истечения Срока вручения подтверждения, в связи с чем любому 
лицу, которое считает себя Правомочным Акционером и желает осуществить Право 
присоединения к продаже, рекомендуется в кратчайшие возможные сроки обратиться в 
Банк. 

7. В течение шести Рабочих дней после истечения Срока вручения подтверждения, 
каждое лицо, которое вручило в адрес Банкадокументы в соответствии с условиями 
пунктов 2–6 настоящего Уведомления о присоединении к продаже, получит от Банка 
уведомление на предмет решения Банком об определении или об отказе в определении 
данного лица в качестве Правомочного Акционера, которое вправе осуществить 
Правоприсоединения к продаже в соответствии с условиями Уведомления о согласии 
на присоединение к продаже. 



 

 

Вручение Уведомления о согласии на присоединение к продаже 

8. В случае если: 

(а) Вы получили от Банка подтверждение о том, что Вы являетесь 
ПравомочнымАкционером в соответствии с пунктом 7 настоящего Уведомления 
о присоединении к продаже, и 

(б) Вы желаете осуществить Право присоединения к продаже 100% принадлежащих 
Вам Простых акций и/или Привилегированных акций, приобретенных в 
соответствии с условиями Реструктуризации 2010 года и которыми Вы 
непрерывно владеете до закрытия операционного дня в Дату регистрации 
(включительно), путем принятия решения об участии в продаже Присоединяемых 
к продаже акций, 

в течение 15 дней после истеченияСрока вручения подтверждения (при этом такой 15-
дневный срок заканчивается 16 апреля 2015 года в 23ч.59мин. (по времени Алматы)) 
(далее – Срок осуществления права) Вы должны вручить в адрес Банка(заказным 
письмом с уведомлением вниманию: Есжан Алии, Старшего Банкира, Группа 
финансовых услуг, АО «ForteBank», по следующему адресу: Республика Казахстан, 
050004 Алматы, ул. Фурманова, 50, либо по электронной почте на электронный адрес: 
IR@alb.kz) Уведомление о согласии на присоединение к продаже путем заполнения 
формы, указанной в Приложении 3 (Форма Уведомления о согласии на присоединение к 
продаже) к настоящему Уведомлению о присоединении к продаже. 

9. В случае если пункты 8(a) и (б) выше применимы к Вам и если Вы владеете ГДР, 
представляющими любые Долевые акции через клиринговую систему «Евроклир» 
(Euroclear) или «Клирстрим» (Clearstream), то Вы должны вручить, или обеспечить 
вручение, через клиринговую систему «Евроклир» (Euroclear) или «Клирстрим» 
(Clearstream) (в зависимости от случая) инструкцию «Евроклир» (Euroclear) или 
«Клирстрим» (Clearstream) (в зависимости от случая) оформить от Вашего имени 
Уведомление о согласии на присоединение к продаже и инструкцию блокировать ГДР, 
в отношении которых такое Уведомление о согласии на присоединение к продаже 
будет оформлено в клиринговой системе «Евроклир» (Euroclear) или «Клирстрим» 
(Clearstream) (в зависимости от случая). Эти действия должны быть завершены не 
позднее 16ч.00мин. (среднеевропейское время) 15 апреля 2015 года, а именно: за один 
Рабочий день до Срока осуществления права. Участники клиринговых систем 
«Евроклир» (Euroclear) и «Клирстрим» (Clearstream) могут устанавливать свои 
собственные крайние сроки получения инструкций для осуществления таких действий, 
которые наступят раньше срока, указанного выше. Вам необходимо обратиться к 
брокеру или посреднику по ценным бумагам, через которого Вы владеете ГДР, для 
определения применимых к Вам сроков. Клиринговые системы «Евроклир» (Euroclear) 
и «Клирстрим» (Clearstream) оформят Уведомление о согласии на присоединение к 
продаже от имени своих соответствующих держателей, которые выполнили 
процедуры, указанные в настоящем Уведомлении о присоединении к продаже, и иные 
процедуры, указанные клиринговой системой «Евроклир» (Euroclear) или «Клирстрим» 
(Clearstream) (в зависимости от случая), а также вручат в адрес Банка и «Бэнк оф Нью 
Йорк Меллон» (The Bank of New York Mellon) (далее – Депозитарий) Уведомление о 
согласии на присоединение к продаже.  

10. В случае если пункты 8(a) и (б) выше применимы к Вам и если Вы владеете ГДР, 
представляющими любые Долевые акции через клиринговую систему «ДТК» (DTC), то 
Вы должны до момента истечения Срока осуществления права (a) перевести ГДР, в 
отношении которых Вы желаете осуществить Право присоединения к продаже, на счет 
клиринговой системы«ДТК» (DTC) в Депозитарии, участник № 2504, с указанием в 
поле для комментариев «ДТК» (DTC): «Вниманию: Агнес Московиц (Agness 
Moskovits); выступающий от имени [наименование/имя соответствующего 
Правомочного Акционера]», и (б) оформить, подписать и вручить Уведомлениео 
согласии на присоединение к продаже в адрес Банка по электронной почте на 



 

 

электронный адрес:IR@alb.kz, а также вручить Депозитарию оригинал Уведомления о 
согласии на присоединение к продаже, с медальонной гарантией (подписи), по адресу: 

Вниманию: Агнес Московиц (Agness Moskovits) 

Transaction Structuring and Execution 
The Bank of New York Mellon 
Depositary Receipts 
101 Barclay Street, 22-W 
New York, New York 10286 

Если Вы не являетесь участником клиринговой системы «ДТК» (DTC), Вам будет 
необходимо дать инструкцию участнику клиринговой системы «ДТК» (DTC), через 
которого Вы владеете ГДР,осуществить действия, указанные в настоящем пункте 10, от 
Вашего имени. Участники клиринговой системы«ДТК» (DTC) могут устанавливать 
свои собственные сроки для получения инструкций, которые наступят раньше срока, 
указанного выше. Вам необходимо обратиться к брокеру или посреднику по ценным 
бумагам, через которого Вы владеете ГДР, для определения применимых к Вам сроков. 

11. Обращаем Ваше внимание на то, что Банк выступает в качестве представителя Самрук-
Қазыны для целей получения любого Уведомления о согласии на присоединение к 
продаже и в отношении некоторых иных вопросов, указанных в настоящем 
Уведомлении о присоединении к продаже. 

Отправка настоящего Уведомления о присоединении к продаже 

12. Настоящее Уведомление о присоединении к продаже также направляется в адрес 
Банкасогласно требованиям пункта 4.2 Обязательства СК. Настоящее Уведомление о 
присоединении к продаже также будет опубликовано на вебсайте Самрук-Қазыны.  В 
понимании Самрук-Қазыны, на дату настоящего Уведомления, Банк намерен: 

(а) опубликовать настоящее Уведомление о присоединении к продаже на своем веб-
сайте, на веб-сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» и на веб-сайте 
Люксембургской фондовой биржи; 

(б) отправить настоящее Уведомление о присоединении к продаже каждому лицу, 
которое указано в реестре акционеров по состоянию на 1 декабря 2014 года, 
ведение которого осуществляется Банком; 

(в) отправить настоящее Уведомление о присоединении к продаже Депозитарию, 
выступающему в качестве депозитария в отношении определенных Долевых 
акций в форме ГДР. 

Невзирая на тот или иной используемый способ вручения, настоящее Уведомление о 
присоединении к продаже считается полученным каждым Кредитором-Акционером и 
Привилегированным Кредитором-Акционером в Дату регистрации, а именно: на 
третий Рабочий день после даты настоящего Уведомления о присоединении к продаже. 

Уведомление о согласии на присоединение к продаже считается врученным в адрес 
Самрук-Қазыны в дату его фактического получения (по физическому адресу или по 
электронной почте) Банком, выступающим в качестве представителя Самрук-Қазыны. 

Для целей настоящего Уведомления о присоединении к продаже «Рабочий день» 
означает любой день, кроме субботы и воскресенья, в который банки в Лондоне, Нью-
Йорке и Алматы открыты для осуществления своей обычной деятельности. 

Дополнительная информация 

13. Уведомление о согласии на присоединение к продаже не будет действительным в 
случае, если:  



 

 

(а) оно не вручено в адрес Банка до истечения Срока осуществления права в 
соответствии с условиями настоящего Уведомления о присоединении к продаже;  

(б) оно вручено каким-либо лицом или от его имени, которое не получило от Банка 
указанное в пункте 7 настоящего Уведомления о присоединении к продаже 
подтверждение о том, что данное лицо является Правомочным Акционером; 

(в) любое другое Уведомление о согласии на присоединение к продаже было ранее 
вручено (тем же или любым другим лицом или лицами) в адрес Банка в 
отношении всех или любых Долевых акций согласно такому Уведомлению о 
согласии на присоединение к продаже;  

(г) любое другое Уведомление о согласии на присоединение к продаже было ранее 
вручено в адрес Банка тем же Правомочным Акционером в отношении любых 
других Долевых акций;  

(д) в нем не указаны все запрашиваемые сведения, удовлетворяющие Банк, 
выступающий в качестве представителя Самрук-Қазыны для целей получения 
Уведомлений о согласии на присоединение к продаже; и/или  

(е) оно не подписано уполномоченным подписантом или не датировано. 

14. После вручения Уведомления о согласии на присоединение к продаже 
Соответствующим держателем (как определено в пункте 15 ниже) в адрес Банка, такое 
Уведомление о согласии на присоединение к продаже считается безотзывным. 

15. Выплата общей суммы каждому Правомочному Акционеру, который правомерно 
осуществил свое Право присоединения к продаже (далее каждый именуется как 
«Соответствующий держатель») в отношении каждой соответствующей Долевой 
акции, будет осуществлена в дату, указанную в уведомлении в адрес Соответствующих 
держателей в соответствии с пунктом 21 настоящего Уведомления о присоединении к 
продаже (далее – Дата оплаты по процедуре присоединения к продаже), при 
условии выполнения отлагательного условия, предусмотренного пунктом 17 ниже. 

Комиссии и расходы 

16. Правомочному Акционеру необходимо обратить внимание на то, что: 

(а) в отношении Долевых акций в форме ГДР:  

(i) Депозитарий удерживает из общей суммы, выплачиваемой Покупателем 
соответствующим держателям в соответствии с пунктом 15 выше, 
комиссию за аннулирование ГДР по каждой аннулированной ГДР (которая 
может составлять до 0,05 долларов США за ГДР) в соответствии с каждым 
депозитным договором, относящимся к соответствующим ГДР;  

(ii) Депозитарий может удерживать из общей суммы, выплачиваемой 
Покупателем соответствующим держателям в соответствии с пунктом 15 
выше, любые другие суммы гонораров, затрат и расходов, подлежащие 
оплате ему или любому из его агентов, в том числе (без ограничения) 
кастодианам или агентам агентов Депозитария, а также другие выплаты, 
осуществляемые в связи с Правом присоединения к продаже; и  

(iii) некоторые дополнительные комиссии могут также взиматься любыми 
клиринговыми системами, кастодианами, банками или брокерами, через 
которые осуществляется владение любымиГДР; и 

(б) в отношении зарегистрированных держателей любых Долевых акций 
Центральным депозитарием ценных бумаг или любыми кастодианами, банками 



 

 

или брокерами, через которые осуществляется владение любых Долевых акций, 
могут взиматься дополнительные комиссии. 

Каждый Правомочный Акционер несет единоличную ответственность за любые такие 
гонорары, комиссии и расходы в связи с осуществлением им Права присоединения к 
продаже. 

17. Выплата общей суммы Соответствующему держателю в отношении Долевых акций 
обусловлена выполнением следующих отлагательных условий о том, что:  

(а) в случае, если такой Соответствующий держатель является держателем Простых 
акций и Привилегированных акций (а именно: не держателем ГДР по таким 
Простым акциям и Привилегированным акциям) Банка, не позднее 9 ч.00 мин. 
(по времени Алматы) как минимум за один Рабочий день до наступления Даты 
оплаты по процедуре присоединения к продаже, Соответствующий держатель в 
безотзывном порядке перевел соответствующие Простые акции и/или 
Привилегированные акции Банка на счет, открытый Покупателем в АО «Единый 
регистратор ценных бумаг» (далее – Центральный депозитарий ценных бумаг), 
как сообщено Банком (выступающим в качестве представителя Самрук-Қазыны) 
в адрес таких Соответствующих держателей вместе с уведомлением о Дате 
оплаты по процедуре присоединения к продаже в соответствии с пунктом 21 
ниже, при условии, что (i) такая сделка зарегистрирована Центральным 
депозитарием ценных бумаг, и (ii) такой Соответствующий держатель как 
минимум за один Рабочий день до Даты оплаты по процедуре присоединения к 
продажеуведомил Банк о том, что такой перевод был окончательно оформлен 
путем отправки уведомления на электронный адрес: IR@alb.kz,при этом в таком 
уведомлении должна содержаться информация, позволяющая идентифицировать 
соответствующий перевод в системе Центрального депозитария ценных бумаг; 
или 

(б) в случае, если такой Соответствующий держатель является держателем ГДР, 
Соответствующий держатель, практически одновременно с вручением 
Уведомления о согласии на присоединение к продаже, дал клиринговой системе 
«Евроклир» (Euroclear) или «Клирстрим» (Clearstream) инструкции блокировать 
либо перевел соответствующие ГДР Депозитарию (в зависимости от случая), а 
также дал и предоставил такие другие безотзывные инструкции и все другие 
документы (если таковые имеются), запрашиваемые Депозитарием и/или его 
кастодианом и/или их соответствующими агентами в соответствии с 
применимым(-и) депозитным(-и) договором(-ами) или внутренними правилами 
такого Депозитария или кастодиана в связи с осуществлением таким 
Соответствующим держателем Права присоединения к продаже. 
Соответствующим держателям, прямым или косвенным образом владеющим ГДР 
через клиринговую систему «ДТК» (DTC), рекомендуется связаться с 
Депозитарием по электронному адресу: drglobaltransactions@bnymellon.com для 
того, чтобы завершить процедуру осуществления права. Депозитарий сообщил 
Самрук-Қазыне о своем намерении в безотзывном порядке, не позднее, чем за два 
Рабочих дня до Даты оплаты по процедуре присоединения к продаже перевести 
соответствующие Простые акции и Привилегированные акции, представленные 
соответствующими ГДР, на счет, открытый Покупателем в Центральном 
депозитарии ценных бумаг, по реквизитам, сообщенным Банком в соответствии с 
пунктом 21 ниже. 

18. Каждый Соответствующий держатель несет единоличную ответственность: (i) за 
совершение собственных своевременных процедур с Центральным депозитарием 
ценных бумаг, Депозитарием и соответствующим кастодианом и за представление 
такому Центральному депозитарию ценных бумаг, Депозитарию и любым 
соответствующим кастодианам тех документов, которые могут потребоваться такому 
Центральному депозитарию ценных бумаг, Депозитарию и кастодиану в связи с 
продажей таким Соответствующим держателем соответствующих Долевых акций 



 

 

путем осуществления своего Права присоединения к продаже; и (ii) в случае когда 
соответствующие Долевые акции представлены ГДР, за обеспечение представления, в 
соответствии с применимым(-и) депозитным(-и) договором(-ами), в адрес клиринговой 
системы «Евроклир» (Euroclear), «Клирстрим» (Clearstream) или «ДТК» (DTC) (в 
зависимости от случая) инструкции блокироватьГДР, представляющие Долевые 
акции,или осуществить их перевод, в отношении которых такой Соответствующий 
держатель желает осуществить Право присоединения к продаже. 

19. Долевые акции в форме ГДР, в отношении которых инструкции о блокировании ГДР 
были представлены Правомочным Акционером в адрес клиринговой системы 
«Евроклир» (Euroclear), «Клирстрим» (Clearstream) либо которые были переданы 
«ДТК» (DTC) (в зависимости от случая), могут оставаться блокированными до момента 
завершения процедуры осуществления Права присоединения к продаже вне 
зависимости от успешного представления таким Правомочным Акционером 
действительного Уведомления о согласии на присоединение к продаже в адрес Банка. 

20. В случае если приобретение Подлежащих совместной продаже акций не будет 
завершено Покупателемпо той или иной причине, то ни Покупатель, ни Самрук-Қазына 
или иное лицо не обязаны приобретать Долевые акции, в отношении которых было 
осуществлено Право присоединения к продаже, и/или выплачивать денежные средства 
держателям таких акций. 

21. Банк, выступающий в качестве представителя Самрук-Қазыны, уведомит каждого 
Соответствующего держателя и Депозитария о дате, которая будет являться Датой 
оплаты по процедуре присоединения к продаже, как минимум за четыре Рабочих дня 
до Даты оплаты по процедуре присоединения к продаже, а также сообщит им номер и 
реквизиты счета, открытого Покупателем в Центральном депозитарии ценных бумаг.  

22. Общая сумма за Долевые акции к продаже выплачивается Покупателем в Дату оплаты 
по процедуре присоединения к продаже: 

(а) Соответствующему держателю, используя реквизиты для оплаты, указанные в 
заполненном Уведомлении о согласии на присоединение к продаже, врученном 
Соответствующим держателем, в случае если такой Соответствующий держатель 
является держателем Простых акций и/или Привилегированных акций по 
состоянию на Дату регистрации (а именно: не является держателем ГДР, 
представляющих Простые акции и Привилегированные акции) Банка; или 

(б) Депозитарию для последующей выплаты клиринговой системе «Евроклир» 
(Euroclear) или«Клирстрим» (Clearstream) (в зависимости от случая) для 
дальнейшего распределения Соответствующим держателям ГДР или 
Соответствующим держателям ГДРчерез клиринговую систему «ДТК» (DTC). 

Дополнительные сведения 

23. В случае если у Вас возникнут какие-либо вопросы, связанные с настоящим 
Уведомлением о присоединении к продаже, просим Вас обращаться в Банк по 
нижеследующим контактным данным: 

Наралиева Айнур / Мадина Тащанова  
Тел.: +7 727 258 4040 вн. 52034/ 52630 
Эл. адрес: IR@alb.kz 

24. По вопросам, связанным с ГДР, просим обращаться к Депозитарию по электронному 
адресу: drglobaltransactions@bnymellon.com.  



 

 

Независимая и финансовая консультация  

25. НИ ОДНО ИЗ ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩЕГО УВЕДОМЛЕНИЯ НЕ МОЖЕТ 
РАСЦЕНИВАТЬСЯ КАК РЕКОМЕНДАЦИЯ ИЛИ КОНСУЛЬТАЦИЯ СО 
СТОРОНЫ САМРУК-ҚАЗЫНЫ, БАНКА ИЛИ ДЕПОЗИТАРИЯ В 
ОТНОШЕНИИ ИЛИ В СВЯЗИ С НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЕНИЕМ ИЛИ ЕГО 
СОДЕРЖАНИЕМ ИЛИ ЛЮБЫМ ДОКУМЕНТОМ, УПОМЯНУТЫМ В НЕМ, 
ИЛИ ЛЮБОЙ СДЕЛКОЙ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ В НЕМ. ПРЕЖДЕ, ЧЕМ 
ПРИНИМАТЬ КАКОЕ-ЛИБО РЕШЕНИЕ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ КАКОЕ-
ЛИБО ДЕЙСТВИЕ В СВЯЗИ С НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЕНИЕМ, 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОБРАТИТЬСЯ ЗА 
КОНСУЛЬТАЦИЕЙ К ВАШЕМУ НЕЗАВИСИМОМУ ЮРИДИЧЕСКОМУ И 
ФИНАНСОВОМУ КОНСУЛЬТАНТУ. 

Применимое право и юрисдикция 

26. Настоящее Уведомление о присоединении к продаже, каждое Уведомление о согласии 
на присоединение к продаже, каждое уведомление со стороны Самрук-Қазыны, 
представленное в соответствии с пунктом 21 выше, а также любые внедоговорные 
обязательства, возникающие из настоящего Уведомления или таких уведомлений или в 
связи с ними, регулируются и толкуются в соответствии с английским правом.  В 
случае возникновения любого спора, возникающего из настоящего Уведомления о 
присоединении к продаже, любого Уведомления о согласии на присоединение к 
продаже или любого уведомления со стороны Самрук-Қазыны, представленного в 
соответствии с пунктом 21 выше, или в связи с ними, а также в связи с любыми 
внедоговорными обязательствами, возникающими из настоящего Уведомления или 
таких уведомлений, то положения пунктов 8.2 – 8.7 Обязательства СК: (i) применяются 
к каждому такому спору и (ii) прямо включены путем ссылки, как если бы они были в 
полном объеме изложены в настоящем Уведомлении о присоединении к продаже. 

 
С уважением, 
 
Бахмутова Е.Л. 
 
________________________________ 
Заместитель Председателя Правления  
АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПОЯСНЕНИЯ К КРИТЕРИЯМ ПРАВОМОЧНОСТИ  

Термины «Кредиторы-Акционеры» и «Привилегированные Кредиторы-Акционеры» 

Термин «Кредиторы-Акционеры» определен в Информационном меморандуме 2009 года как 
Конкурсные кредиторы, которые получили Простые акции после их распределения согласно 
соответствующим опциям в соответствии с планом реструктуризации, одобренным 
кредиторами Банка 15 декабря 2009 года и утвержденным судом 26 февраля 2010 года, которая 
была завершена 26 марта 2010 года (далее – Реструктуризация 2010 года). Термин 
«Привилегированные Кредиторы-Акционеры» определен в Информационном меморандуме от 
2009 года как Конкурсные кредиторы, которые получили Привилегированные акции после их 
распределениясогласно соответствующим опциям в рамках Реструктуризации 2010 года. 

Соответственно, только те лица, которые являлись Конкурсными кредиторами по 
Реструктуризации 2010 года, могут удовлетворять критерию отнесения к Правомочным 
Акционерам. 

Термин «Конкурсный кредитор» 

Термин «Конкурсный кредитор» определен в Информационном меморандуме 2009 года 
следующим образом: 

«Конкурсный кредитор» означает любое лицо, имеющее к Банку, АЛБ Финанс или Альянс 
Финанс то или иное Требование, включая, по меньшей мере, Держателей Еврооблигаций (и 
действующего от их имени Доверительного управляющего), а также Кредиторов, в 
частности, Держателей облигаций в Рублях, Держателей облигаций в Тенге, Кредиторов по 
торговому финансированию, контрагентов по сделкам с производными финансовыми 
инструментами, равно как и кредиторов Банка по синдицированным и двусторонним займам, 
но не включая Исключенных Кредиторов и Связанных сторон. 

Термин «Держатель Еврооблигаций» определен в Информационном меморандуме 2009 года 
следующим образом: 

«Держатель Еврооблигаций» означает лицо, которое является фактическим 
выгодоприобретателем любой из Еврооблигаций, права которого на такую Еврооблигацию 
оформлены посредством одной из Клиринговых систем, [либо Окончательным Держателем]1 
по состоянию на тот или иной момент времени, если явным образом не указано иное. 

Лицам, прямым или косвенным образом, владеющим Долевыми акциями, в форме ГДР или без 
таковой, необходимо в связи с этим определить, являлись ли они Конкурсными кредиторами в 
значении, указанном в Информационном меморандуме 2009 года, а также им необходимо 
учитывать, что в случае если Долевые акции были распределеныв отношении Еврооблигаций, 
то соответствующим Правомочным Акционером таких соответствующих Долевых акций, 
распределенных в отношении Еврооблигаций, является лицо, которое на тот момент являлось 
владельцем конечной экономической выгоды в таких Еврооблигациях. 

                                                            

1 Окончательные Облигации выпущены не были.  



 

11 

Неправомочные к осуществлению Права присоединения к продаже правопреемники 

Согласно условиям Обязательства СК, только те лица, которые являлись Кредиторами-
Акционерами или Привилегированными Кредиторами-Акционерами, обладают Правом 
присоединения к продаже. Соответственно, правопреемники (по закону или по договору) того 
или иного Кредитора-Акционера или ПривилегированногоКредитора-Акционера не вправе 
осуществлять Право присоединения к продаже. Единственным исключением будут являться 
лица, которые в результате слияния, объединения или аналогичной сделки становятся 
правопреемниками соответствующего Кредитора-Акционера или Привилегированного 
Кредитора-Акционера. 

Кроме того, для того чтобы удовлетворять критерию отнесения к Правомочному Акционеру, 
соответствующий Кредитор-Акционер и Привилегированный Кредитор-Акционер должен 
владеть такими соответствующими Долевыми акциями с момента их распределения в рамках 
Реструктуризации 2010 года и непрерывно до закрытия операционного дня в Дату регистрации 
(включительно). 

Дополнительные сведения 

Для того чтобы определить правомочно ли то или иное лицо осуществлять Право 
присоединения к продаже, ознакомьтесь с полными определениями соответствующих 
терминов и иной необходимой информацией, указанными в Обязательстве СК и в 
Информационном меморандуме 2009 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОРМА ВРУЧЕНИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРАВОМОЧНОСТИ  

Кому:  АО «ForteBank» (далее – Банк) 

 

Уважаемые Господа, 

Мы ссылаемся на Уведомление Самрук-Қазыны о присоединении к продаже от 27 февраля 
2015 года (далее – Уведомление о присоединении к продаже). Если иное прямо не 
предусмотрено в настоящем Уведомлении, все термины, определенные в Уведомлении о 
присоединении к продаже или для его целей, используются здесь согласно таким 
определениям. Настоящий документ представляет собой Форму вручения подтверждения 
правомочности, указанную в Уведомлении о присоединении к продаже. 

Мы прилагаем:2 

копии соответствующих выписок3,свидетельствующих о том, что Простые акции и/или 
Привилегированные акции (в том числе, во избежание сомнений, любые ГДР, 
представляющие любые Простые акции или Привилегированные акции) были: (i) 
переведены на счет Правомочного Акционеранезамедлительно после их распределения в 
соответствии с условиями Реструктуризации 2010 годаи (ii) находились во владении 
такого Правомочного Акционера по состоянию на Дату регистрации; и/или 

иное Подтверждение правомочности, как описано ниже. 

Описание иного Подтверждение правомочности: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Соответствующие Простые акции и/или Привилегированные акции были приобретены 
Правомочным Акционером ______________________ года. 

Ниже приведены сведения о Правомочном Акционере4, к которому относится прилагаемое 
подтверждение: 

ФИО/Наименование:  

                                                            

2Укажите нужное.  
3Такие выписки могут быть выданы АО «Единый регистратор ценных бумаг», клиринговой системой 
«Евроклир» (Euroclear), «Клирстрим» (Clearstream), «ДТК» (DTC) и/или брокером по ценным бумагам, 
банком или кастодианом. 
4Правомочным Акционером должно выступатьлицо, которое являлось Конкурсным кредитором в 
рамках Реструктуризации 2010 года и которое получило Соответствующие акции по условиям 
Реструктуризации 2010 года, которыми он владеет непрерывно до закрытия операционного дня в Дату 
регистрации (включительно). Дополнительные сведения в этой связи указаны в Уведомлении о 
присоединении к продаже. 
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Адрес:  

Эл. адрес:  

Тел.:  

Факс:  

Количество Простых 
акций или ГДР, 
представляющих Простые 
акции (если таковые 
имеются), в отношении 
которых Правомочный 
Акционер желает 
осуществить Право 
присоединения к продаже 

 

Количество 
Привилегированных 
акций или ГДР, 
представляющих 
Привилегированные 
акции (если таковые 
имеются), в отношении 
которых Правомочный 
Акционер желает 
осуществить Право 
присоединения к продаже 

 

ФИО/наименование и 
контактные данные 
непосредственного 
участника Правомочного 
Акционера в АО «Единый 
регистратор ценных 
бумаг», клиринговой 
системе «Евроклир» 
(Euroclear), «Клирстрим» 
(Clearstream) или «ДТК» 
(DTC): 
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Полномочия 

В случае вручения настоящей Формы вручения подтверждения правомочности от имени 
соответствующего Правомочного Акционера третьим лицом, считается, что вручая настоящую 
Форму вручения подтверждения правомочности, данное лицо дает заверения Банку, Самрук-
Қазыне и Покупателю в том, что оно обладает всеми полномочиями на вручение настоящей 
Формы вручения подтверждения правомочности от имени соответствующего лица. 

Применимое право и юрисдикция 

К Форме вручения подтверждения правомочности применяются условия пунктов 8.1 –8.7 
Обязательства СК, с учетом необходимых изменений, как если бы они были изложены здесь в 
полном объеме. 
 
С уважением, 
 
_____________________________________ 
[ФИО/наименование лица, вручающего Форму вручения подтверждения правомочности] 
 
Подпись: __________________________________ 
ФИО подписанта: 
Должность: 
Дата: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О СОГЛАСИИ НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ПРОДАЖЕ  

 

АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» («Самрук-Қазына») 

копия: АО «ForteBank» 
Республика Казахстан, 
050004 Алматы,  
ул. Фурманова, 50 

Вниманию: Есжан Алии 

 

Уведомление о согласии на присоединение к продаже 

 

Уважаемые Господа, 

Мы ссылаемся на Уведомление Самрук-Қазыны о присоединении к продаже от 27 февраля 
2015 года (далее – Уведомление о присоединении к продаже). Если иное прямо не 
предусмотрено в настоящем Уведомлении, все термины, определенные в Уведомлении о 
присоединении к продаже и для его целей, используются здесь согласно таким определениям.  
Настоящий документ представляет собой Уведомление о согласии на присоединение к 
продаже для целей пункта 4.2 Обязательства СК. 

Укажите нужное:5 

мы являемсяПравомочным Акционером; или 

мы вручаем настоящее Уведомление о согласии на присоединение к продаже от имени 
Правомочного Акционера. 

Ссылки на Правомочного Акционера в нижеуказанных разделах настоящего Уведомления о 
согласии на присоединение к продажепонимаются как ссылки на лицо, к которому относится 
настоящее Уведомление о согласии на присоединение к продаже. 

Ниже указаны сведения о Правомочном Акционере6: 

ФИО/Наименование:  

Адрес:  

Эл. адрес:  

                                                            

5 Укажите нужное. 
6Правомочным Акционером должно выступатьлицо, которое являлось Конкурсным кредитором в 
рамках Реструктуризации 2010 года и которое получило Соответствующие акции по условиям 
Реструктуризации 2010 года, которыми он владеет непрерывно до закрытия операционного дня в Дату 
регистрации (включительно). Дополнительные сведения в этой связи указаны в Уведомлении о 
присоединении к продаже. 
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Тел.:  

Факс:  

1. Осуществление Права присоединения к продаже 

Правомочный Акционер желает осуществить Право присоединения к продаже в отношении 
нижеуказанного количества Простых акций и/или Привилегированных акций (далее совместно 
именуемых как «Соответствующие акции»): 

1.1 Простые акции 

Количество Простых акций, в отношении 
которых осуществляется Право 
присоединения к продаже (если они не 
находятся во владении в форме ГДР): 

 

Количество блокированных или 
переведенных(в зависимости от случая) ГДР, 
представляющих Простые акции, в отношении 
которых осуществляется Право 
присоединения к продаже (если они находятся 
во владении в форме ГДР), с округлением в 
меньшую сторону до ближайшей величины, 
кратной 4 ГДР: 

 

1.2 Привилегированные акции 

Количество Привилегированных акций, в 
отношении которых осуществляется Право 
присоединения к продаже (если они не 
находятся во владении в форме ГДР): 

 

Количество блокированных или переведенных 
(в зависимости от случая) ГДР, 
представляющих Привилегированные акции, в 
отношении которых осуществляется Право 
присоединения к продаже (если они находятся 
во владении в форме ГДР), с округлением в 
меньшую сторону до ближайшей величины, 
кратной 40 ГДР: 

 

2. Дата приобретения 

Соответствующие акции были приобретены Правомочным Акционером 
______________________ года (далее – Первоначальная дата приобретения) в рамках 
распределения долей участия в соответствии с Реструктуризацией 2010 года. 

3. Реквизиты для оплаты (не применимо к держателям ГДР) 

Просим Вас уведомить Покупателя о том, что оплата общей суммы за Соответствующие акции 
к продаже должна быть осуществлена в Дату оплаты по процедуре присоединения к продаже 
по нижеприведенным реквизитам: 
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Банк-бенефициар:  

SWIFT:  

Бенефициар:  

Счет:  

IBAN:  

Назначение платежа:  

Код бенефициара (для 
юридических лиц): 

 

Код назначения платежа (для 
юридических лиц): 

 

Прим.: Обращаем Ваше внимание на то, что общая сумма за Соответствующие акции к 
продаже, которые представлены ГДР, будет выплачена Покупателем Депозитарию для 
дальнейшего распределения Соответствующим держателям ГДР. 

4. Заверения и гарантии 

Настоящим Правомочный Акционер предоставляет Самрук-Қазыне, Банку и Покупателю 
следующие заверения и гарантии в том, что: 

(а) Правомочный Акционер в полном объеме ознакомился с содержанием Права 
присоединения к продаже, Уведомления о присоединении к продаже, Уведомления о 
согласии на присоединение к продаже и любой другой соответствующей документации, 
и в полном объеме понимает свои права и обязательства по ним; 

(б) Правомочный Акционер является Кредитором-Акционером или Привилегированным 
Кредитором-Акционером, который вправе осуществлять Право присоединения к 
продаже в соответствии с условиями Обязательства СК; 

(в) с учетом того, что Правомочный Акционер выступал Конкурсным кредитором в рамках 
Реструктуризации 2010 года в результате владения Еврооблигациями, он являлся лицом, 
владеющим конечной экономической выгодой в таких Еврооблигациях; 

(г) по состоянию на дату настоящего Уведомления Правомочный Акционер 
являетсядержателем Соответствующих акций, которые были получены им в 
соответствии с условиями Реструктуризации 2010 года и находились в его владении 
непрерывно с момента их распределения в рамках Реструктуризации 2010 года; 

(д) продажа Правомочным Акционером Соответствующих акций или получение им общей 
суммы от продажи Соответствующих акций не подлежит никаким запретам по законам 
любой применимой юрисдикции;  

(е) в отношении Соответствующих акций, владение которыми осуществляется не в форме 
ГДР, Правомочный Акционер в безотзывном порядке обязуется передать, как указано в 
Уведомлении о присоединении к продаже, как минимум за два Рабочих дня до Даты 
оплаты по процедуре присоединения к продаже, Соответствующие акции, свободные от 
любых обременений, залога, ипотечного залога, права удержания или обеспечительного 
права любых третьих лиц; 

(ж) Правомочный Акционер понимает, что единственное обязательство Самрук-Қазыны 
заключается в том, чтобы позволить ему, будучи Правомочным Акционером, 



 

18 

осуществить Право присоединения к продаже в соответствии с условиями, описанными в 
Уведомлении о присоединении к продаже, и что Самрук-Қазына не имеет никаких 
обязательств по выплате Правомочному Акционеру каких бы то ни было сумм и/или по 
приобретению у него Соответствующих акций; 

(з) Правомочный Акционер понимает, что невыполнение передачи Соответствующих 
акций, в вышеизложенном порядке, приведет к автоматическому прекращению его 
Права присоединения к продаже Соответствующих акций; 

(и) подписант настоящего Уведомления о согласии на присоединение к продаже является 
уполномоченным лицом Правомочного Акционера; и 

(к) сведения, указанные Правомочным Акционером в настоящем Уведомлении о согласии 
на присоединение к продаже и в любой другой документации, представленной им 
Самрук-Қазыне или Банку (в том числе Подтверждение правомочности), являются 
достоверными и точными во всех отношениях.  

5. ГДР 

Правомочный Акционер подтверждает, что в случае если настоящее Уведомление о согласии 
на присоединение к продаже относится к любым ГДР, то копия настоящего Уведомления о 
согласии на присоединение к продаже будет вручена Депозитарию и/или агенту(-ам) 
Депозитария.  При этом Депозитарий может полагаться на сведения, содержащиеся в 
настоящем Уведомлении, как если бы оно было адресовано ему. 

6. Подтверждения и согласия 

Правомочный Акционерподтверждает и соглашается с нижеследующим: 

(а) После вручения Уведомления о согласии на присоединение к продаже Соответствующим 
держателем в адрес Банка, такое Уведомление о согласии на присоединение к продаже 
считается безотзывным. 

(б) Невзирая на тот или иной используемый способ вручения, Уведомление о присоединении 
к продаже считается полученным Правомочным Акционером на пятый Рабочий день 
после даты Уведомления о присоединении к продаже. 

(в) Уведомление о согласии на присоединение к продаже считается врученным в адрес 
Самрук-Қазыны в дату его фактического получения Банком, выступающим в качестве 
представителя Самрук-Қазыны. 

(г) Уведомление о согласии на присоединение к продаже не будет действительным в случае, 
если: (i) оно не вручено в адрес Банка до Срока осуществления права и в соответствии с 
условиями Уведомления о присоединении к продаже; (ii) оно вручено каким-либо лицом 
или от его имени, которое не получило от Банка указанное в пункте 7 настоящего 
Уведомления о присоединении к продаже подтверждение о том, что данное лицо является 
Правомочным Акционером; (iii) любое другое Уведомление о согласии на присоединение 
к продаже было ранее вручено (тем же или любым другим лицом или лицами) в адрес 
Банка в отношении всех или любых Долевых акций согласно такому Уведомлению о 
согласии на присоединение к продаже; (iv) любое другое Уведомление о согласии на 
присоединение к продаже было ранее вручено в адрес Банка тем же Правомочным 
Акционером в отношении любых других Долевых акций; (v) в нем не указаны все 
запрашиваемые сведения, удовлетворяющие Банк, выступающий в качестве 
представителя Самрук-Қазыны для целей получения Уведомлений о согласии на 
присоединение к продаже; и/или (vi) оно не подписано уполномоченным подписантом или 
не датировано. 
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(д) Выплата общей суммы Правомочному Акционеру за каждую соответствующую Долевую 
акцию обусловлена выполнением отлагательного условия о том, что такой Правомочный 
Акционер в безотзывном порядке передал или (в случае с ГДР) блокировал указанные 
акции не позднее 9 ч.00 мин. (по времени Алматы) как минимум за два Рабочих дня до 
наступления Даты оплаты по процедуре присоединения к продаже. 

(е) В отношении Долевых акций в форме ГДР Депозитарий может в соответствии с 
применимым депозитным договором, относящимся к таким ГДР, удерживать любые 
гонорары, затраты и расходы, подлежащие оплате ему или любому из его агентов, 
включая (без ограничения) кастодианам или агентам агентов Депозитария, а также другие 
выплаты, осуществляемые в связи с Правом присоединения к продаже, из общей суммы, 
выплаченной Покупателем, в соответствии с Уведомлением о присоединении к продаже. 

(ж) Правомочный Акционер несет единоличную ответственность (i) за совершение своих 
собственных своевременных процедур с Центральным депозитарием ценных бумаг, 
Депозитарием и соответствующим кастодианом и за представление Центральному 
депозитарию ценных бумаг, Депозитарию и соответствующему кастодиану тех 
документов, которые могут потребоваться такому Центральному депозитарию ценных 
бумаг, Депозитарию и соответствующему кастодиану в связи с продажей любых 
принадлежащих ему Долевых акций путем осуществления своего права присоединения к 
продаже; и (ii) в случае когда соответствующие Долевые акции представлены ГДР, за 
обеспечение представления, в соответствии с применимым(-и) депозитным(-и) 
договором(-ами), в адрес клиринговой системы «Евроклир» (Euroclear), «Клирстрим» 
(Clearstream) и/или «ДТК» (DTC) (в зависимости от случая) инструкции блокировать ГДР, 
представляющие Долевые акции, в отношении которых Правомочный Акционержелает 
осуществить Право присоединения к продаже.   

(з) В случае если приобретение Присоединяемых к продаже акций не будет завершено 
Покупателем по той или иной причине, то ни Покупатель, ни Самрук-Қазына или иное 
лицо не обязаны приобретать Долевые акции, в отношении которых им было 
осуществлено Право присоединения к продаже, и/или выплачивать денежные средства 
всем или некоторым держателям таких акций.  

(и) Вручая настоящее Уведомление о согласии на присоединение к продаже Банку, 
выступающему в качестве представителя Самрук-Қазыны, Правомочный Акционер 
соглашается на представление информации, указанной в настоящем Уведомлении о 
согласии на присоединение к продаже или иным образом, в связи с осуществлением Права 
присоединения к продаже, в адрес Самрук-Қазыны, Депозитария и/или Покупателя. 

(к) Долевые акции в форме ГДР, в отношении которых инструкции блокировать ГДР были 
представлены Правомочным Акционером в адрес клиринговой системы «Евроклир» 
(Euroclear) или«Клирстрим» (Clearstream) или переданы «ДТК» (DTC) (в зависимости от 
случая), могут оставаться блокированными до момента завершения процедуры 
осуществления Права присоединения к продаже вне зависимости от успешного 
представления Правомочным Акционером в адрес Банка действительного Уведомления о 
согласии на присоединение к продаже. 

(л) В соответствии с пунктом 6.2 Обязательства СК, все обязательства Самрук-Қазыны по 
нему аннулируются после того, как Самрук-Қазына прекращает владеть Долевыми 
акциями Банка, а Правомочный Акционер настоящим в безусловном и безотзывном 
порядке отказывается от любых требований (потенциальных и фактических), которые 
могут у него иметься, по закону или по праву справедливости, в отношении Самрук-
Қазыны по Обязательству СК или в связи с ним. 

7. Полномочия 

В случае вручения настоящего Уведомления о согласии на присоединение к продажеот имени 
соответствующего Правомочного Акционера третьим лицом, считается, что вручая 
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настоящееУведомление о согласии на присоединение к продаже, данное лицо дает заверения 
Банку, Самрук-Қазыне и Покупателю в том, что оно обладает всеми полномочиями на 
вручение настоящего Уведомления о согласии на присоединение к продаже от имени 
соответствующего лица. 

8. Применимое право и юрисдикция 

Правомочный Акционер подтверждает и соглашается с тем, чтоУведомление о присоединении 
к продаже, настоящее Уведомление о согласии на присоединение к продаже, каждое 
уведомление со стороны Самрук-Қазыны, представленное в соответствии с пунктом 21 
Уведомления о присоединении к продаже, а также любые внедоговорные обязательства, 
возникающие из настоящего Уведомления или таких уведомлений или в связи с ними, 
регулируются и толкуются в соответствии с английским правом. В случае возникновения 
любого спора, возникающего из Уведомления о присоединении к продаже, настоящего 
Уведомления о согласии на присоединение к продаже или любого уведомления со стороны 
Самрук-Қазыны, представленного в соответствии с пунктом 21 Уведомления о присоединении 
к продаже, или в связи с ними, а также в связи с любыми внедоговорными обязательствами, 
возникающими из настоящего Уведомления или таких уведомлений, то положения пунктов 8.2 
– 8.7Обязательства СК применяются к каждому такому спору и прямо включены путем 
ссылки, как если бы они были в полном объеме изложены в настоящем Уведомлении о 
согласии на присоединение к продаже. 
 
 
С уважением, 
 
_____________________________________ 
[ФИО/наименование лица, вручающего Уведомление о согласии на присоединение к продаже]7 
 
Подпись: __________________________________ 
ФИО подписанта: 
Должность: 
Дата: 

                                                            

7В случае если Вы вручаете настоящее Уведомление о согласии на присоединение к продаже ГДР, 
которыми Вы владеете через клиринговую систему «ДТК» (DTC), по адресу, указанному в Уведомлении 
о присоединении к продаже, Вы должны приложить к нему медальонную гарантию (подписи) и вручить 
его оригинал Депозитарию, а также отправить копиюв адрес Банка по электронной почте:IR@alb.kz. 


