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1.  пункт 42  изложить в следующей редакции: 
 
 
1. Количество, виды акций –80 316 695 (восемьдесят миллионов триста 
шестнадцать тысяч шестьсот девяносто пять) штук, из них 
простых акций - 70 316 695 (семьдесят миллионов триста шестнадцать тысяч 
шестьсот девяносто пять) штук; 
привилегированных акций, конвертируемых в простые акции – 10 000 000 
(десять миллионов) штук 

2. гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям, 
конвертируемым в простые акции: 

в случае если по итогам финансового года, за который осуществляется выплата 
дивидендов, чистый доход Банка ≤ 0, дивиденды будут выплачиваться в 
следующем размере - 0,01 (ноль целых одна сотая) тенге. 
 

В иных случаях размер дивидендов рассчитывается в следующем порядке: 

200 * (i + 1,5 %), где 

i, % – инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса 
потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%), 
публикуемая Агентством Республики Казахстан по статистике за декабрь 
финансового года, за который осуществляется выплата дивидендов, к 
соответствующему месяцу предыдущего года;   

1,5% – фиксированная маржа; 

Размер дивиденда по привилегированным акциям не может быть меньше 
0,01 тенге на одну акцию. 

При расчете дивиденда установлено значение нижнего предела инфляции 
на уровне 3 % (трех процентов)  и значение верхнего предела на уровне 9 
% (девяти процентов). 

2. п. 43 изложить в следующей редакции: 
 
 
Конвертируемые ценные бумаги общества: 

Банк вправе выпускать привилегированные акции, конвертируемые в простые 
акции Банка. Конвертируемые ценные бумаги Банка могут быть конвертированы 
только один раз. 

Решение о конвертации привилегированных акций в простые акции Банка 
принимается Советом директоров Банка по предложению Правления Банка. 
После принятия Советом директоров решения о конвертации 
привилегированных акций в простые акции Банк за тридцать календарных дней 
до проведения конвертации публикует в республиканском печатном издании, а 
также на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» объявление о проведении 
конвертации привилегированных акций в простые акции, в котором указывается 
порядок конвертации и период, в течение которого будет проводится 
конвертация акций.  



Одна привилегированная акция, конвертируемая в простую акцию, при 
конвертации подлежит обмену на одну простую акцию Банка. 
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