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Пресс-релиз 
 

Об обратном выкупе привилегированных акций  
у Фонда Самрук-Казына 

 
Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана» (далее – 

«Народный банк») настоящим сообщает о досрочном обратном выкупе 29 июня 2012 
года у акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» 
(далее – «Фонд Самрук-Қазына») 150 000 000 штук своих привилегированных акций по 
цене 179,94 тенге за акцию на общую сумму 27 млрд. тенге (далее – «Выкуп»).  

 
Выкуп осуществлен в соответствии с условиями опционного соглашения (далее – 

«Опцион») между крупным акционером Народного банка акционерным обществом 
«Холдинговая группа «АЛМЭКС» (далее – «Алмэкс») и Фондом Самрук-Қазына. 
Народный банк ранее приобрел Опцион у Алмэкса за вознаграждение в размере 7,1 млрд. 
тенге. Опцион предоставляет право выкупить у Фонда Самрук-Қазына в срок до 2014 года 
до 196 232 499 штук привилегированных акций Народного банка, приобретенных Фондом 
Самрук-Қазына на общую сумму 33 млрд. тенге в мае 2009 года в рамках государственной 
антикризисной программы. 

 
За время владения Фонд Самрук-Қазына получил дивиденды на привилегированные 

акции Народного банка в размере 7,7 млрд. тенге. Дополнительно Фонд Самрук-Қазына 
получил реализованную прибыль в размере 1,7 млрд. тенге в виде разницы между ценой 
приобретения и ценой продажи привилегированных акций. 

 
 После Выкупа Фонд Самрук-Қазына продолжает владеть 46 232 499 штуками 

привилегированных акций Народного банка. В соответствии с условиями Опциона у 
Народного банка сохраняется право обратного выкупа в отношении данного пакета акций. 

 
Председатель Правления Народного банка Шаяхметова У.Б.: «В сложном 2009 году 

государство в лице Правительства и Фонда национального благосостояния «Самрук-
Қазына» успешно разработало и реализовало антикризисные меры по поддержке 
казахстанских банков.  

 
Для нас было  важно не только оперативно и эффективно использовать эти 

средства, но и вернуть их государству с доходом. Эта задача на протяжении последних 
3 лет была для Народного банка одной из приоритетных.  

 
Все это время каждый вложенный государством тенге эффективно работал на 

поддержание и развитие экономики страны, в частности для пополнения оборотных 
средств и рефинансирования задолженности клиентов банка – субъектов 
предпринимательства  в таких стратегически важных отраслях экономики, как 
пищевая, химическая промышленность, металлообработка, машиностроение, 
электроэнергетика, строительство, здравоохранение, сельское хозяйство и торговля. 
Общая сумма средств, освоенных в рамках государственных программ 2009 года,  
составила 152 млрд. тенге.  

 



С поставленной задачей, благодаря высоким результатам деятельности нашего 
финансового института, в том числе: хорошим показателям по капитализации, 
избыточной ликвидности,  мы успешно справились. Сегодня Народный банк - первый и 
пока единственный финансовый институт, осуществивший возврат большей части 
вложенных в капитал государственных средств, причем с доходностью для государства.  

 
Ранее в марте 2011 года Народный банк досрочно вернул государственные 

средства, вложенные Фондом Самрук-Қазына в простые акции Банка, с доходностью 
15,75% годовых согласно условиям обратного выкупа.   

 
И сейчас мы подошли к очередному этапу возврата государственных средств. 

Наши достижения позволяют нам досрочно выкупить большую часть наших 
привилегированных акций у Фонда Самрук-Қазына, по цене, обеспечивающей доходность 
для  Фонда в размере 9,5% годовых. 

  
Это событие является для нас значимым и свидетельствует о переходе к новому 

этапу развития Группы Халык. Мы искренне благодарны Правительству и Фонду 
Самрук-Қазына за оказанную поддержку и надеемся, что в перспективе Народный банк 
продолжит активное участие в новых экономических инициативах Правительства и 
Фонда Самрук-Қазына». 

  
Фонд Самрук-Қазына в 2009 году вложил 60 млрд. тенге в капитал Народного банка, 

из них 27 млрд. тенге в простые акции и 33 млрд. тенге в привилегированные акции. В 
результате владения простыми и привилегированными акциями Народного банка Фонд 
Самрук-Қазына получил реализованный доход в общем размере 15,3 млрд. тенге.     
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