
 
 
 
 

Информационное сообщение 
 о заключении Рамочного соглашения 

 

Алматы, 2 июня 2017 г. – АО «Казкоммерцбанк» («Казкоммерцбанк») 
настоящим сообщает о подписании 2 июня 2017 года Рамочного Соглашения 
(далее – «Соглашение») с Правительством РК (в лице Министерства Финансов 
РК), Национальным Банком РК, АО «ФНБ «Самрук-Казына» («Самрук-Казына»), 
АО «Фонд проблемных кредитов», АО «Народный Банк Казахстана» («Народный 
Банк»), АО «БТА Банк» («БТА Банк») и крупным акционером Казкоммерцбанка г-
ном Ракишевым К.Х. (далее – «Стороны»). 

 
Как сообщалось ранее, г-н Ракишев и фонд Самрук-Казына вступили в 
переговоры с Народным Банком относительно возможной продажи контрольного 
пакета акций Казкоммерцбанка (далее – «Сделка»). В этой связи между 
Сторонами 2 марта 2017 г. был подписан необязывающий Меморандум о 
взаимопонимании («Меморандум»). Указанное Соглашение заключено в 
соответствии с Меморандумом и на юридически обязывающей основе закрепляет 
действия, которые каждая из Сторон будет предпринимать в рамках реализации 
Сделки. 

 
В частности, Соглашением предусматривается: 

 
(а) выкуп АО «Фонд проблемных кредитов» отдельных активов и прав 

требований у БТА Банка; 
(б) погашение ссудной задолженности БТА Банка перед Казкоммерцбанком 

в пределах 2,4 трлн тенге; 
(в) при условии выполнения ряда предварительных условий приобретение 

Народным Банком акций Казкоммерцбанка, принадлежащих г-ну 
Ракишеву и фонду Самрук-Казына с последующей возможной 
докапитализацией Казкоммерцбанка со стороны Народного Банка для 
обеспечения необходимого уровня достаточности капитала 
Казкоммерцбанка («Докапитализация»); 

(г) фактический размер Докапитализации будет определен по результатам 
комплексной проверки, проводимой в настоящее время совместно 
Народным Банком и Национальным Банком РК; 

(д) с учетом размера Докапитализации (по предварительным результатам 
комплексной проверки Народного Банка) стомость приобретаемых 
Народным Банком у г-на Ракишева и фонда Самрук-Казына акций 
Казкоммерцбанка определена в номинальном размере 1 тенге за каждый 
пакет акций; 

(е) Правительство в лице Министерства Финансов РК и Национальный Банк 
РК окажут необходимую поддержку для обеспечения успешного 
завершения Сделки и поддержания стабильности финансовой системы.  

 



 
 
 
В соответствии с условиями Соглашения, Стороны планируют в ближайшее время 
подписать дополнительные обязывающие документы по Сделке, о чем будет 
объявлено дополнительно. 

 
Казкоммерцбанк продолжает работу в обычном режиме и в полном объеме 
исполняет свои обязательства перед клиентами, кредиторами и акционерами. 

Для контактов: 

Алма Буйракулова, Ядрихинский Вадим, отдел по связям с инвесторами 
тел.:+7 (727) 2 585-125, E-mail: investor_relations@qazkom.kz 
  
Лариса Коковинец, Служба корпоративных коммуникаций 
тел.: +7 (727) 2 585-456, 2 585-392, E-mail: pr@qazkom.kz 

 


