Паспорт инструмента
по части корпоративных событий
I. Основные сведения
1. Эмитент: АО «Казкоммерцбанк»
2. ISIN: US48666E6086
3. Валюта выпуска: доллары США
4. Тип ценных бумаг: глобальные депозитарные расписки (ГДР)
5. Дата выпуска: 08.11.2006 г.
6. Deposit Agreement – депозитное Соглашение между Bank of New York в качестве
Депозитария

и

АО

«Казкоммерцбанк»

в

отношении

предложения

ГДР,

представляющих обыкновенные акции АО «Казкоммерцбанк». Не является
публичным документом.
7. Депозитарий: Bank of New York

II. Корпоративные события
1. Порядок сбора реестра для участия в голосовании на общем собрании
акционеров.
На заседании Совета Директоров вместе с принятием решения о созыве
ОСА принимается решение о дате, на которую должен быть составлен список
акционеров, имеющих право на участие в ОСА. АО «Казкоммерцбанк» направляет
запрос своему регистратору о предоставлении такого списка. Если у регистратора
нет данных об акциях, держатели которых являются депонентами Центрального
депозитария, регистратор запрашивает у Центрального депозитария. Центральный
депозитарий запрашивает депонентов, у которых открыты счета держателямнерезидентам Республики Казахстан, в т.ч. АО «Казкоммерцбанк», на счете
которого зарегистрирован Bank of New York как номинальный держатель ГДР.
Депонент АО «Казкоммерцбанк» запрашивает Bank of New York. Дальше всё в
обратном порядке: Bank of New York предоставляет информацию о держателях
ГДР в АО «Казкоммерцбанк», АО «Казкоммерцбанк» в Центральный депозитарий,
Центральный депозитарий - регистратору, регистратор в АО «Казкоммерцбанк».
2. Размер дивидендов или порядок их определения.
Размер дивидендов или порядок их определения принимаются решением
общего собрания акционеров.
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3. Наличие платежей и сборов, касающихся держателей ГДР.
Депозитарий имеет право взимать следующую оплату и возмещение (такая
оплата

и

возмещение

выплачиваются по

востребованию)

от держателей

глобальных депозитарных расписок касательно его услуг по Депозитному
Соглашению:
1) за выпуск ГДР (кроме выпуска ГДР по предложению) или аннулирования
ГДР при изъятии депонированного имущества: $5.00 США или меньше за
100 выпущенных или аннулированных ГДР (или их часть);
2) за выпуск сертификатов ГДР в окончательной зарегистрированной форме
вместо испорченных, деформированных, утерянных, украденных или
разрушенных сертификатов ГДР: сумма за сертификат ГДР, которая
определяется Депозитарием как разумная плата за работу, издержки и
расходы;
3) за выдачу сертификатов ГДР в окончательной зарегистрированной форме
(за исключением согласно пункта 2 выше): наибольшая сумма $1.50 США за
сертификат ГДР (плюс издержки на печать) или такая другая сумма за
сертификат ГДР, которая определяется Депозитарием в качестве разумной
платы за работу плюс издержки (включая без ограничения издержки на
печать) и расходы;
4) за получение и оплату любого дивиденда наличными или другое
распределение в денежной форме в отношении депонированных акций:
вознаграждение в размере $0.2 США или меньше за ГДР за каждый такой
дивиденд или распределение;
5)

вознаграждение в размере $0.02 США или меньше за ГДР (или её часть) за
депозитарные услуги, которые начисляются на последний день каждого
календарного года.

4. Порядок уведомления держателей ГДР о том или ином событии.
Уведомления о том или ином событии публикуются в газетах «Егемен
Қазақстан», «Казахстанская правда», «Панорама», а также на сайте АО
«Казкоммерцбанк» и бирж.
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