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Приложение №1
Перечень Инсайдерской информации Банка

1.

К Инсайдерской информации о следующих корпоративных событиях относится:
- решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров Банка по перечню
вопросов, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;
- выпуск Банком акций и других ценных бумаг и утверждение Уполномоченным органом отчетов об
итогах размещения и погашения ценных бумаг Банка, а также аннулирование Уполномоченным
органом ценных бумаг Банка;
- совершение Банком крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- передача в залог (перезалог) имущества Банка на сумму, составляющую 5 и более процентов от
активов Банка;
- получение Банком займа в размере, составляющем 25 и более процентов от размера собственного
капитала Банка;
- получение лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или
прекращение действия ранее полученных Банком лицензий на осуществление каких-либо видов
деятельности;
- участие Банка в учреждении юридического лица;
- арест имущества Банка;
- наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было
уничтожено имущество Банка, балансовая стоимость которого составляла 10 и более процентов от
общего размера активов Банка;
- привлечение Банка и его должностных лиц к административной ответственности;
- возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- решение о принудительной реорганизации Банк;
- иные события, затрагивающие интересы акционеров Банка и инвесторов, в соответствии с уставом
Банка, а также проспектом выпуска ценных бумаг Банка.

2.

Инсайдерской информацией об изменениях в деятельности Банка, затрагивающих интересы
держателей его ценных бумаг, признается:
- изменение состава органов Банка;
- изменение состава акционеров (участников), владеющих 10 и более процентами голосующих
акций (долей) Банка;
- реорганизация или ликвидация Банка, его дочерних организаций и зависимых акционерных
обществ;
- наложение ареста на имущество Банка;
- передача в залог (перезалог) имущества Банка на сумму, составляющую 10 и более процентов от
активов Банка;
- получение, приостановление или лишение лицензии Банка;
- решения общего собрания акционеров (участников) Банка;
- изменения в списке организаций, в которых Банк обладает 10 и более процентами акций (долей,
паев) каждой такой организации;
- изменения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг Банка;
- информация о несоблюдении Банком условий, предусмотренных проспектом выпуска
негосударственных облигаций, фактах дефолта, допущенного Банком.

3.

Иная информация, признаваемая Банком инсайдерской:
– о созыве и проведении общего собрания акционеров Банка и Совета Директоров, в том числе о
повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании;
– о принятии решения о реорганизации или ликвидации организации, контролирующей Банк;
– о появлении у Банка или его дочерних организаций признаков несостоятельности (банкротства),
предусмотренных законодательством РК;
- о предъявлении Банку или его дочерним организациям иска, размер требований по которому
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания
отчетного периода (квартала, года), предшествующего предъявлению иска, удовлетворение которого,
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по мнению Банка, может существенным образом повлиять на финансово – хозяйственное положение
Банка или его дочерних организаций;
- финансовая отчетность Банка, раскрытие которой предусмотрено на сайте KASE и депозитария
финансовой отчетности - до ее раскрытия на сайтах указанных организаций.

