ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНВЕРТАЦИИ GDR В АКЦИИ и
НОМИНАЛЬНОМУ ДЕРЖАНИЮ
В связи с делистингом GDR Kcell на Лондонской фондовой бирже (LSE) и бирже
Международного финансового центра Астаны (AIX) и закрытием Программы GDR Kcell
держателям предлагается сконвертировать принадлежащие им GDR в простые акции.

ПРОЦЕСС
ЭТАП 1: Открытие брокерского счета с номинальным держанием в SkyBridge Invest.
Прохождение процедуры Know Your Client (KYC), заполнение форм.
ЭТАП 2: Перевод GDR в номинальное держание в АО «SkyBridge Invest» с последующей
конвертацией в акции.
ЭТАП 3: Номинальное держание акций.
ЭТАП 4: Продажа акций Kcell на KASE и вывод средств (Вы можете как продать акции сразу
после конвертации, так и продолжить удерживать их и реализовать позднее).
В целях соблюдения нормативно-правовых актов противодействия отмыванию денег,
законодательство обязывает АО «SkyBridge Invest» получить необходимые документы в
оригинале и легализованными надлежащим образом.
SkyBridge Invest также оставляет за собой право в любой момент времени в процессе
подтверждения заявления потребовать у вас дополнительные документы.
Все предоставляемые документы должны быть отправлены почтой нарочно, в течение 5
рабочих дней по адресу: Казахстан, 050060, г. Алматы, ул. Абиш Кекилбайулы, 34, БЦ
«Капитал Тауэр», 14 этаж, а также заверены соответствующим образом.
Для получения самых последних требований, применимых к Вашей стране, а также по
любым вопросам, связанным с заполнением форм или сопровождающими их
документами, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте: sales@sbinvest.kz.
При возникновении вопросов Вы можете связаться с нами:

Контакты:
Телефон:
+7 (727) 331 33 50
Адрес:
Казахстан, 050060, г. Алматы,
Ул. Абиш Кекилбайулы, 34
БЦ «Капитал Тауэр», 14 этаж

Электронная почта:
sales@sbinvest.kz
Прямые контакты:
Алимжан Тулеуов
+7 701 643 40 34
Наиля Ахтямова
+7 700 777 34 47

Веб-сайт:
sbinvest.kz

ЭТАП 1
ОТКРЫТИЕ БРОКЕРСКОГО СЧЕТА С НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАНИЕМ.
ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ KNOW YOUR CLIENT (KYC), ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМ.

Пожалуйста, скачайте все формы, внимательно заполните необходимые данные,
подпишите, отсканируйте и отправьте на электронную почту: sales@sbinvest.kz ,
а также вышлите требуемые документы нарочно в течение 5 рабочих дней по адресу:
Казахстан, 050060, г. Алматы, ул. Абиш Кекилбайулы, 34, БЦ «Капитал Тауэр», 14 этаж
АНКЕТА KYC
(Know Your Client)/FATCA
Скачать

Необходимо предоставить полную информацию,
запрашиваемую в анкете.
Обращаем Ваше внимание о необходимости
приложить документы, указанные ниже:

Резидентам Республики
Казахстан

копия удостоверения личности

Нерезидентам
(резидентам
стран
Минской Конвенции):

1. Нотариально удостоверенная копия документа,
удостоверяющего личность;
2. Копия документа, подтверждающего адрес
регистрации/проживания.

Нерезидентам (кроме
юрисдикции стран
Минской Конвенции):

1. Копия документа, удостоверяющего личность,
апостилированная
или
легализованная
с
нотариально заверенным переводом на русский
язык.
2. Копия документа, подтверждающего адрес
регистрации/проживания

Заявление на присоединение
Скачать

Заявление на присоединение к договору на оказание
брокерских услуг и услуг номинального держания.

ПРИКАЗ на проведение операции с
лицевым счетом

Поручение брокеру для открытия лицевого счета.

Cкачать
При успешном прохождении Этапа 1, который занимает от 3 рабочих дней, для Вас будет
открыт брокерский счет с номинальным держанием в системе АО «SkyBridge Invest».
На указанный Вами при регистрации электронный адрес будет отправлено уведомление с
данными открытого для Вас счета.

ЭТАП 2
ПЕРЕВОД GDR В НОМИНАЛЬНОЕ ДЕРЖАНИЕ В АО «SKYBRIDGE INVEST» С
ПОСЛЕДУЮЩЕЙ КОНВЕРТАЦИЕЙ В АКЦИИ.
Пожалуйста, скачайте все формы, внимательно заполните необходимые данные,
подпишите, отсканируйте и отправьте на электронную почту: sales@sbinvest.kz ,
а также вышлите требуемые документы нарочно в течение 5 рабочих дней по адресу:
Казахстан, 050060, г. Алматы, ул. Абиш Кекилбайулы, 34, БЦ «Капитал Тауэр», 14 этаж

ПРИКАЗ
на перевод GDR в
номинальное
держание
Скачать

ПРИКАЗ на
конвертацию GDR в
акции

Обязателен для заполнения! Клиенту необходимо завести GDR в
номинальное держание АО «SkyBridge Invest».

Для осуществления конвертации GDR в простые акции Вам
необходимо подать приказ на конвертацию в АО «SkyBridge Invest».

Скачать

Обращаем Ваше внимание на тот факт, что все даты, в подаваемых Вами приказах на
списание финансовых инструментов Вашему инвестбанку/брокеру и в приказе на
зачисление финансовых инструментов в АО «SkyBridge Invest» должны быть идентичны.
Идентичность вводимых Вами данных в приказы критична для успешного исполнения
данной операции! Пожалуйста, вышлете в АО «SkyBridge Invest» сканированную копию
приказа на списание финансовых инструментов, поданного Вашему инвестбанку/брокеру.

Процесс конвертации GDR в акции занимает от 3 до 7 рабочих дней.
АО «SkyBridge Invest», в свою очередь, предоставит полномасштабную поддержку и помощь
при заполнении всей необходимой документации. По окончании процесса конвертации
клиент получит отчеты об исполнении приказов и выписку со счета АО «SkyBridge Invest».

ЭТАП 3
НОМИНАЛЬНОЕ ДЕРЖАНИЕ АКЦИЙ.

После конвертации GDR Вы можете удерживать акции под номинальным держание АО
«SkyBridge Invest».
Процесс номинального держания включает в себя:
-

Предоставление ежемесячного отчета о состоянии брокерского счета;

-

Информирование о корпоративных событиях Эмитента;

-

Уведомление о других факторах, способных оказать значительное влияние на
рыночные цены;

-

Информирование об изменении цены через сайт АО «Казахстанская Фондовая биржа»
https://kase.kz/ru/shares/show/KCEL/, а также через торгово-аналитическую платформу
АО «SkyBridge Invest» https://broker.sbinvest.kz/home.

ЭТАП 4
ПРОДАЖА АКЦИЙ KCELL НА KASE И ВЫВОД СРЕДСТВ
(Вы можете как продать акции сразу после конвертации, так и продолжить
удерживать их и реализовать позднее).

Пожалуйста, скачайте все формы, внимательно заполните необходимые данные,
подпишите, отсканируйте и отправьте на электронную почту: sales@sbinvest.kz ,
а также вышлите требуемые документы нарочно в течение 5 рабочих дней по адресу:
Казахстан, 050060, г. Алматы, ул. Абиш Кекилбайулы, 34, БЦ «Капитал Тауэр», 14 этаж
Приказ на продажу может быть подан по лимитированной или
рыночной цене на KASE.
▪ При продаже по рыночной цене, имеющейся в торговой
системе KASE на момент подачи ордера, сделка совершается в
день подачи заказа. Расчеты по сделке производятся в
формате Т+2, то есть в течение 2 рабочих дней.
КЛИЕНТСКИЙ ЗАКАЗ
на продажу акций

Скачать

▪ При продаже по лимитированной, строго оговоренной
клиентом, цене, заявка на продажу размещается в торговой
системе KASE, сделка совершается в момент, когда в торговую
систему будет подана встречная заявка на покупку по той же
цене. Расчеты по сделке производятся в формате Т+2, то есть в
течение 2 рабочих дней.
Клиентский заказ на продажу по лимитированной цене может
быть подан со сроком «до исполнения» или до какой-либо
конкретной даты.

После продажи акций АО «SkyBridge Invest» предоставит отчет об
исполнении совершенной сделки, что будет являться
ЗАЯВЛЕНИЕ на
подтверждением зачисления денег на Ваш счет в системе учета
проведение операции с АО «SkyBridge Invest».
деньгами
Для вывода средств в иностранной валюте держатели подают
Скачать
заявление на конвертацию средств в KZT, полученных от
продажи акций, в иностранную валюту и вывод по указанным
реквизитам. Срок исполнения - до 2 х рабочих дней.

АО «SkyBridge Invest» направит на Ваш электронный адрес отчет об исполнении
клиентского заказа на продажу, а также отчет об исполнении вывода средств.

