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BURGAN BANK 

 

 Jordan 
Kuwait Bank 

 Gulf Bank 
Algeria 

 Bank of 
Baghdad 

 Tunis 
International 

Bank 

 Burgan 
Bank 

Turkey 

          

Shareholding 51.19%  91.13%^  51.79%  86.70%  99.26% 

^ Effective stake 
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ISSUER
Burgan Bank K.S.C.P.

Al Sharq - Abdullah Al Ahmed Street
Burgan Tower

P.O. Box 5389, Al Safat 12170
Kuwait

JOINT LEAD MANAGERS AND PLACEMENT AGENTS

Watani Investment Company K.S.C.C. 
(‘‘NBK Capital’’)

Al Raya 2 Tower, Al Shuhada
Street, Kuwait

P.O. Box 4950, Safat 13050

Gulf Bank K.S.C.P.
(‘‘Gulf Bank’’)

Gulf Bank, Mubarak Al Kabeer
Street, Kuwait

P.O. Box 3200, Safat 13032

KAMCO Investment Company
K.S.C. (Public) (‘‘KAMCO’’)

Khalid Bin Waleed Street, Kuwait
Al-Shaheed Tower

P.O. Box 28873, Safat 13149

FISCAL AND PAYING AGENT

KAMCO Investment Company K.S.C. (Public) (‘‘KAMCO’’)
Khalid Bin Waleed Street, Kuwait 

Al-Shaheed Tower
P.O. Box 28873, Safat 13149

 

REGISTRAR, CLEARING AGENT AND DEPOSITARY

Kuwait Clearing Company K.S.C.
P.O. Box 22027

Safat 13001
Kuwait

LEGAL ADVISER AS TO KUWAITI LAW TO THE JOINT LEAD MANAGERS

ASAR - Al-Ruwayeh & Partners
Salhiya Complex, Gate 1, Floor 3,

P.O. Box 447
Safat 13005

Kuwait

AUDITORS TO THE BANK

Deloitte & Touche,
(Al Fahad, Al Wazzan & Co.)

Dar Al-Awadi Complex
Ahmed Al-Jaber Street, Sharq

Kuwait City, 20174
Kuwait

Ernst &Young, Kuwait
(Al-Aiban, Al-Osaimi and Partners)

Baitak Tower, 18-21st Floor
Safat Square

Ahmed Al Jabber Street
P.O. Box 74
13001 Safat
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