
>

"КАЗАКТЕЛЕКОМ"
АКЦИОНЕРЛ1К 

KOfAMbl
КАЗАКТЕЛЕКОМ
“KAZAKHTELECOM JOINT STOCK COMPANY"

010000, Казахстан Республикасы , Астана каласы,
Е с т  ауданы, Сауран к-d  12,

тел.: +7 (7172) 591-600, 580-839, факс: +7 (7172)587-729 
e-mail: telecom@telecom.kz, www.telecom.kz

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

"КАЗАХТЕ ЛЕКОМ"

010000, Республика Казахстан, г. Астана, 
район Есиль, ул. Сауран, 12,

тел.: +7 (7172) 591-600, 580-839, факс: +7 (7172)587-724 
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№

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзакова, д. 280, тел. (7272) 37-53-00

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Казахтелеком" направляет текст информационного сообщения на русском, казахском и английском 
языках, для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа»

№
№

п.п.
Показатель / Корсетюш / Indicator Содержание информации / Аппарат мазмуны /  Information content

1 2 3 4
12 Информация о совершении акционерным обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются 

сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, 
стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия 
уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении таких сделок

Акционерлж когамныц ipi мзмыелерд! жэне 6ip мезплде мынадай шарттарга сай келетш: акционерлж когамныц оларды жасасуга муддел1п  бар 
жэне акционерлж когамныц уэкшетп органы осындай мэмшелерд1 жасасу туралы шеннм кабылдаган кунге куны акционерлж когам активтершщ 
жалпы баланстык куны молшершщ он жэне одан кеп пайызын курайтын мул1кт1 сатып алуга немесе иел1ктен шыгаруга байланысты мэмшелер 
болып табылатын мэмшелерд1 жасауы туралы акпарат

Information about the consummation by the JSC of major transactions and transactions that simultaneously meet the following conditions: are transactions in 
which the JSC has an interest and are associated with the acquisition or alienation of property, which costs ten or more percent of the total balance sheet value 
of the JSC assets on the date of the decision of the JSC’s authorized body on the consummation of such transactions

1 Является ли совершенная сделка(и) крупной сделкой и/или сделкой 
по получению займа в размере, составляющем двадцать пять и более 
процентов от размера собственного капитала АО?

Нет

Жасалган мэмше(лер) ipi жэне/немесе жасалган ipi мэмше АК, 
менипктж капиталы мелшершен жиырма бес жэне одан да жогары 
пайызды курайтын мелшершдел карызды (займ) алу бойынша 
MOMUieci болып саналады ма?

Жок

Is the consummated transaction (s) a major transaction and / or a loan 
transaction in the amount of twenty-five or more percent of the size of the 
JSC equity capital?

No

При заключении в течение одного рабочего дня нескольких крупных сделок и (или) сделок с заинтересованностью, допускается предоставление 
информации по таким сделкам посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким

Bip-жумыс куш 1шшде 61'рнеше ipi мэмше жэне (немесе) мудделМ бар мэмше жасалган кезде, акционерлж когамга мундай 6ipH em e мэмшелер 
бойынша аппараты бар 6ip впшм беру аркылы мундай 6ipHeme мэмшелер бойынша акпаратгы усынуга руксат етшедь

If several major transactions and (or) transactions with an interest are consummated within one business day, it is allowed to provide information on such 
transactions by submitting by the JSC of a single application containing information on several such transactions

2 дата заключения договора о крупной сделке и (или) о сделке с 
заинтересованностью на дату принятия уполномоченным органом 
общества решения о заключении такой сделки либо дополнительного 
соглашения (дополнительного соглашения к договору)

23.05.2019

ipi мэмше туралы жэне (немесе) когамныц уэкшетп органы сондай 
мэмше жасау туралы шеиим кабылдаган жасалуында мудделт бар 
мэмшенщ немесе косымша кeлiciмнiц (шартка косымша кел1шмнщ)

жас! Г М  7  4  Я
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Катысу улестершщ сипаты мен колем1 Карыз 6epyini

Character and volume of shares Lender

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 041140004799 Резидент

Мэмше тараптарыныц ЖСН/БСН; резиденттж белпЫ Резидент

IIN / BIN parties to the transaction; residency Resident

2. Наименование стороны сделки TOO "Мобайл Телеком-Сервис"

Мэмше тараптарыныц атауы "Мобайл Телеком-Сервис" ЖШС

Denomination parties to the transaction Mobile Telecom-Service LLP

3. Характер и объем долей участия Заемщик

Катысу улестершщ сипаты мен келем1 Карыз алушы

Character and volume of shares Debtor

8 дата принятия органом акционерного общества решения о 
заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью

22.05.2019

акционерлж когамныц органы ipi мэмше жэне (немесе) мудделт бар 
мэмше жасасу туралы memiM кабылдаган куш
the date of the decision taken by the JSC to consummate a major 
transaction and (or) interested-party transactions

9 стоимость имущества, являющегося предметом крупной сделки и 
(или) сделки с заинтересованностью на дату принятия органом 
акционерного общества решения о заключении крупной сделки и 
(или) сделки с заинтересованностью

ipi мэмше жэне (немесе) мудделт бар мэмше жасасу туралы 
шецпмд1 акционерлж когам органы кабылдаган кунге ipi мэмше жэне 
(немесе) мудделт бар мэмше мэш болып табылатын мушктщ куны

the value of the property that is the subject of a major transaction and (or) 
an interested party transaction as of the date the decision was taken by the 
body of the joint stock company to cosummate a major transaction and (or) 
an interested party transaction

10 дата последней оценки имущества, являющегося предметом крупной 
сделки и (или) сделки с заинтересованностью, за исключением 
случаев, когда предметом сделки являются деньги и (или) 
выпускаемые (размещаемые) на первичном рынке ценные бумаги);

мэмше жэне (немесе) мудделт бар мэмше мэш акта жэне (немесе) 
бастапкы нарыктагы шыгарылган (орналастырылган) багалы 
кагаздар болып табылатын жагдайларды коспаганда) ipi мэмшенщ 
жэне (немесе) мудделш бар мэмшенщ мэш болып табылатын

the date of the last valuation of the property that is the subject of a major 
transaction and (or) an interested-party transaction, except for cases when 
the subject of the transaction is money and (or) securities issued (placed) 
on the primary market

11 процентное соотношение стоимости имущества, являющегося 
предметом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, к 
общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату 
принятия органом акционерного общества решения о заключении 
крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью

акционерлж когам органы ipi мэмшеш жэне (немесе) мудделт бар 
мэмшеш жасау туралы шеппм кабылдаган кунге акционерлж 
когамныц активтершщ жалпы кунына ipi мэмшенщ жэне (немесе) 
мудделт бар мэмшенщ мэш болып табылатын мулМ ц куныныц 
пайыздык аракатысы

the percentage of the value of the property that is the subject of a major 
transaction and (or) an interested-party transaction to the total value of the 
assets of the JSGas of the date the decision was taken by the body of the 
JSC to consummate a major transaction and (or) an interested-party 
transaction

12 сведения о сторонах крупной сделки и (или) сделки с 
заинтересованностью, приобретенных или отчуждаемых активах, 
сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия

ipi мэмше жэне (немесе) мудделт бар мэмше тараптары, сатып 
алынган немесе иелтнен шыгарылатын активтер, мэмше мepзiмдepi 
мен талаптары, тартылган тулгалардыц катысу улестершщ сипаты 
мен квлем1 туралы мэл1мет

information about the parties to a major transaction and (or) an interested 
party transaction, acquired or disposed assets, terms and conditions of the 
transaction, the nature and amount of shares of the persons involved



Иные сведения о сделке

тел.: +7 (727) 258-73-79


