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АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Казахтслском" (БИН 941240000193. КАЗАХС ТАН. 010000. Астана г.а., Есильский р. а., г. Астана, ул. Сауран. 
лом 12. тел: 87172587718. факс: 87172587724, e-mail: telecom@telecom.kz, веб-сайт: vvvwv.telecom.kz) направляет текст 
информационного сообщения на русском, казахском языке(ах). для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе 
Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в 
подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи 
информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц 
акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнтельного органа по итогам года, 
утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.
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6. Информация о совершении акционерным обществом сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность

Акииоиерл1к когам жасаган мэмшелер, когамнын оларлы жасауга мудделЫ п бар мэмшелерд! жасаганы туралы акпарат

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 А К  мешшкттк 
капиталы молптершеи жиырма бес жэне одан да жогары пайызды 
курайтьш мвлшер1ндсп карызды (займ) алу бойьшша мэмшса болып 
саналады ма?

Жок

При заключении в течение одного рабочего дня нескольких сделок, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, допускается 
предоставление информации по таким сделкам посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким 
таким сделкам.
Bip жумыс куш шйнде олардын жасалуында акционерЛ1к когамнын мудаелшт бар б!рнсше м-эмше жасау кезжде, осындай мэшделер бойынша акпаратты 
акционерлж когам осындай 6ipHCuie мэмше бойынша акпараты бар oip епшмд! у.сыт аркылы акпарапы усы ну рукеат еттледг

1 дата заключения сдслки(-ок) 23 06 2016

мэмпе жасалган кун

Количество заявленных сделок (риссчитваетсн автоматически) 1

¥сынылган .чэмиелер саны (автоматты турое есептеледЦ

1 Сделка

Мэмые
1.1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в 

совершении которой обществом имеется заинтересованность, 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан? (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер 
договора (при наличии номера), а также иная информация по решению 
акционерного общества)

Да

Акционерлж когамнын мэмые жасауга мудделшп бар мэм1лелерд1 жасау 
туралы шартта баг алы кагаздар нарыгында банк куниясы. сактандыру 
купиясы, коммерция лык купия жэне езге де куниялар жвншде, Кала кета н 
Республнкасынын зандарымен коргалатын акпарат бар ма° (акционер.гнк 
когамнын ipi мэмтелерд жэне (немссе) когамнын оларды жасауга 
мудделшп бар мэмшелерд! жасау туралы акларатты орналастырган кезде 
шарттыц Kyui жэне HOMipi (бар болса), сондай-ак акциоиерлш когамнын 
m en iiM i бойынша езге де акпарат жарияланалы)

И э

1.2 Помер договора 2306/0116 от 23.06.2016 г. (253- 
09-СВО от 23 06.2016)Келюм-шарт He.Mipi

1.3 предмет сделки Настоящим сообщаем, что на заседании Совета директоров АО «Казахтслском», 
состоявшемся 31 мая 2016 года, принято решение о заключении сделки, в совершении 
которой АО «Казахтелеком» имеется заинтересованность - Соглашение 6 вкладных 
операциях с АО "Казкоммерцбанк"
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мэмше мэш Осымен 2016 жылгы 31 мямырда еткен «Каяактелеком» АК Директорлар KeneciHiH 
отырысында жасалуына «Казактелеком» АК мудделт бар мэмше hi -  
«Казкоммсрцбанк» АК-мсн с алым операциялары туралы келюмд> шеипм 
кабылданганын хабарлаймыз

контрагент (ы) сделки 1
лшпле тараптары
1 1 ИИН/БИН стороны сделки: рсзидентсгво 911040000021 Резидент

Мэмше тараптарынын ЖСН/БСН; резидентпк белгкл Резидент
2. Наименование стороны сделки АО "Казкоммерибанк''

Мэмше тараптарынын атауы "Казкоммерибанк" АК

1.4 лата принятия органом акшон^мойДйЗшейта^рсшения о совершении 
сделки.

31.05 2016

акшюнерлж котам орга»(ь!и1А^й$м1ле жасау^^еЛ^Ч^^1.\Ь| кабылдау 
KYH> / /  ш  \ \  |\

И.о. Главного финансо$д
3

Исп. Шалахметова Лина \ \  

Тел. 8 727 2587-237

Узбеков Асхат Архатович


