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Акт проверки финансового состояния  

АО «KCELL», 

 

 

 

подготовленный АО «BCC Invest» - представителем 

держателей облигаций 

по состоянию на 31.12.2019 г. 

 

 

 

 

Результаты и выводы, изложенные в Акте проверки, не означают каких-либо инвестиционных 

рекомендаций в отношении облигаций Эмитента. Финансовый анализ и контроль исполнения 

условий выпуска облигаций осуществлен на основании данных, предоставленных Эмитентом. 

Ответственность за достоверность информации, содержащейся в финансовой отчетности и в 

официально предоставляемых сведениях,  несет Эмитент. Настоящий документ подготовлен 

по состоянию на отчетную дату, и возможное изменение финансовых показателей не отражено 

в ходе его подготовки. Вознаграждение сотрудников Представителя держателей облигаций не 

связано и не зависит от содержания заключения, которые они готовят. 

 

 

 

г. Алматы 

Февраль 2020 г. 

 

http://www.bcc-invest.kz/
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АО «ВСС Invest», являясь Представителем держателей облигаций (далее – ПДО)  

по облигациям - ISIN KZ2C00004208 (KCEb1) АО «KCELL» (далее Эмитент),  представляет 

следующую информацию. 

Цель проведения 

оценки финансового 

состояния Эмитента: 

Выявление устойчивости и платежеспособности Эмитента, и 

способности отвечать по обязательствам перед держателями 

облигаций по состоянию на 31 декабря 2019 года. 

Коротко об Эмитенте: 

 

 

 

Акционерное общество «Кcell», основанное в 1998 году, предоставляет 

услуги сотовой связи и является лидирующим оператором 

на телекоммуникационном рынке Казахстана. Компания оказывает 

услуги связи в стандарте GSM (900/1800), UMTS/WCDMA 

(2100 МГц), LTE(4G), LTE Advanced (700/800 МГц и 1700/1800 МГц). 

Акции компании обращаются на Kазахстанской фондовой бирже 

(KASE) и GDR на Лондонской  фондовой бирже (LSE).  

По состоянию на 01.01.2020 крупными акционерами являются  

АО «Казахтелеком» - 75%, АО "Райффайзенбанк" (номинальный 

держатель) -11,82%.  

Рейтинги 

кредитоспособности 

Fitch Ratings: ВВ/позитивный/A+(kaz)  (27.06.2019)  

 

Информация о выпуске облигаций: о выпусках облигаций: 

 

Характеристики Первый выпуск облигаций, выпущенных  в пределах 

Первой облигационной программы  

ISIN KZ2C00004208 (торговый код – KCELb1) 

Вид облигаций Именные купонные, без обеспечения,  

Купонная ставка 11,5%, фиксированная 

Срок обращения 3 года 

Ближайшие даты выплат 

купона  

16.01.2020, 16.07.2020 г. 

Номинальная стоимость 

одной облигаций  

1 000 KZT 

Число зарегистрированных 

облигаций/объем выпуска  

30 000 000 шт./ 30 000 000 000 KZT 

Число облигаций в 

обращении 

21 754 000 шт. 

Общий объем 

облигационной программы 

50 000 000 000 KZT 

Дата регистрации выпуска 12.12.2017 г. 

Дата начала обращения  16.01.2018 г. 

Дата открытия торгов  21.02.2018 г. 
 

http://www.bcc-invest.kz/
http://www.kase.kz/ru/bonds/show/KTGAb1
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Заключение представителя держателей облигаций Эмитента:   

В связи с не предоставлением финансовой отчетности Эмитентом за 4-й квартал 2019 

года в данном акте проверки анализ финансового состояния по состоянию на 31 декабря 

2019 года не проводился. 

О невозможности предоставления отчетности в оговоренные сроки Эмитент 

своевременно уведомил Представителя держателя облигаций (письмо №1259/21010 от 

12.02.2020). 

Анализ финансового состояния будет проведен и предоставлен вниманию держателей 

после получения документов от Эмитента. 

Прочая информация предоставлялась Эмитентом регулярно в оговоренные сроки. 

Объект проверки 

согласно подпункту 5) пункта 1 статьи 

20 Закона «О рынке ценных бумаг» 

Результат проверки 

Контроль исполнения Эмитентом 

обязательств, установленных 

проспектом выпуска облигаций, перед 

держателями облигаций 

 

Эмитент выполняет обязательства, установленные 

проспектом выпуска облигаций, перед держателями 

облигаций в отчетном периоде. 

Контроль за целевым использованием 

Эмитентом денег, полученных от 

размещения облигаций 

 

Деньги, полученные от размещения облигаций, 

направлены на рефинансирование финансовых 

обязательств, расширение сетей, зоны покрытия 

улучшение качества услуг.  

Эмитент подтверждает, что  выполнил свои 

обязательства по освоению денежных средств, 

установленных в проспекте выпуска облигаций. 

Контроль состояния имущества, 

являющегося обеспечением 

исполнения обязательств Эмитента 

перед держателями облигаций. 

Облигации Эмитента являются необеспеченными. 

Заключение договора залога с 

Эмитентом в отношении имущества, 

являющегося обеспечением 

исполнения обязательств Эмитента 

перед держателями облигаций 

Облигации Эмитента являются необеспеченными. 

Меры, направленные на защиту прав и 

интересов держателей облигаций, в 

том числе посредством подачи иска в 

суд от имени держателей облигаций, в 

собственности которых находится 

пятьдесят и более процентов 

размещенных (за вычетом 

выкупленных) облигаций Эмитента, по 

вопросам неисполнения Эмитентом 

обязательств, установленных 

проспектом выпуска облигаций 

Не принимались в связи с отсутствием оснований и 

необходимости принятия таких мер. 

http://www.bcc-invest.kz/
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Значимые корпоративные события Эмитента, опубликованные на интернет-

сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» KASE, а также значимая 

информация, опубликованная в СМИ (в соответствии с требованиями к ПДО, 

вступившими в силу 08 января 2017 года) 

/KASE, 06.02.20/ – Эмитент сообщил KASE следующее: 

начало цитаты 

Акционерное общество "Кселл" (далее Kcell или Компания) (LSE, KASE: KCEL), лидирующий 

оператор на телекоммуникационном рынке Казахстана, сообщает о том, что 6 февраля 2020 

года простые акции и глобальные депозитарные расписки (ГДР) Компании включены в 

официальный список Astana International Exchange ("AIX"). Торги планируется начать 7 

февраля. Простые акции Kcell листингованы под тикером (KCEL) с курсом и расчетами  в тенге 

и являются полностью конвертируемыми на Казахстанской фондовой  бирже и AIX. ГДР 

листингованы под тикером (KCEL.Y) в долларах США и являются полностью 

конвертируемыми на Лондонской фондовой бирже и AIX. 

/KASE, 24.01.20/ - Эмитент сообщил KASE о выплате 20 января 2020 года четвертого купонного 

вознаграждения по своим облигациям KZ2C00004208 (основная площадка KASE, категория 

"облигации", KCELb1). Согласно названному сообщению упомянутое вознаграждение 

выплачено в сумме  1 250 855 000,00 тенге. 

/KASE, 17.01.20/ – Эмитент сообщил KASE следующее: 

начало цитаты 

Акционерное общество "Кселл" ("Кселл" или "Общество") (LSE, KASE: KCEL), ведущий 

оператор на телекоммуникационном рынке Казахстана, объявляет о том, что 15 января 2020 

года Внеочередное общее собрание акционеров одобрило назначение Джери Калмиса в 

качестве члена Совета директоров АО "Кселл", независимого директора. 

По состоянию на 17 января 2020 года действующими членами Совета директоров Кселл 

являются: 

- Буянов Алексей Николаевич – Председатель Совета директоров, независимый директор; 

- Махат Рашит Мукарамович – член Совета директоров, независимый директор; 

- Инкарбекова Динара Жолшыбековна – член Совета директоров, независимый директор; 

- Попов Владимир Геннадьевич – член Совета директоров, независимый директор; 

- Джери Калмис - независимый директор; 

- Есекеев Куанышбек Бахытбекович – член Совета директоров, представитель акционера АО 

"Казахтелеком"; 

- Турлов Тимур Русланович – член Совета директоров, представитель акционера АО "Фридом 

Финанс". 

/KASE, 16.01.20/ – Эмитент сообщил KASE следующее: 

начало цитаты 

Акционерное общество "Кселл" (далее Kcell или Компания) (LSE, KASE: KCEL), ведущий 

оператор на телекоммуникационном рынке Казахстана, объявляет о результатах 

Внеочередного общего собрания акционеров Компании (ВОСA), которое состоялось 15 января 

2020 года, в 11:00, по адресу г.Алматы, ул. Тимирязева 2Г. 

Вопросы, включенные в повестку дня ВОСА: 

1. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной    комиссии АО 

"Кселл", избрании ее членов. 

2. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО "Кселл" в новой    редакции; 

3. Об утверждении Дивидендной политики АО "Кселл"; 

4. Об избрании членов Совета директоров АО "Кселл". 

ВОСА единогласно приняло следующие решения: 

1.1 Определить количественный состав счетной комиссии АО "Кселл" – три человека. 

1.2 Избрать членами счетной комиссии АО "Кселл" сроком до 01 июня 2021 года следующих 

http://www.bcc-invest.kz/
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работников АО "Кселл": 

- Шоль Ирина Владимировна – председатель счетной комиссии 

- Братенкова Диана Александровна; 

- Барелко Татьяна Николаевна 

2. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО "Кселл" в новой редакции. 

3. Утвердить Дивидендную политику АО "Кселл". 

4.1 Избрать в действующий состав Совета директоров АО "Кселл", Джери Калмиса (Jere 

Calmes), независимого директора. 

4.2 Определить срок полномочий члена Совета директоров АО "Кселл", Джери Калмиса (Jere 

Calmes), с момента избрания и до истечения срока полномочий действующего состава Совета 

директоров АО "Кселл", установленного на внеочередном общем собрании акционеров 25 

января 2019 года. 

4.3 Определить размер годового фиксированного и годового дополнительного 

вознаграждений для Джери Калмиса (Jere Calmes), члена Совета директора  

АО "Кселл", в соответствии с решением годового общего собрания акционеров  

АО "Кселл" от 29 мая 2019 года. 

4.4 Определить условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов Джери Калмиса 

(Jere Calmes), члена Совета директоров АО "Кселл", в соответствии с "Положением о размере и 

условиях выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым членам Совета 

директоров АО "Кселл" за исполнение ими своих обязанностей", утвержденным годовым 

общим собранием акционеров АО "Кселл" 29 мая 2019 года. 

Копия принятых решений будет доступна на корпоративном сайте Kcell 

www.investors.kcell.kz 

http://kase.kz/files/emitters/KCEL/kcel_special_shareholders_meeting_results_150120_432.pdf 

/KASE, 19.12.19/ – С 23 декабря 2019 года решением Правления Казахстанской  

фондовой биржи (KASE) от 19 декабря 2019 года  в Список финансовых инструментов, 

допущенных к сделкам с частичным обеспечением (Список Т+) включены следующие 

финансовые инструменты: 

- простые акции KZ0007786572 (основная площадка KASE, категория стандарт", CCBN) АО 

"Банк ЦентрКредит" (Алматы); 

- депозитарные расписки US48668G1067 (смешанная площадка KASE, KCELd) АО "Кселл" 

(Алматы). 

/KASE, 21.11.19/ – Эмитент предоставил KASE информационное сообщение от 21 ноября 2019 

года следующего содержания: 

начало цитаты 

Акционерное общество "Кселл" (далее "Kcell" или "Компания") (LSE, KASE:  KCEL) – 

лидирующий оператор на телекоммуникационном рынке Казахстана, доводит до сведения 

своих акционеров и инвесторов информацию о том, что Совет директоров Компании 18 

ноября 2019 года принял решение заключить дополнительное соглашение к кредитному 

договору c Евразийским банком развития о внесении следующих изменений в условия 

финансирования по кредитному договору: 

- Продлить срок кредита до 90 месяцев, т.е. до 20 июня 2024 года; 

- Увеличить лимит кредитной линии с 34 000 000 000 тенге до 38 142 330 000 тенге; 

- Установить период доступности кредита до 31 декабря 2020 года; 

- Установить, начиная с 01 января 2019 года, что финансовый ковенант на соотношение Чистый 

долг/EBITDA, рассчитываемый по итогам каждого квартала, не должен быть более 3,0. 

/KASE, 20.11.19/ – Эмитент предоставил KASE информационное сообщение от 19 ноября 

2019 года следующего содержания: 

начало цитаты 

Акционерное общество "Кселл" (далее "Kcell" или "Компания") (LSE, KASE: KCEL) – 

лидирующий оператор на телекоммуникационном рынке Казахстана, информирует 

http://www.bcc-invest.kz/
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