
 

 
АО «Кселл» объявляет о подписании Соглашения о 

совместном использовании частот с ТОО «КаР-Тел» 

Алматы, 10 марта 2020 года. Акционерное общество «Кселл» (далее «Kcell» или 

«Компания») (LSE, KASE, AIX: KCEL, KCEL.Y) – лидирующий оператор на 

телекоммуникационном рынке Казахстана, сообщает о том, что АО «Кселл» и ТОО «КаР-

Тел» подписали Соглашение о совместном использовании радиочастот, в соответствии с 

которым ТОО «КаР-Тел» предоставлена возможность совместного использования полосы 

радиочастот шириной 5 МГц в диапазоне 1725-1730 МГц и 1820-1825 МГц. 

Соглашение было подписано в соответствии с Приказом Комитета по регулированию 

естественных монополий и защите конкуренции от 10 июля 2018 года, «О 

предоставлении согласия на экономическую концентрацию» по ходатайству АО 

«Казахтелеком» (далее – Приказ). Согласно Приказу, АО «Казахтелеком» должен 

обеспечить совместное использование радиочастотного спектра иным участникам рынка 

предоставления услуг сотовой связи, не входящих в Группу АО «Казахтелеком» (далее - 

Группа). 

Операторы, входящие в Группу, пришли к единому мнению, что технологически выгодно 

передать в совместное пользование частоты, права на которые предоставлены АО 

«Кселл». 

В целях исполнения Приказа, а также принятых в рамках исполнения Приказа 

корпоративных решений, 04 марта 2020 года, АО «Кселл» и ТОО «КаР-Тел» подписали 

Соглашение о совместном использовании радиочастот, в соответствии с которым ТОО 

«КаР-Тел» предоставлена возможность совместного использования полосы радиочастот 

шириной 5 МГц в диапазоне 1725-1730 МГц и 1820-1825 МГц. 

Данное соглашение не влечет негативных последствий для АО «Кселл», поскольку 

потребность АО «Кселл» в частотном ресурсе может быть покрыта за счет Группы.  
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О Компании  

Kcell предоставляет услуги мобильной голосовой связи, передачи коротких сообщений, 

дополнительные услуги (VAS), такие как обмен мультимедийными сообщениями, доступ к 

мобильному контенту, а также услуги передачи данных, в том числе доступа к сети 

Интернет. На рынке компания представлена двумя брендами: Kcell, целевой аудиторией 

которого являются корпоративные клиенты (в том числе государственные учреждения) и 

Activ, который ориентирован на абонентов массового рынка. Компания предоставляет 

услуги с помощью своей обширной высококачественной сети мобильной связи, которая 

охватывает практически всю территорию РК. 

В декабре 2012 года Kcell успешно завершила размещение GDR (глобальных 

депозитарных расписок) на Лондонской фондовой бирже и простых акций на 

Казахстанской фондовой бирже. Цена была установлена на уровне 10.50 долларов США 

за GDR и 1,578.68 тенге за акцию, при этом одна GDR соответствовала одной акции. 

Размещение включало в себя продажу акций в количестве 50 миллионов штук, 

соответствующих 25%-ной доле акционерного капитала Kcell.  

21 декабря 2018 года АО «Казахтелеком» приобрело 75% акций Kcell, принадлежащих 

Telia Company и Fintur Holdings B.V. 

В дальнейшем компания планирует продолжать осуществление инвестиций в развитие 

своей сети 3G/4G для расширения сетевого покрытия и предоставления 

высококачественных услуги связи. Kcell стремится поддерживать высокие стандарты 

оказания услуг на рынке мобильной связи, предлагая свои продукты и услуги по 

конкурентоспособным ценам, расширяя свой ассортимент продуктов и услуг, 

поддерживая качество своей сети и повышая ценность своего бренда. 

 

 


