
 
 

 
 

АО «Кселл» объявляет о результатах Годового 
общего собрания акционеров 2020 года 
 
Алматы, 1 июня 2020 года. Акционерное общество «Кселл» («Кселл» или 

«Общество») (LSE, KASE: KCEL; AIX: KCEL, KCEL.Y), ведущий оператор на 
телекоммуникационном рынке Казахстана, объявляет результаты Годового 
общего собрания акционеров (ГОСА), состоявшегося 28 мая 2020 года. 
 
ГОСА единогласно приняло следующие решения: 
 
1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода «Кселл» за 

2019 год: 
 
1.1. 89 процентов от консолидированного чистого дохода, составляющего 9 

млрд. тенге направить на выплату дивидендов по итогам 2019 года; 
оставшуюся часть оставить в распоряжении «Кселл». 

1.2. Утвердить размер дивидендов по итогам 2019 года – 45 тенге на одну 
простую акцию или одну глобальную депозитарную расписку («ГДР»). 

1.3. Зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение 
дивидендов, по состоянию на 00 часов 00 минут (по времени Алматы) 
первого воскресенья после даты проведения ГОСА, 31 мая 2020 года. 

1.4. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям и ГДР 
по итогам 2019 года – следующий рабочий день после даты фиксации 
списка акционеров и в течение восьмидесяти дней. Утвердить порядок 
выплаты – единовременно одним платежом. 

1.5. Утвердить форму выплаты дивидендов по простым акциям и ГДР АО 
«Кселл», расположенного по адресу: Республика Казахстан, 050051, г. 
Алматы, микрорайон Самал-2, д. 100, банковские реквизиты: БИН 
980540002879, БИК HSBKKZKX IBAN KZ406017131000016045 в АО 
«Народный Банк Казахстана», Кбе 17 – безналичным платежом путем 
перевода средств на банковские счета. 

 
2. Утвердить отдельный и консолидированный финансовые отчеты (МСФО) АО 

«Кселл» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года.  
 
Также ГОСА приняло решение об утверждении Положения о Совете директоров 
АО «Кселл», данное решение принято простым большинством голосов (98,93 
процента от общего числа голосующих акций Общества, участвовавших в 
голосовании). 
 
Для справок: 
 

Kcell  
Отношения с инвесторами  

Ирина Шоль Tel: +7 727 2582755 ext. 1002 
Investor_relations@kcell.kz 

  
Международные СМИ  
Instinctif Partners  Tel: +44 207 457 2020 
Кей Ларсен, Галина Кулачек   
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


