
 
 

   
 
 

  
 

           ПРЕСС-РЕЛИЗ 
Объявление о Параметрах удовлетворения заявок на покупку 

акций АО «Казахтелеком» 
         15 декабря 2006г., 14.30ч.  

  

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 октября 2006 года 

за №1001 «О реализации части акций акционерного общества «Казахтелеком» принято решение о 

размещении 4,6% голосующих акций (497 597 штук простых именных акций) АО «Казахтелеком» 

(далее – Компания), принадлежащих АО «Холдинг «Самрук», на внутреннем фондовом рынке 

Республики Казахстан. 

Финансовым консультантом является АО «ИФД «Resmi». 

Юридическим консультантом является TOO «ЛеБоф, Лам, Грин и МакРей». 

АО «Холдинг «Самрук» решило реализовать: 

• 90% от продаваемого пакета, а именно 447 837 штук – путем подписки среди населения 

на неорганизованном рынке; 

• 10% от продаваемого пакета, а именно 49 760 штук - на организованном рынке, в том 

числе среди пенсионных фондов.  

В период с 30 ноября 2006 года по 10 декабря 2006 года через отделения АО «Казпочта» 

проводилась подписка  среди физических лиц на акции АО «Казахтелеком». 

Целями реализации акций среди населения являются: 

• оживление фондового рынка посредством привлечения и формирования широкого круга 

инвесторов – физических лиц; 

• получение справедливой цены за указанный пакет акций. 

Всего получена  6 841 заявка. К рассмотрению принято 6 477 заявок. 364 заявки аннулированы в 

связи с подачей заявителем повторной заявки. 

Общее количество акций по принятым заявкам составило 2 943 575 штук, превысив предложение 

в 6,5 раз.  

После объявления в СМИ параметров удовлетворения заявок, Заявитель (Инвестор) может 

обратиться в пункт приема документов АО «Казпочта», в который он подавал свою заявку на покупку 

акций. Оператор, принимавший заявку, должен сообщить Заявителю результаты рассмотрения 

заявки.  

Заключение договоров купли-продажи акций и подписание других документов, необходимых для 

покупки акций будет  осуществляться  в отделениях АО «Казпочта» принимавших заявки с 18 по 28 

декабря 2006г., за исключением восресенья.   

Параметры удовлетворения заявок утверждены АО «Холдинг «Самрук» на основе рекомендаций 

финансового консультанта. 



 

Параметры удовлетворения заявок 

Удовлетворение заявок осуществляется по цене заявленной инвестором, в пределах заявленного 

количества акций  и с учетом следующих параметров удовлетворения заявок: 

1. Все заявки до 20 акций удовлетворяются в полном объеме вне зависимости от цены 

заявленной инвестором, в пределах ценового диапазона, установленного Продавцом  (от 25 000 до 

33 000 тенге за 1 акцию).   

2. Для заявок свыше 20 акций устанавливаются: 

2.1 Цена отсечения. Цена отсечения равна 30 000 тенге за одну акцию. 

2.2 Ограничение по количеству акций на одного инвестора. Максимальное количество акций 

на одного инвестора зависит от цены приобретаемых акций, указанных в заявке и 

рассчитывается по формуле:  

            215 акций * (цена приобретаемых акций/цена отсечения). 

            3.   Все заявки свыше 20 акций удовлетворяются следующим образом: 

            3.1 Если цена заявки ниже цены отсечения, заявка удовлетворяется только в количестве 20     
акций; 

             3.2 Если цена заявки равна или превышает цену отсечения, заявка удовлетворяется в                
размере, не превышающем максимального количества акций на одного инвестора.   

  

 

Пояснительная таблица 

 
 
  
                                 Количество 
  
                             акций в заявке 
Цена   
приобретаемых акций,  
указанная в заявке, 
тенге 
  

от 1 до 20 акций 

 
 

от 21 до 215 акций 
 
 

 
 

более 215 акций 
 
 

от 25'000 до 29’999 В полном объеме 20 20 

от 30'000 до 33’000 В полном объеме В полном объеме 

Максимальное количество 

вычисляется по формуле: 

215*(цена приобретаемых 

акций/цена отсечения) 

     

 

 


