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Исх. № от 14.03.2018

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Phystech И» (БИН 150640015910, КАЗАХСТАН, 130000, Мангистауская область, Актау г а ,  мкр 14, здание 70, 
тел: +77292336374) 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 аффилированных 
лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, 
утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26

№
№

п.п.
Показатель / Керсетк’ни / Indicator Содержание информации / Акпарат мазмуны / Information content

1 2 3 4
5. Информация о совершении акционерным обществом крупных сделок

Акционерлш  когамы ipi мэмшелерд! жасаганы туралы акпарат

Является ли совершенная крупная сделка - сделкой по получению займа в 
размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера 
собственного капитала АО

Да

Жасалган ipi мэмше АК менипкпк капиталы мелшершен жиырма бес жэне 
одан да жогары пайызды курайтын мвлшершдеп карызды (займ) алу 
бойынша мэмшес! болып саналады ма9

Иэ

Содержит ли договор о заключении акционерным обществом крупной 
сделки информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан9 (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом крупной сделки публикуется только 
дата и номер договора (при наличии номера), а также иная информация по 
решению акционерного общества)

Нет

Акционерлж когамныц ipi мэмше шартында багалы кагаздар нарыгында 
банкпк купия, сактандыру купиясын, коммерциялык купияны жэне езге де 
купиялар жешнде, Кдзакстан Республикасыныц зандарымен коргалатын 
езге купияны курайтын акпарат бар ма9 (акционерлш когам ipi мэмше 
жасау туралы акпаратты орналастырганда тек шарттын кун1 жэне HOMipi 
(бар болса), сондай-ак акционерлш когамныц шешш) бойынша акпарат 
жарияланады)

Жок

1 дата заключения сделки 26.02.2018
мэмше жасалган кун

1.1 Номер договора 006318
Кел1с1м-шарт HOMipi

1.2 Сроки и условия сделки дата погашения до 31.07.2027 года, по графику

Мер31мдер| мен шарттары карызды телеу мерзш1 31.07.2027 жылга дейж, кесте бойынша

2 1 предмет сделки получение займа

мэмше мэн1 карыз алу

2 Информация о приобретенном (-ых) / отчуждаемом (-ых) активе (ах) размер займа 21 800 000 долларов США

Сатып алу/иел!ктен шыгару актив!(тер) туралы акпарат карыздыц мелшер) 21 800 000 АКД1 доллары

контрагент(ы) сделки 2

мэмш е тарапт арыныц атауы

1 1. ИИН/БИН стороны сделки 150640015910

Мэмше тараптарынын ЖСН/БСН



2 Наименование стороны сделки АО «Phystech II»

Мэмше тараптарыныц атауы «Phystech II» АК

3 Характер и объем долей участия Получает займ и погашает в установленные сроки

Каты су улестержщ сипаты мен колем! Карызды алады жэне белгшенген мерз!мде кайтарады

2 1 ИИН/БИН стороны сделки, резидентство Нерезидент
Мэмше тараптарыныц ЖСШБСН, резидентпк белпс1 Резидент емес

2. Наименование стороны сделки Gas Trade International FZC

Мэмше тараптарыныц атауы Gas Trade International FZC

3 Характер и объем долей участия Выдает займ

Катысу улестер1Н1ц сипаты мен колемi Карыз беред!

Количество заявленных валют (рассчитвается автоматически) 1
Усынылган валюталар саны (автоматты турде есептеледi)

3.1 валюта стоимости имущества USD - Доллар
мулщ тщ  валюталык куны USD
1 стоимость имущества, являющегося предметом сделки на дату 

принятия органом акционерного общества решения о совершении
21 800 000,00

акционерлш когам органы мэмше жасау туралы шеилм кабылдаган 
кун! мэмше мэн! болып табылатын мулпспц куны

4 дата принятия органом акционерного общества решения о заключении 
сделки

26.02.2018

акционерлш когам органы мэмше жасау туралы шеилм кабылдаган куш
5 дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки, за 

исключением случаев, когда предметом сделки являются деньги и (или) 
выпускаемые (размещаемые) на первичном рынке ценные бумаги)

ак та  жэне (немесе) алгашкы нарыкта шыгарылатын (орналастырылатын) 
багалы кагаздар мэм1ле мэш болып табылган жагдайларды коспаганда 
мэмше мэш болып табылатын мулпсп сонгы багалау кун1

6 процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом 
сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на 
дату принятия органом акционерного общества решения о совершении 
сделки

31,70

Белплеген кун бойынша акционерлш когам органыныц кел1мю жасау 
туралы lueiniMi, мулш куныныц пайыздык керсетклшшц, кел)с1м пэш 
болып табылатын, акционерлш когам активтершц жалпы кунына ара 
катынасы

7 Данная сделка является также сделкой, в совершении которой обществом 
имеется заинтересованность

Нет

Осы мэмше, оны жасау кезшде акционерлш когам мудделш т бар мэмше 
болып табылама

Жок

Если совершенная акционерным обществом сделка, является одновременно крупной сделкой и сделкой, в совершении которой обществом имеется 
заинтересованность, информация о такой сделке размещается только в соответствии с пунктом 5 настоящего приложения с указанием об этом
Егер акционерлш когамныц жасалган мэмше 6ip мезплде ipi мэмше болса жэне жасалуында когамнын мудделипп бар болса мундай мэмше туралы акпарат осы 
косымшанын 5-тармагына сэйкес бул туралы керсетумен орналастырылады

8 Иные сведения о сделке дата получения первого транша 1 744 390 долларов США - 12.03.2018 года

Мэмше туралы езге де мэл!меттер 1 744 390 АКШ доллары бфшип траншты алу куж - 12.03.2018 жыл

Исп Цой Р А

Тел 302710


