
 

НЕ ПОДЛЕЖИТ РАЗГЛАШЕНИЮ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В ПОЛНОМ 

ОБЪЕМЕ ИЛИ ЧАСТИЧНО, В ЛЮБУЮ ИЛИ ИЗ ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ТАКОВОЕ 

ДЕЙСТВИЕ ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ЮРИСДИКЦИИ 
 

 
Объявление Компании о решении Совета директоров созвать Внеочередное Собрание 
Акционеров для того, чтобы утвердить делистинг глобальных депозитарных расписок 

(«ГДР») с Лондонской фондовой биржи («ЛФБ») и биржи Astana International Exchange 

(«AIX») и прекратить свою программу ГДР  

Алматы, 24 Февраля 2021. Акционерное общество «Кселл» (далее «Kcell» или «Компания») 

(LSE, KASE: KCEL; AIX: KCEL, KCEL.Y) – лидирующий оператор на телекоммуникационном рынке 

Казахстана, уведомляет сегодня о том, что во время своего собрания, проведенного 23 февраля 

2021 года, Совет директоров принял решение созвать внеочередное общее собрание акционеров 

(«ВОСА») на 9 апреля 2021 чтобы утвердить прекращение листинга глобальных депозитарных 

расписок («ГДР») Компании на Лондонской фондовой бирже и на Astana International Exchange 

(«AIX»), а также утвердить прекращение программы ГДР Компании («Предложения»). Акции 

Компании продолжат быть включенными в биржевой список Казахстанской Фондовой Биржи 

(«КФБ»). 

При условии одобрения Предложений акционерами Компании на ВОСА (более подробная 

информация о котором, вместе с пояснительным циркуляром, будет объявлена в надлежащий 

срок), предполагается, что Компания впоследствии даст уведомление Deutsche Bank Trust 

Company Americas, выступающему в качестве депозитария ГДР, о расторжении депозитарного 

соглашения от 23 октября 2012 года, в отношении ГДР, а также что фактической датой 

прекращения программы ГДР и листинга ГДР на ЛФБ и AIX будет ориентировочно 7 июля 2021 

года. 
 
Совет директоров считает, что при рассмотрении Предложений акционерами и держателями ГДР, 
имеют значение следующие факторы: 
 

● Поддержание листинга ГДР на ЛФБ и на AIX, вместе с листингом обыкновенных акций 

(«Акции») компании на КФБ приводят к низким уровням ликвидности и фрагментарным 

торговым тенденциям движения соответствующих инструментов на каждой из трех бирж. 
● Совет директоров считает, что путем уменьшения количества рынков, на которых 

торгуются ценные бумаги Компании, и полученная в результате концентрация торгов 
Акций на Казахстанской фондовой бирже приведет к улучшению уровня ликвидности и 
торговых тенденций движения соответствующих инструментов. 

● Объем торгующихся вторично ГДР, наблюдаемый на ЛФБ и на AIX довольно низок и, по 
мнению Совета директоров, ограничивает возможности для выпуска дополнительных 
акций Компании. Совет директоров считает, что в будущем Компании будет очень трудно 
привлечь существенные инвестиции через листинг ГДР. Кроме того, Компания не 
планирует в ближайшее время обращаться к международным биржам акционерного 
капитала в связи со стратегией финансирования Компании.  

● Расходы Компании и управленческие усилия, необходимые для поддержания статуса 
Компании, как компании, инструменты которой котируются на ЛФБ и AIX, а также 
содержания ГДР программы, не оправданы, учитывая низкую ликвидность торговли ГДР 
на ЛФБ и AIX, и таким образом превышают их выгоду. 

 
Если Предложения будут одобрены на ВОСА, акции Компании продолжат котироваться на КФБ. 
Держателям ГДР, таким образом, будет предоставлен выбор прекратить свое инвестирование в 
Компанию или обменять свои ГДР на акции в Компании, торгуемые на КФБ. 
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Совет директоров одобрил решение созвать ВОСА по инициативе мажоритарного акционера 
Компании. Мажоритарный акционер Компании обозначил свою первоначальную 
заинтересованность в поддержке Предложений, в зависимости от официального решения его 
руководящих органов. 
 
Дальнейшие детали в отношении решения созвать ВОСА чтобы одобрить Предложения будут 
описаны в циркуляре, который будет доступен всем держателям ГДР на веб-сайте Компании. 
 

При необходимости будут сделаны дополнительные объявления.   

Данное объявление включает в себя инсайдерскую информацию. 

 

Запросы прессы  

 

Kcell  

Связи с инвесторами  

Ирина Шоль Tel: +7 727 2582755 ext. 1002 

Investor_relations@kcell.kz 

  

Иностранные СМИ  

Instinctif Partners  Tel: +44 207 457 2020 

Кей Ларсен, Галина Кулачек  

 

 

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. 

mailto:Investor_relations@kcell.kz
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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. 
 

Заявления относительно будущего 

В настоящем документе содержатся заявления, которые являются или считаются 

«заявлениями относительно будущего». Терминология для описания заявлений относительно 

будущего, включая, среди прочего, слова «считает», «по предварительной оценке», «ожидает», 

«по прогнозам», «намеревается», «планирует», «наметила», «будет» или «должна», либо, в 

каждом случае, аналогичная или сопоставимая терминология, либо ссылки на обсуждения, 

планы, цели, задачи, будущие события или намерения, призвана обозначить заявления 

относительно будущего. Указанные заявления относительно будущего включают все 

заявления, которые не являются историческими фактами. Они включают, без ограничения, 

заявления о намерениях, мнениях и заявления об ожиданиях Компании в отношении, среди 

прочего, результатов деятельности, финансового состояния, ликвидности, перспектив, 

роста, потенциальных приобретений, стратегии и отраслей, в которых работает Компания. 

По своей природе, заявления относительно будущего связаны с риском и неопределенностью, 

поскольку они относятся к будущим событиям и обстоятельствам, которые могут произойти 

или не произойти. Заявления относительно будущего не являются гарантиями будущих 

результатов деятельности, и фактические результаты деятельности, финансовое 

положение и ликвидность Компании и развитие страны и отраслей, в которых работает 

Компания, могут существенно отличаться от тех вариантов, которые описаны в настоящем 

документе или предполагаются согласно содержащимся в настоящем документе заявлениям 

относительно будущего. Компания не планирует и не берет на себя обязательства обновлять 

или исправить какую-либо информацию относительно отрасли или какие-либо заявления 

относительно будущего, которые содержатся в настоящем документе, будь то в результате 

получения новой информации, будущих событий или каких-либо иных обстоятельств. Компания 

не делает никаких заявлений, не предоставляет никаких заверений и не публикует никаких 

прогнозов относительно того, что результаты, изложенные в таких заявлениях 

относительно будущего, будут достигнуты. 

 


