
 
 

 
 

АО «Кселл» объявляет о результатах 
Внеочередного общего собрания акционеров 
 
Алматы, 24 сентября 2021 года. Акционерное общество «Кселл» (далее «Kcell» 
или «Компания») (KASE, AIX: KCEL) – один из лидирующих операторов сотовой  
связи на телекоммуникационном рынке Казахстана, объявляет о результатах 
Внеочередного общего собрания акционеров Компании («ВОСA»), которое 
состоялось 23 сентября 2021 года, в 11.00 по адресу: г.Алматы, ул. Алимжанова 
51. 
 
Повестка дня ВОСА: 

1. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной 
комиссии АО «Кселл». 

2. О внесении изменений в Устав АО «Кселл». 
 
ВОСА единогласно приняло следующие решения: 

1. Определить состав счетной комиссии АО «Кселл», со сроком полномочий 
до 1 сентября 2022 года, из следующих работников АО «Кселл»: 

 Шоль Ирина Владимировна – Председатель счетной комиссии;  

 Тимурзиева Аза Нажмудиновна;  

 Братенкова Диана Александровна;  

 Логданиди Елена Евстафьевна. 
 

2.1. Внести изменения в Устав АО «Кселл», представленные в Приложении к   
решению ВОСА Протокол №19 от 23 сентября 2021. 
 
2.2. Председателю Правления АО «Кселл», Харламову Юрию Евгеньевичу: 

1) подписать от имени акционеров изменения в Устав АО «Кселл»; 
2) обеспечить осуществление всех необходимых действий, связанных с 
внесением изменений в Устав АО «Кселл», в НАО «Государственная 
корпорация «Правительство для граждан» и, при необходимости, в других 
органах и организациях Республики Казахстан, с правом передоверия 
своих полномочий другим лицам. 

 
 
 
 
Для справок: 
 
Kcell  

Связи с инвесторами  

Ирина Шоль Tel: +7 727 2582755 вн. 1002 

Investor_relations@kcell.kz 
  

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 
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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 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 своих брендов. 

 
 
 
 
 
 


