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050040, г. Алматы, ул. Байзакова, д. 280, тел. (7272) 37-53-00

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Казахтелеком" направляет текст информационного сообщения на русском, казахском и английском 
языках, для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа»

№ №
п.п.

Показатель / Корсетшш /  Indicator Содержание информации / Акпарат мазмуны / Information content

1 2 3 4
8 Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, 

уполномоченным на принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются 
сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуадением имущества, 
стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия 
уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении таких сделок

Эмитенттщ днректорлар кецеа кабылдаган немесе акционерлж когам болып табылмайтын эмитенттщ ipi мэмшелерд! жэне 6 ip мезплде мынадай 
шарттарга сай келетш: акционерлж когамныц оларды жасасуга мудделш бар жэне акционерлж когамныц уэкшетп органы осындай мэмшелерд! 
жасасу туралы теним кабылдаган кунге куны акционерлж когам активтершщ жалпы баланстык куны молшерщщ он жэне одан коп пайызын 
курайтын мул1кп  сатып алуга немесе нел1ктен шыгаруга байланысты мэмьпелер болып табылатын мэмЫелерд! жасасу женшдеп шеинм 
кабылдауга уэшлеттж беркпген тш сп органыныц iueiuiMi туралы акпарат

Information on the decision taken by the board of directors of the issuer or the relevant body of the issuer, which is not a JSC, authorized to make a decision on 
consummation of major transactions and transactions that simultaneously meet the following conditions: are transactions the JSC has an interest in and are 
related to the acquisition or alienation of property the value of which is ten percent or more of the total balance sheet value of the JSC’s assets as of the date of 
decision taken by the authorized body of the JSC on the consummation of such transactions

При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с 
заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной 
заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.

Bip жумыс куш шшде жасалуында мудделшп бар 61'рнеше мэмше жасаган кезде, осындай мэмшелер бойынша акпаратты акционерлж когамга 
осындай 6 ipHeuie мэмше бойынша акпарат камтылган 6 ip етшм усыну аркылы акпарат беруге руксат етшедк

If several decisions are taken within one business day on a major transaction and (or) an interested-party transaction, the information on such decisions is allowed 
to be submitted by the JSC with a single application containing information on several such decisions.

дата принятия решения о крупной сделке и (или) о сделке с 
заинтересованностью

22.05.2019

ipi мэмше жэне (немесе) мудделшп бар мэмше туралы шеипм 
кабылданган кун
the date of a decision taken on a major transaction and (or) on a 
transaction with interest

Количество заявленных сделок (рассчитвается автоматически) 1
Усынылган мэмше саны (автоматты т урде есептелеЫ)
Num ber o f  announced deals (calculated automatically)
i Сделка Сделка (от 10% до 25%) с заинтересованностью

Мэмше Муддел1п бар мэмше (10%-дан 25%-га дешн)

111 473-3 Transaction (from 10% to 25%) with interest

28.05.2019                     09-25/4795
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1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом 
крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну 
страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и 
иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан? (при 
размещении информации о сделках публикуется только дата 
заключения, а также иная информация по решению

Да

Акционерлж когамныц ipi мэмше жэне (немесе) мудделш бар 
мэмше жасасу туралы шарт Казахстан Республикасыныц 
зацдарымен коргалатын банк купиясы, сактандыру, багалы 
кагаздар нарыгындагы коммерциялык купияны жэне баска да 
купия болып табылатын акпаратт бар ма? (акционерлж 
когамныц мэмше туралы акпаратты орналастыру кезшде тек 
жасасу куш, сондай-ак акционерлж когамныц iueuiiMi бойынша

Из

Does the agreement on the consummation by the JSC of a major 
transaction and (or) an interested party transaction contains 
information constituting banking secrecy, insurance secrecy, trade 
secrets in the securities market and other secrets protected by the laws 
of the Republic of Kazakhstan? (when placing information about 
transactions, only the date of consummation is published, as well as 
other information as decided by the JSC)

Yes

2 решение (решения), принятое (принятые) советом директоров 
акционерного общества

Заключить сделку, в совершении которой АО «Казахтелеком» имеется 
заинтересованность, заключение кредитного договора между АО 
"Казахтелеком" и ТОО "Мобайл Телеком-Сервис"

акционерлж когамныц директорлар кецеЫ кабылдаган шеппм 
(шеипмдер)

«Жасалуына «Кдзактелеком» АК муддел1 мэмше - "Кдзактелеком" АК мен 
"Мобайл Телеком-Сервис" ЖШС арасында кредиток шарт жасау

decision (decisions) take by the JSC’s board of directors The transaction in which Kazakhtelecom JSC has an interest - the conclusion of a loan 
agreement between Kazakhtelecom JSC and Mobile Telecom-Service LLP"

3 вид сделки -
мэмшенщ Typi -
type of transaction -

4 предмет сделки Кредитный договор между АО "Казахтелеком" и TOO "Мобайл Телеком-

мэмшенщ мэш "Казактелеком" АК мен "Мобайл Телеком-Сервис" ЖШС арасындагы кредиток

subject of transaction Loan agreement between Kazakhtelecom JSC and Mobile Telecom-Service LLP

5 процентное соотношение стоимости имущества, являющегося 
предметом крупной сделки и (или) сделки с 
заинтересованностью, к общей стоимости активов данного 
акционерного общества, на дату принятия органом акционерного 
общества решения о заключении такой сделки

мэмшеш жасау туралы шеиимд1 акционерлж когам органы 
кабылдаган куш осы акционерлж когамныц активтершщ жалпы 
кунына ipi мэмшенщ жэне (немесе) мудделш бар мэмшенщ мэш 
болып табылатын мулж куныныц пайыздык аракатынасы

the percentage of the value of the property that is the subject of a 
major transaction and (or) an interested-party transaction to the total 
value of the assets of the JSC as of the date the decision was made by 
the body of the JSC to consummate such a transaction *

6 Иные сведения о сделке -

Бар болса, мэмше туралы езге мэлiмeт -

Other details on a transaction -

Главный финансовый директор '

VJ ^
А. Узбеков

исп. Булешова Н.М. 

тел.: +7 (727) 258-73-79


