
 
 
 

Итоги годового Общего собрания акционеров АО "Қазақтелеком" 
 

АО «Қазақтелеком» (010000, г. Астана, пр.Абая 31) извещает своих акционеров об 
итогах проведенного голосования годового Общего собрания акционеров, 
состоявшегося 14 июня 2010 года. 
 
 АО «Казахтелеком» (010000, г.Астана, пр.Абая 31) извещает своих акционеров об 
итогах проведенного голосования годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 
14 июня 2010 года.      
  

По вопросу  №1 повестки дня «Об утверждении аудированной консолидированной 
финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2009 год, подготовленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности» годовое Общее собрание 
акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО: 
 Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность АО 
«Казахтелеком» за 2009 год, подготовленную в соответствии с  Международными 
Стандартами Финансовой Отчетности. 
 Решение принято простым большинством голосов акционеров, присутствующих 
на собрании. 
  
 По вопросу №2 повестки дня «О порядке распределения чистого дохода АО 
«Казахтелеком» за 2009 год, выплате дивидендов по простым акциям и утверждении 
размера дивиденда в расчете на одну простую акцию» годовое Общее собрание 
акционеров АО «Казахтелеком»  РЕШИЛО: 

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО 
«Казахтелеком» за 2009 год в сумме 27 317 945 000 (двадцать семь миллиардов триста 
семнадцать миллионов девятьсот сорок пять тысяч) тенге: 

- 17,5% консолидированного чистого дохода в размере 4 780 620 886 (четыре 
миллиарда семьсот восемьдесят миллионов шестьсот двадцать тысяч восемьсот 
восемьдесят шесть) тенге 30 (тридцать) тиын направить на выплату дивидендов по 
итогам 2009 года; 

- оставшуюся часть оставить в распоряжении АО «Казахтелеком». 
 2. Утвердить размер дивиденда по итогам 2009 года по простым акциям в размере 
422 (четыреста двадцать два) тенге 9 (девять) тиын на 1 простую акцию. 
 3. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям – 30 июля 
2010 года. 
 4. Утвердить порядок выплаты – двумя равными платежами с периодичностью в 
один месяц. 
 5. Утвердить форму выплаты – безналичным платежом на банковский счет 
акционера. 

 Решение принято квалифицированным  большинством от общего числа 
голосующих акций. 
  
 По вопросу №3 повестки дня «О рассмотрении обращений акционеров АО 
«Казахтелеком» за 2009 год» в связи с отсутствием обращений акционеров на действия 
АО «Казахтелеком» в 2009 году акционерами Общества информация принята к сведению, 
без процедуры голосования. 
  



 По вопросу №4 повестки дня «Об изменениях в составе Совета директоров АО 
«Казахтелеком» в соответствии с пунктом 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об 
акционерных обществах» информация о прекращении полномочий члена Совета 
директоров АО «Казахтелеком» Абдрахманова Мухтара Муратовича по собственному 
желанию, на основании его письменного уведомления, с 14 апреля 2010 года, 
акционерами Общества принята к сведению, без процедуры голосования.  
 
 

Служба по связям с общественностью 
АО "Қазақтелеком"  

. 


