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Зr\ЯВItА

НастояЩrrм дкЦИоНВРНоЕ оБЩЕСТВо ''нАЦИонАЛЬнАЯ ItоМпАНLш "кАЗАкСТАн TEMIP ){tоЛы" (Бин 020540003431'

i(азахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есrлльсttий р. а., ул.,Щинмlл<амеда Кунаева, д,6, , (7\72) 60-43_00, б0-05-50, tcmirzhol@railways,kz,

wrvw.raihvays.kz) направляот текст информаш,tоrшого сообщснlля <Информашlя о решснliи, пршитом совЕIом директоров эNIитента иJIи

соотв9Iств).tоцего органа эмитента, не являющегося акIц{он9рным обrчсством, уполномоченным Еа пршlllти9 решсшш о закJIIочешIи

крУI1IыхсД9локисДслок'l(оторысоТВочаютодноВрсмснноследУющиМУслоВIIJIIчI:яВляютсясделкаItIи'ВсоВершониикоторЬtх
акционсрнымобществомиМеетсязаинтеросоВанность,ItсВязанысприобретенIлемилиотЧУждениоМиI'Уцеств4стоиМостЬкоторого
составляст десять 1I бопa" npou"raou о.I. pua*apu общей балансоuой "о"о"" аI(Tивов аlOщонерного общества на дату приIUlтlбI

УПОЛНОN]tОЧеННы}I органоN1 unuruonap"oao общества рошеншI о заlФючении таких сделок > на русском, казахском языке(а,х), лля

размещения/огryблtлrtования a.о *ru bapn*-pocypce .щепозитария финансовой отчgтности, представляющего собой средсгво массовой

rшфоршtашли согдасно определению, данному в подпункте 3j rry,шта 2 Правил расrQытш{ эмиlеЕтом информаlши, утворжденньп

пocTaHoBJIel{LIeNt правпения нацl,tональвого Банка росrryблллсrr Itаза,хстан от 27 августа 2018 года Jф 189,

сйБйнфорпr^Йu / Лкпара, ir{азi\{Yны / Irrformation

Показатель / Корсеткiш / Iпdiсдtоr

oBэi\{tlтенTаилисooтBетcтBующегoopганаэ[lитента'неявляюЩеГoся

акциоliернып{ обцествопr, уполtlоNtо[lенtым на прItнятие решения о заключеllии,:у::1тi'j:::.,j;:,"J#п'.1"#,
:НЖlХilffiЖ;Н,,ij;;;;;;;;;;;;;;r-,* сделкпми, в совершениlI которых акционерныМ ОбШеСТВОПr

и]\{еется заинтересованпu.rо, " 
.uoru,,o, с прIlобретепlлеп{ Il.пи от(IуяцеlIием иi\Iуществ1_,]11}],"",]""I"#у::::,#",#'

Ж;;;;;;;;;;;;;;;;;;, рRз]llера общеir балансовоii стоипrости активов акц!IоrtеРНОГО ОбЩеСТВа На ДаТУ ПРИПЯТИЯ

чполноNIоченным органоNl 
^nu"n",p"o,o 

общества решепriя о заключенttи такпх сделок

Ж;:fi'JffiЖ;T,;#H,';;;;;';;;;;;uii'n,,n,in.n.poi lкас111:llтл".1,.,', цабылдаган КYllГе l(YНЫ аКЦИОНеРЛiК

когап{ аl(тивтерiнirц rкалпы баланстыt( куны пtолшерiнiц он rkaHe одап коп паiiызын кyрайтын пrулiкгi сатып алуга HeNIece

ttелiктеН шыгаруга бал-IлаtrыстЫ пtап,tiлелеР болып табылатын момiлелердi lKacacy жеttiндегi шешiм кабылдауга уэкiлеттiк

берiлген TlricTi органыныц шешiлri туралы акпарат

fi#;;;;;;;;;;; обществом одtrоli заявttlt, содсржащеI_1 инфорпrшlлю по ЕесItолъIмNt таким решон1,1ям,

Бiр жупrыс KYHI 1шlндс rпu.*-у"rцu муллс",riлiгi бар бiрнЬе плэмiле я<асаган ttезде, осьшдай мэпliлслер боiЬttтша акпаратты

аIсшtонеllлiк когаNIга п"о,,,оой бiрнеше мэмiле боiiынша акпарат камтылган бiр oTiHiM YсыЕу арцылы alФapaт берце руксат

лu* npn*rrlя решенI.rя о крупноii сделке и (r,rrrtl) о слелке

с заинтсресованностью

t1rl ,r.rrr. -r* (немесе) пrулле,T iлiгi бар мэмiлс туралы

шешiм кабылдангаi{ KyH

тr,," r", *, *-" -, с а, щl,q в !J]9!!!Jц]]J9! "Дрэзlц 
n Цз!зД

ъ.ýý ýý 2|2I0



Содержlлт лrI договор о заliцIочен1,Iи аI(цltонсрныпI

обrлсствсiпt круптrоii слслкI1 }I (лtлtr) сделtt1,l с

заt]нl,ересованностыо l,ttrфо1,1пlаlцIlо, составляющ),lо

банковсttую TaliHy, тайlrry страховаI{tIя, Kor\lмeptleclt)To

lейну нr рынliс цснных бупllr lr иную triiHy,
охраняс\,Iуто заI(она}Iи Ресrг5"б.пt,пtи Казахстан? (прtr

разNIещеш{лl иЕфорпtацлtlт о сдслках гryблlлtустся

только дата заклtотtенliя, а также lIHaJI Irнформtацпя по

решсlпt{о аI(цIIоItерного обшсства)

Нет

Аttцttсlltсрлitt когаNt tlbп I ipi пIаrri"по жанс (rtertccc)

пrу,rлслiгi бар r,rэлl i,r с xiilcac), т),р&п ы ш арт Щазакстirн

Рссrt1 ri.,l t l tсасы ны F[ заl,i.:lllры \l сн t<o1l гз-п а г ы l t бlн tt

цyпI.шсы, саI(таLцыру, багалы t(агаздар нарыгындtlгы
коN{},1ерцlulJlьп( lсyпI,uiны lltaBc баска да к,yшrя болып
табылатын ацпаратт баlr пrа? (акционерлiк когаiuньtц

пtэrtiлс rуралы аI(па])а,гlы о])нiLпасIыру ксзiгцс гск

хtасзсу ltlъi. сондпй-rtt at<tLI tонерл itt когаrtныtt шешiпt i

боiы ншr бпска да зltrtаlrа l ;ttаllttялаttады)

Жок

2 рсшсltllс (рсшеlл.rя), lll)lII{я,гос (прлrlrятыс) cOBeтol\I

]Itl)ul(1,(]l)oB аIiцl loHcIrl IOl о l,бшсс гUа

заклюIIIiть сделI(у гryтеп.I подписанлш с Тоо "КТЖ-Грузовые
перевозltи" дополнIпельное соглашен!Iе к договору на оказанlIс

услуг N{агlIстрацьной желсзнодорожной ceTI{ для перевозки грузов в

транзитноNl сообщснt-пr от 26.03.2018г. Ns470-ЦЖС/OЗ/50-ГП

акцttонс1-1лiIс когаj\{ныц дliрLrI(торлар lceцeci ttабылдаган

шсшiпr (шешiпIдер)

KKT)It-}Ityri тасымальD) )ItШС 26.03.2018 ж. транзигriк

rасыNIалдауда жуктерлi тасьiма,rдау боiiынша магIiстраJ,Iьдьп(

темiржол желiсiнit{ кызлtеттсрiн керсету туралы Nч 470-Цжс /

03/50-гП келiсiмшlгтка l(осыNtша келiсiпtге I(ол l(olo арl<ылы пtапti-пс

)t{tIcay

) вllд сде,tкli 1{рl,пная сделка одновреNIенно сделка с заиIlтересованностьк)

I1эп,llлеrIlц TYpl lpi лrэпliлемен бiргс пtумслiгi бар лrэмiле

4 предi\{еI сделк].i лриN{ененл-tе коэффтrциента lc расчету стоиNrост!I услуг
пtаглtстральной желсзнодороrкной сети

NlэN,IlлсI11ц пfэt1l коэ фrrченттi il,lагI,lстр альдьп( Tcпti рхtоЛ жолiсi кызмrетlорiнiч куtlын

есептеуге цоддану

5 процентLlос соотtIошOнli0 сTOI]NtocT],I I,INIyщecTBtI,

явл rl iощсгосrI предItсl,оNl ttpyлlroii сдс",rкlr lI (илlr)

сдсJ IIilI с заIlнтересоваIIIIосIьIо, к общсii cTolrMocTlI

all( l lI в()в .].illlнo1 о aKIII IOI tepHol о общсс l ва_ Hil да I }'

прltIIя llUl o])I alIUM flliцltUHci)Ilol о обrцесrва рсшчIl]lя о

заклlоttснLIll TaKoi,'t сделttи

э6%

rtэrtiлснi жасау тура.Ilы шеrtl1NIд1 акцrIоЕерлlк кOга\1

орrаttы ltабltлдэган ltyIti осы аtсчttонсрлiI( коfа\lныlt
att.t t tlr t clli ttitt.rttaл пы t(yны1,1х ipi пla;rr iлснiн жэtлс

(Belrece) муллелiгi бар пtалti,пенiц мэнi болып

табы,патын пtулilс tсуtlr,ltlыt[ пtlijiыздьп( аракатынасы

6 IIвыr, сrrсдснltя о сдслIiе нот

Бар болса, лtэлtiле туралы езгс [,lэлtN{gr жок

Фrr на н сов ыйt д!l ректор 0и Ш. Опlарбеrсова

I,1сп I(абдрахмав,Щ,Е, - ЦЖСФ

Тел,60 55 l9


