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АО <Казахстанская фондовая биржа>

зАявкА

настояrцим Дкционерное общество "национа,чьная компаниJI "(азацстан

Teyip жоJIыll (БиН 0205400034зI, кАЗАхстАН, 010000, Астана г.а., ЕсиЛьский р.

а., улица Кунаева,6, тел: 81ir726055ll,7, e-mail: Sadyrbaeva_S@railways.kz)
направляет текоТ информационного сообrцения на русском, казахском языке(ах),

для рttзмеlцения/опубликования его на интернет-ресурсе !епозитария финансовой
отчетности, 11редставляющего собой средство массовой информации согласно

определению, данному в tIодпункте 3) пункта 2 Правил размеrцения на интернет-

ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о

корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков

аффилиированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном

размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года,

утвержденных rrостановлением Правления Национального Банка Республики

Казахстан от 28 января 2016 года ЛЬ 26.
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п.п.
Показатель / Корсеткiш / Indicator

Содержание информации / Ацпарат
мазмуны / Information content

1 2 3 4

6.

Является ли совершенная сделка(и)
крупной сделкой и/или сделкой по
получению займа в размере,
составляюцем двалцать пять и более
процентов от размера собственного
капитала Ао?

Нет

Жасалган мэмiле(лер) ipi жоне/немесе
жасаJIган ipi мэмiле АЩ меншiктiк
капитzulы молшерiнен жиырма бес жэне
одан да жогары пайызды курайтын
молшерiндегi царызды (займ) алу
бойынша мэмiлесi болып саналады ма?

Жок
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flРи Закlrючении в течение сlдного рабочеl,о лня нескOjlьких слеJIок, в совершении
КOТOРЫХ акI.lИоFlерным обшдествоNr имееl-ся заинтересованI-лOсть, допчокается
предоставление инфорьlаllии по такиN.{ сделriаru.I посредствое{ ryредставлеrlия
аКцИOНерНып,t обlлест,вrэм однсrЙ заявки, с{)держащеЙ информацик) lIt) H€CЁi.)-it,x,; ,

СДеЛКаL,!.

Бip жумыс KyHi iшiнде оJlарлыц жаса]уында акцис)нерjtiк коуамныц чtудделi,,riгi бар
бiрнеше plaMi"lIe ;*tасау ке:зiнде, осынлай мамi;lелер бойынша аt(паратты акциOнерJIiк
когаNI ооындаЙ бiprleir:e мэп.tiле боЙыпша акпараты бар бiр отiнiмдi Yсыну аркылы
ацi]ара,гr,ьi Yсыну рYксат етlliед1,

1 дата заключения сделки(-ок) 09.0з.20l7
мэмше жасалган кyн
колuч е сmв о з сlявл е нных с d елок
(р ас сч umв ае m ся ав mоп4 апхuч е с кu )

Yс btHbt л в ан л,п лt, iл е л е р с aHbt
(ав mолл аmmы mwd е е с епmеле di )

1 Сlелка
Ма,пLпе

ll Содержит ли договор о закJIючении
акционерным обществом сделки) в
совершении которой обществом
имеется заинтересованность,
информацию, составляющую
банковскую тайну, тайну страхования,
коммерческую тайну на рынке ценных
бумаг и иную тайну, охраняемую
законами Чеспублики Казахстан? (при

размещении информации о совершении
акционерным обществом сделки, в
совершении которой обществом
и меется заинтересованность,
публикуется только датаи номер
договора (при наличии номера), а также
иная информация ло решению
акционерного общества)

Нет

Акционерлiк цогам ныц мэмiле жасауга
мудделiлiгi бар мэмiлелердi жасау
тураJIы rrlapTTa багалы цагiвдар
нарыгында банк цупиясьi, сацтандыру
цyпиясы, коммерциялык кyпия }кэне
озге де кyлиялар женiнде, Щазацстан
Республикасы ныц заЕцарымен
цоргчrлатын ащпарат бар ма?
(акционерлiк цогамныц ipi мэмiлелерлi
жане (немесе) цогамныц олардь]
жасауга мулделiлiгi бар мэмiлелердi
жасау туралы ащпаратты орналастырган
кезде шарттыц KyHi жене"номiрi (бар
болса), сондай-ац акционерлiк
цогамныц шешiмi бойынша озге де
акпарат жарияланады)

Жок

1 .1a В резульmаmе сdелкu прuобреmено /
оmчуэюd ено 141уIуLце сmво на сул4л4у,

равную u более ]0%ц но л4енее 25О% оm

Нет



раз.л,лера акmuвов АО

Мамiле наmuжесiнd е AI{ акmuв mepiHil1
л,tolttttepiH ]0О% - mен арmьtц, бiраl9 25% -
mен кем сомасынdа "uулiк саmып
альt Hd bt/ uелiкmен u.tbt е аоьtлd bt

Жоц

1.z Номер договора хь 58/пч_62
Келiсiм-шапт HoMioi

1.з предмет сделки Передача объекта в доверительное
чпDавление

мэмlле мэнl Объектiнi сенiмгерлiкпен басцаруга беру

KoHmpazeHm(bt) сdелкu 2

л4а.х4,1ле mарапmары

l 1 . ИИН lБИН стороны сделки 02054000з43 l

Мамiле тараптары н ыц ЖСН/БСН
2. Наименование стороны сделки Акционерное общество "Национал ьная

компания "Щазацстан TeMip жолы"

Мэмiле тараптарыныц атауь] "К,азащстан TeMip жолы" Yлттыц
компаниясы"

2 1 . ИИtl]БИН сторон ы сделки;
оезидентство

040340004892 Резидент

Мэмiле тараптарыныц ЖСН/БСН;
резиденттiк белгiсi

Резидент

2. Наийнование стороны сделки Товарищество с ограниченЁоЙ
ответственностью "ТОО Темiржолсу-
Алматы"

Мэмiле тараптарыныц атауы "Темiржолсу-Алматы " жауапкершiлiгi
шектеулi cepiKTecTiK

1.4 дата принятия органом акционерного
общества решения о совершении
сделки.

24.11.2016

акционерлlк когам органыныц момlле
жасау ryралы шешiмдi кабылдау KyHi

Вице-президент по финансам

Исп.: Садырбаева С.А.
81112 60 55 17

м
М. Кабашев


