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зАявкА

НаСТОЯЩИМ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИJI ,КАЗАКСТАН TEMIP ЖОЛЬi, (БИН
02054000з4з1, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул.!инмухамеда Кунаева, д,6, , (,11,12) 60-43-00, 60-05_50,
temirzhol@railways.kz, www.railways.kz) направляет текст информационного сообщения <информация о решении, принятом советом
директоров эмитента или соответствующего органа эмитентq не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие
решениrI о заключениИ крупныХ сделок И сделок, которЫе отвечаюТ одновременнО следующим УСЛОВИЯrчI: являются сделками, в
совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества,
стоимость которого составляет десяl,ь и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества на
дату прIIнятиJI уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении таких сделок )) на русском, кtlз&хском
языке(ах), для разN{ещения/опубликования его на интернет-ресурсе !епозитария финансовой отчетности, представляющего собой
средство пtассовой иlI(lормации согласIlо определениIо, даlIному в подлункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентоN{ инtРормации,
)твер)i(денных постановлением Лравления Национального Банка Республики Казахстан от 21 аьгуста 20 1 8 года Ns l 89,
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8 Информацпя о решенпи, принятом советом директоров эмитеIlта или соотве,Iствующего органа эмитеliта, не являющегося

акционерныDr обществопt, уполномоченным на принятие решения о заключении крупных сдслок и сделок, которые
отвечаlот одновременно следующим условиям: являIотся сделкамIl, в совершении которых акционерным обществом
цмеется заltнтересованность, и связаны с прrrобретением или отчуждеЕIrем имуществд, стоимость которого составляет
десять и более процентов от размера общеii балацсовой стоимости активов акционерного общества на дату принятI|я
уполпоiltочепным органом акционерного общества решенIrя о заключении таких сделок

Эмuтенттil1 директорлар кецесi цабылдагаll немесс акционерлiк когам бо.пып табылмайтын эмитенттiц ipi мэмiлелерлi
rKaHe бiр мезгiлде мынадаli шарттарга сай келетiп: акциоltерлiк цогамllыll оларды жасасуга мYдделiгi бар жане
акцrIоперлiК цоfаilrныц уакiлетr,i органы осыпдай мамiлелердi я(асасу туралы шешiм кабылдаган кYliге цуны акционерлiк
цогам актlll},Iерiнiц жалпы баланстыц кyllы молшерiнiц он жане одан коп пайызын Цyрайтын мулiктi сатып алугд немесе
иелiктеН шыгаруfа бай.паныстЫ мамiлелеР болып табылатын мэмiле.пердi жасасУ жонiндегi шешiм кабылдауга уакiлеттiк
берiлген тпiстi органыныц шешiмi туралы ацпарат

(и;ltr) c.Le,itttи с заllнтересоваLIliос,l],l0, ;юIlус]iается лредостаIJлеIlIlе tttttlopMtrul.trt по Ti'IKи]\l рсlIIе]lиrlNt Ilосредс.l вом
предстаI]jIеI,IIJя акщ,lоIlсl]ныNt общес,l,вом одrtоii заявки, содерltаlлей lлн(lорtиацrлlо llo HecIioJIbI(tlN{ таl(иN,l реUrения11,

акционерлiк когаillга сlсы1,1даli бiрнеlшо л,tэтчтiле боl"rыншlа акпаратка]\,1,гылган бiр oTilriпl }сын),пркыjlы aцrlal)aT беруге pyr<caT
етiле,цi.

1 дата лринятия решенлш о крупной сделке и (или) о сделке
с заинтересованностью

18,03.202l

ipi мэмiле жане (немесе) мyдделiлiгi бар мэмiле тура,rы
шешiм цабылданган KyH

Колuчесmво заявлен н blx сdелок (рассчuпваеmся
авпомаlпuческч)
Ус btH ьtл еа н,мам i л е са н bt (авm ом аtп пl bt пlурd е е сепm е л е d i )
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trепка

Мэмiле
Содержит ли договор о заключении iкционерным
обществом крупной сделки и (или) сделки с

заинтересованностью информацию, составляющую

банковскую тайну, тайну cTpa.xoBaHIш, коммерческую

тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну,

охра}rяем},ю законами Ресгryблики Казахстан?,(при

размещении инфорпtации о сделкiж публикуется

только дата заключения, а также иная инtРормация по

решению акционерного общества)

Нет

Акционерлiк когамFlыц ipi п,rэмiле жэне (немесе)

муллелiгi бар мэмiле жасасу туралы шарт (азацстан

Республикасыныц заЕцарыN,tен цорга.itатын банк

кyпиJtсы, сацтандыру, багмы цагаздар нарыгындагы

коммерц}шлыЦ цYпиянЫ яtэне басца да цупия болып

табылатын а\паратт бар ма? (акuионерлiк когамныц
мамiле туралы акпаратты орналастыру кезiнде тек

жасасу KyHi, сондай-ак акционерлiк когамныц шешiшri

бойынша баска да акпарат жарияланады)

Кок

решение (решения), принJIтое (принятые) советом

директоров акционерного общества
зalкJIючить крупную сделку путем подписания с ТОО "КТЖ-
грузовые перевозки" дополнительного соглrlшения к договору на

оказание услуг магистральной железнодорожной сети для
перевозки грузов в транзитном сообщении от 26.03.2018г. Ns470-

цжсiOз/50_гп
акционерлiк цогамныц директорлар кецесi кабылдаган
шешiм (шешiмдер)

кКТЖ-Жук тасымалы)) ЖШС 26.03.20l8 ж. транзитгiк

тасымалдауда жyкгердi тасымалдау бойынша магистральдык

темiржол желiсiнiц кызметтерiн корсету т}ралы ]ф 470-ЦЖС /

03/50-ГП келiсiмшартка косымша келiсiмге кол кою аркылы ipi

мамiле жасау

э ]ид сделки Крупная сдолка одновременно сделка с заи}Iтересованностью

иэN{lленlц TYpl lpi мэмiлемен бiрге мудлелiгi бар мэмiле

4 предмет сделки применение коэффициента к расчету стоимости услуг
магистральной железнодорожной сети

мэмiленiц мэнi <оэфицентri магистрмьдык темiржол желiсi кызметгерiнiц t1унын

эсептоуге цолдану

5 процентное соотношение стоимости имучества,
являющегося предметом крупной сделки и (или)

сделки с заинтересованностью, к общей стоимости

активов данного акционерного общества, на дату
принятиJl оргчlном акционерного общества решения о

заключении такой сделки

з5,1%

мэмiленi жасау турiL,Iы шешlмдl акционерлlк когам
органы кабылдаган KyHi осы аl{ционерлiк цогамныц
активтерiнiц жалпы цYнына ipi мамiленiц жэне
(rreMece) мудделiгi бар мэмiленiц MaHi болып

габылатын мулiк цныныц пайы,lдык аракатынасы

Иные сведенрtя о сделке нет

Бар болса, мэtчIiле туралы озге Nrэлlмет }кок

Финансовый директор

Исп. (абдрахман Д.Е. - ЦЖСФ
Тел. 60 55 19

Ш. Омарбекова


