13 декабря 2012

АО "Кселл" продало через торговую систему KASE методами подписки и
специализированных торгов 4,7 млн. простых акций KZ1C59150017 (KZ1C00000876,
KCEL) на сумму 7,5 млрд. тенге.
Продажа простых акций АО "Кселл" проходила параллельно с предложением глобальных
депозитарных расписок, базовым активом которых являются простые акции АО "Кселл", на
международном рынке и листингом данных глобальных депозитарных расписок на Лондонской
фондовой бирже (Глобальное предложение). На KASE продажа указанных акций проводилась
методами подписки - с 30 ноября по 11 декабря 2012 года и специализированных торгов - 11
декабря 2012 года. Расчеты по заключенным сделкам в обоих случаях осуществлялись 12
декабря 2012 года.
Общий объем объявленных и размещенных простых акций АО "Кселл" в настоящее время
составляет 200 000 000 штук. В рамках подписки и специализированных торгов планировалось
продать до 50 000 000 указанных акций.
По результатам подписки заключено 209 сделок на покупку 1 407 537 указанных акций. Сумма
покупки при этом составила 2 222 050 511,16 тенге.
В соответствии с условиями проведения специализированных торгов по установленной цене
отсечения 1 578,68 тенге за акцию было удовлетворено 98 заявок на покупку 3 314 370 акций.
Сумма покупки составила 5 232 329 631,60 тенге.

Источник: http://www.kase.kz/

Наши клиенты приобрели 15,07% простых акций Кселл, предлагаемых на KASE. 100% заявок
наших клиентов на покупку Кселл были удовлетворены.
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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
Настоящий отчет подготовлен аналитиком (-ами), чье имя(-чьи имена) указано(-ы) на титульном листе настоящего отчета с целью
предоставления справочной информации о компании или компаниях (собирательно «Компания») и ценных бумаг, являющихся
предметами настоящего отчета. Каждый аналитик подтверждает, что все позиции, изложенные в настоящем отчете в отношении какойлибо ценной бумаги или эмитента, точно отражают личные взгляды этого аналитика касательно любого анализируемого
эмитента/ценной бумаги.
Любые рекомендации или мнения, представленные в настоящем отчете, являются суждением на момент публикации настоящего
отчета. Настоящий отчет был подготовлен независимо от Компании, и любые рекомендации и мнения, представленные в настоящем
отчете, отражают исключительно точку зрения аналитика. При всей осторожности, соблюдаемой для обеспечения точности изложенных
фактов, справедливости и корректности, представленных рекомендаций и мнений, ни один из аналитиков, Компания, ее директора и
сотрудники не устанавливали подлинность содержания настоящего отчета и, соответственно, ни один из аналитиков, Компания, ее
директора и сотрудники не несут какой-либо ответственности за содержание настоящего отчета, в связи, с чем информация,
представленная в настоящем отчете, не может считаться точной, справедливой и полной.
Ни одно лицо не несет какой-либо ответственности за какие-либо потери, возникшие в результате какого-либо использования
настоящего отчета или его содержания, либо возникшие в какой-либо связи с настоящим отчетом. Каждый аналитик и/или связанные с
ними лица мог предпринять действия в соответствии либо использовать информацию, содержащуюся в настоящем отчете, а также
результаты аналитической работы, на основании которых составлен настоящий отчет, до его публикации. Информация, представленная
в настоящем документе, не может служить основанием для принятия инвестиционных решений любым его получателем или иным
лицом в отношении ценных бумаг Компании. Настоящий отчет не является оценкой стоимости бизнеса Компании, ее активов либо
ценных бумаг для целей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в сфере деятельности оценки стоимости.
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