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1  Thebe-Co – Thebe Investment Corporation (Proprietary) Limited

2  RBH-Co – Royal Bafokeng Holdings (Proprietary) Limited

3  YeboYethu Employee Participation Trust (ESOP)

4 Listed on the JSE Limited

Black public and 

business partners

Thebe-Co1
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3.44%0.84% 1.97% 93.75%

45% 35% 65%

YeboYethu

Public

RBH-Co2

Vodafone Group

Vodacom  

Group Limited4

ESOP3

Vodacom (Proprietary) Limited
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A special-purpose vehicle (SPV) 
is a corporate entity created for a 
specific business deal, such as for black 
economic empowerment transactions. 1
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Full price for 100 shares R15 625

Less discount at 10%    R1 563

(10% x R15 625)

Less Notional vendor funding (debt)  R11 562

Payment by you  R2 500

This equated to R25 per share.
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Computershare contact details:
Tel: 0861 100 918

Address: 70 Marshall Street

 Johannesburg

 2001

Postal address: Computershare Investor Services (Proprietary) Limited

 PO Box 61051

 Marshalltown

 2107

 South Africa 9
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Example
If you have 100 shares  

and a dividend of 

50 cents per share 

is declared, you will 

receive a dividend of  

100 x 50 cents  
= R50,00 less 
any dividend tax.

At the annual 

general meeting your 

100 shares will 

equal 100 votes.
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Statement of 

comprehensive income

The income and expenses, 

profits and losses of the 

company.

Statement of 

financial position

The assets (owned), like  

the investment in Vodacom South Africa, 

and the liabilities (what is owed) of 

the company.

Statement of  

cash flow

How much cash was  

received and how much cash had to be 

paid out by the company.

��
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An AGM is a platform for discussing and reviewing the transparency, disclosure, accountability and 
direction of the company of which you are a shareholder.
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BATSHWARI BA DISHERE
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Batho ba batsho

le bo-mphato 

ba kgwebo

Thebe-Co1

ESOP3

55%

3.44%0.84% 1.97% 93.75%

45% 35% 65%

YeboYethu

Public

RBH-Co2

Vodafone Group

Vodacom (Proprietary) Limited

Vodacom  

Group Limited4

1 Thebe-Co – Thebe Investment Corporation (Proprietary) Limited

2 RBH-Co – Royal Bafokeng Holdings (Proprietary) Limited

3  YeboYethu Employee Participation Trust (ESOP)

4 Listed on the JSE Limited



Sesebediswa sena se kgethehileng (SPV) 
ke lekgotla le entsweng bakeng sa tshebetso e 
kgethehileng ya kgwebo, jwaloka ditransekshene 
tsa matlafatso ya batho ba batsho.
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Theko e feletseng ya dishere tse 100  R15 625

Ka mora ho tlosa phokoletso ya 10%    R1 563

(10% x R15 625)

Ka mora ho tlosa tshehetso ya ditjhelete  

ya Notional vendor (sekoloto)  R11 562

Tefello ya hao  R2 500

    E lekana le R25 bakeng sa shere ka nngwe.
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Dintlha tsa boiteanyo tsa Computershare:
Mohala:  0861 100 918

Aterese: 70 Marshall Street

 Johannesburg

 2001

Aterese ya poso: Computershare Investor Services (Proprietary) Limited

 PO Box 61051

 Marshalltown

 2107

 South Africa 31
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Mohlala
Haeba o na le dishere tse 

100 mme kabo ya profiti ya 

khamphani ya disente tse 50 e 

phatlaladitswe, o tla amohela 

kabo ya profiti ya khamphani 

ya 100 x disente tse 
50 = R50,00 le ho tlosa 
lekgetho lefe kapa lefe le 

leshwang la kabo ya profiti  

ya khamphani.

Sebokeng se akareletsang  

sa selemo dishere tsa

hao tse 100 di tla 

lekana le divoutu 

tse 100.
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B�������������������������������������������,
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������L���������������� �������
���������L �,�������������L�������
����������������������������
��������������������&������������
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M�����������L������������ �������
�������������������������������!"

Setatamente 

sa tjhelete kaofela e 

amohetsweng

Tjhelete e amohetsweng ke 

khamphani le ditjeo, diprofiti  

le ditahlehelo.

Setatamente sa 

boemo ba ditjhelete

Thepa ya khamphani, jwaloka ya 

ditsetelo ho Vodacom South Africa, le 

thepa eo e seng ya khamphani.

Setatamente sa 

khetjhe e sebediswang

Hore na khamphani e amohetse khetjhe 

ya bokae le hore ke khetjhe e kae e 

lefilweng ke khamphani.

41



AGM ke sebaka sa ho bua le hlahloba lesedi le fanwang ka mokgwa o bulehileng ke khamphani, 
boikarabelo le dipakane tsa khamphani eo o leng motshwari wa dishere tsa yona.

�*+������� ����������������������������������
����� ��������������������������������������!"
#�N���������������������������������������L������,
#��N�����������������������!����������������������
����������������,

#��N�����������������������!��������!��� �����
�������������������������L������,

#��N�����������������������!��������!��� ����������
����������������������������L������,

#��N�����������������������!����������������������
������ ��!������������������������!������������
����� ������������,
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�������!����
���������������������&��������������
������������������������������,
#��M�������(���������������/8���������������������
����*+����I��������������������!����������!����
������,

#��N�����������78:7���������������������*+�������! ��
 �����������,�M������������������������������*+�
������������������!�������������������������!,

#��N������������� ���!�����������������!�����*+&�
����� ����������������������������������!�������
�������������,����������� �������,��������������
���������������������������@�������������������
������������������� �� ��!����������������������
�������,

#�������������*+���������������������� ��!,?������
��������������������� ��!��������!�����*+���
��� �����������������������!���������*+������,

#��?������������!����������������!���������� ���
�����������������������������*+,

N�����������!��������!�
��������������!����
�������	�*+�-

42



INCWAJANA YOLWAZI 

LOMNIKAZI WAMASHEYA



��������	
������������������
	�����������������������������F����������

����� �L����������������F��������������"
#� �9������������F������������A��������$���$����%
#� �P�����F����������&������������������F���������� ���%
#� �9�������F���%������
#� �5������!���� ��������� �������	�*+�

5L��!�����F� �������������� �L����
F����������I��������!������!����������
��$���$���������������F�����!�� �F��
������������,

Umphakathi 

omnyama nabalingani 

babo bebhizinisi

Thebe-Co1

ESOP3

55%

3.44%0.84% 1.97% 93.75%

45% 35% 65%

YeboYethu

Umphakathi

RBH-Co2

Vodafone Group

Vodacom (Proprietary) Limited

Vodacom  

Group Limited4

1 Thebe-Co – Thebe Investment Corporation (Proprietary) Limited

2 RBH-Co – Royal Bafokeng Holdings (Proprietary) Limited

3 YeboYethu Employee Participation Trust (ESOP)

4 Ibhalisiwe ku-JSE Limited



I-special-purpose vehicle (SPV) uhlobo 
lwenkampani eyenzelwe intengo ethize 
eqondile yebhizinisi, njengokunikeza abantu 
abamnyama amandla kwezomnotho.


���&�$���$����������!����
�������������F���
	������A��������'�������
�������������!�A/,001���A
��������	
�����������������
	��������������������,

���&�����
A$���$����������-
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9$���$��������� ���!�"
#� �221� ����������

�������������������
�L ���������	��������
�������%������

#� ����A�021� ��������F�
��� �A����������
�!���� ����������
������!����� ��	�������
��������F�����!������F�
������������F ���!����
45)�������,

55%
45%

Umphakathi 
oMnyama 

Abasebenzi 
bakwa-

Vodacom 

4646
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PA67�288� ������ �����������!� ��
����������L ���������� �A:88� ���� ��
���L�"
Inani lentengo eliphelele lamasheya 

angu-100 R15 625

Kususwa isaphulelo sika-10%   R1 563

(10% x R15 625)

Kususwa ukuxhaswa kwe-Notional  

vendor (isikweletu) R11 562

Inkokhelo eyenziwa nguwe   R2 500

  Lokhu kulingana  

no-R25 isheya ngalinye.
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5!��������������
���������������&�
������������������
�������,�������
�������������&�
���!��F�������F��
�F�F������� ���A���
����������������� ����
����� ��F���F�F��
�����������!���
�������������,
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P������!��
���������
��F ������
����!�F;

:,��������I�������������
F���������� ����
FF������ ����
��� ���������������
��������F���� �����
������ �����������
	��������������������,

7,���������I������
��������F�� ��F��
�F�F���!�������!� ��
� ��������������
�����������������
������!��F������
���������������
�!�������������,
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9���������� �����!������
���F�F������������
�!���'��� ��������������%�
���������� ��������F�
�������������������,
9�F�F��	�����������������
��$���$����������
������������ �������������
��A�������������������,�

$���������������� ���&�
���-

Vodacom 

South 

Africa

Wena 

umnikazi 

wamasheya

YeboYethu

Inhlukaniselwano

Inhlukaniselwano
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M���������!��������A:���+�����	������78:7&�P�������� ���5�!F��������� �������
������������������ �������F�!����� �A:21,
P���$���$������I������������������������ ����� �A28����������� ����
�������������!�A:88"�
9���������� ���������
:88���28��=�628,88
M���� ���A:21��=�6>,28
9���������� ������������A607,28��F���� �
M���!�����������!� ������������������F�������������� ��������� ���
	?'�������������������������������������������A@������������

Imininingwane yokuxhumana ne-Computershare:
Ucingo: 0861 100 918

Ikheli: 70 Marshall Street

 Johannesburg

 2001

Ikheli Leposi: Computershare Investor Services (Proprietary) Limited

 PO Box 61051

 Marshalltown

 2107

 South Africa 53
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���&��L��!�����F�
 ���������
����� �������!����
����������"
#� �P��������
���������� ���&�
�������� �,

#� �P��������F�F���
������'����
������!�� ���
 ������,

#� �P���������� �F�
�!��������,
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Isibonelo
Uma unamasheya angu-

100 bese kukhishwa 

inhlukaniselwano ka-

50 senti ngesheya 

ngalinye bese, uzothola 

u-100 x 50 senti = 
R50,00 kususwa intela 
yenhlukaniselwano.

Emhlanganweni wonyaka 

amasheya akho  

angu-100 azolingana 

namavoti  

awu-100.
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	B��������78:C-
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#� 9F�!����� �������� ��������
� � ������������,
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��������F���F�!�I�����F�� �����,�

O��������������������I���&����������
�F����� �������!�����F�����������F���
F��������F��!,�P����������!� ��
� �������������'������������!���'��
����A+������	B��������78:/�������
���������F��������������������!�
�F�������������������!���������
����,
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�����������F������� ���!�5������	+���� �������
�!������,
M����������������F�����F���������������������
�$���$����,�M�� ���!���'������A+������
	B��������78:/&������F�����������������!��F������
�����������,�3�����A ��������$���$������!���'��
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 ������   ,���������,��,F�
P�!���������!�����������������������
������������� �����!�A����,
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�����������	
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�������F�������������������&�
���L������F���������F�F����
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9�!��������F�F���������������
������������"

Isitatimende semali 

engenayo esigcwele

Imali engenayo nezindleko, 

izinzuzo kanye nemali elahlekile 

enkampanini.

Isitatimende 

sesimo sezimali

Impahla yenkampani, njengokutshalwa 

kwezimali ku-Vodacom South Africa, 

kanye nezikweletu zenkampani.

Isitatimende 

sokuphuma kwemali

Kwatholakala malini kanye nemali 

okufanele ikhokhwe iphume 

enkampanini.

 ��

�
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I-AGM indawo yokuxoxa mayelana nokuhlola ukwenzela izinto obala, ukudalula, ukukwazi 
ukuziphendulela kanye nokusebenza kwenkampani ongumnikazi wamasheya kuyo.
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