
ВЫ ПИСКА h:j ПРОТОКОЛА №02/45 
заседания П равления Акционерного общ ества 

«Н ациональная компания «Казакстан те \п р  жолы»

Место нахождения: 010000, Республика Казахстан, г. Астана,
район Еспль, ул. Д. Кунаева, 6.

Заседание Правления Акционерного общества «Национальная компания 
«Кдяакстан тем'ф жолы» проходило по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, 
район Ксиль, ул. Д. Кунаева, 6.

7 декабря 2011 года, 11 часов 00 мин.

В заседании принимали участие:
Председатель Правления - Президент АО «НК «КТЖ» -  
Мамин Аскар Узакпаевич

Ч лены  П равления:
Алпысбаев Канат Калиевич 
Акчурин Асхат Харисович 
Жусупов Бейбит 1 азизович 
Альма!'амбетон Канат Есмуханонич 
Хасенов Рустем Койбагарович 
Лепесбаев Алмас Муратович

Ч лены  П равления засвидетельствовали  - кворум, необходимый е 
соответствии с Уставом и дейстпующим .чаконодательством, имеется.

П овестка дня заседания П равления:
• »•

11 . 0  некоторых вопросах акционерного общества «Транстелеком.
Докладчик -  Рахимбеков А.Н.

Председатель, господин Мамин А.У. предложил утвердить повестку дня. 
Правление, рассмотрев повестку дня, приняло решение у твердить её.

Решение принято единогласно.



По повестке дня рассмотрели:

[

11. О некоторы х вопросах А кционерною  общ ества «Транстелеком
(докладчик -  директор Департамента управления актинами Рахимбеков Л.Н.)

В соответствии с подпунктами 5), 6) пункта 69 статьи 10 Устава 
Акционерного общества «Транстелеком» и подпунктом 13) пункта 118 Устава 
АО «НК «КГЖ», П равление решила:

1. Увеличить количество объявленных акций акционерного общества 
«Транстелеком» naCp0OQ ООО С^пин миллион) штук простых акций.

2. В установленном—порядке разместить и пределах количества 
объявленных акций /Ш) 398 (ото шестьдесят тысяч трисга девяносто поссмь) 
штук простых -нкпйй— анЯгионерного общества «Транстслском» после 
государственной регистрации их выпуска, по иене размещения 1000 (одна 
тысяча) тенге за одну акцию путем реализации права преимущественной 
покупки акций Единственным акционером.

3. Передать в оплат)- размещаемых акций акционерного об идее г ва 
«Транстелеком» земельный участок, площадью 0,3181 га, расположенный по 
адресу: г.Алматы, Алмалииский район, ул.Карасай батыра, 55, рыночной 
стоимостью 160 398 000 (сто шестьдесят миллионов триста девяносто восемь 
тысяч) теи1Х.

1 акыпауга | 4. И.о. Президента акционерного общества «Транстелеком» 
-^Н Ч И ем баеву Д.М. в установленном законодательством порядке принят), 

необходимые меры для реализации пунктов 1 и 2 настоящего решения.
1.Настоящее решение считать решением Единственного акционера 

акционерного общества «Транстелеком».
ЧЗДодис принято единогласно.
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Подписи: \ \
Председатель П р а в л е н •
Мамин Аскар У заклаевия '^^-Д ' Т

Ч лены  П равления:
Алпысбаси Канат Калиевич 
Акчурин Асхат Харисович 
Жусупов Бейбит Газизович 
Альма1-амбетои Канат Есмуханович 
Хасенов Рустем Койбагарович 
Лепесбаев Алмас Муратович


