
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЕ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА 
АКЦИЙ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРАНСТЕЛЕКОМ» 

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает 
предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, 
описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию 
выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, 
содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на 
соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица 
акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в 
настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является 
достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых 
акций. 
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В проспект выпуска акций акционерного общества «Транстелеком», зарегистрированный 
16 февраля 2005г. (выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг 
за номером А4336) внести следующие изменения и дополнение: 

1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Информация о месте нахождения акционерного общества, номера контактных телефонов 
и факса, адрес электронной почты 

Полный фактический 
почтовый адрес: 

Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, 
ул. Карасай батыра, дом 55 

Полный юридический 
почтовый адрес: 

Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, 
ул. Карасай батыра, дом 55 

Телефон/факс +7(7272) 96 - 52 - 00, 96 - 46 - 62, 96 - 42 - 54 (факс), 

96 - 55 - 73 (факс) 

е - mail: a.manatova(a),ttc.kz, r.manauova(5).ttc.kz 

2. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Виды деятельности акционерного общества 

Согласно п.2 ст.4 Устава АО «Транстелеком» видами его деятельности являются: 
1) предоставление юридическим и физическим лицам платных услуг местной, 

междугородной и международной связи, передачи данных и/или услуг телематических 
служб, аудиоконференцсвязи и/или видеоконференцсвязи, доступа к сети Интернет, 
аренды каналов связи, присоединения сетей и пропуска трафика, подвижной 
радиотелефонной связи, сотовой связи, подвижной радиосвязи, персонального 
радиовызова за счет свободной емкости сетей и других телекоммуникационных услуг (с 
использованием и без использования радиочастотного спектра); 

2) создание и эксплуатация с согласия оператора магистральной сети, как в полосе отвода 
железнодорожного транспорта, так и в любых других разрешенных местах волоконно-
оптических и медных кабельных сетей связи, спутниковых и радиорелейных систем 
телекоммуникаций; 

3) создание и эксплуатация выделенных и взаимоувязанных с сетями связи других 
операторов аналоговых и цифровых систем связи (далее - сети связи АО 
«Транстелеком») для удовлетворения потребностей организаций железнодорожного 
транспорта (а также других организаций, связанных с железнодорожной отраслью) в 
интегрированных услугах технологической связи; 

4) осуществление строительно-монтажных, пуско-наладочных и эксплуатационных работ (в 
том числе проектирование, строительство и эксплуатация общереспубликанских 
магистральных, международных, междугородных и местных линий связи); 

5) передача (получение) имущества в аренду, доверительное управление имуществом в 
порядке, установленном законодательством; 
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6) проведение маркетинговой и операторской деятельности по привлечению потребителей 
услуг связи и управление процессом использования свободной емкости сетей связи 
«Транстелеком» потребителями (с целью получения чистого дохода для обеспечения 
деятельности Общества); 

7) взаимодействие с казахстанскими и иностранными организациями по вопросам создания 
новой техники и технологии, поставки материалов и оборудования, привлечение 
инвестиций и выполнение совместных работ; 

8) производство и реализация средств радио- и проводной связи, телевидения, обработки и 
передачи информации, видеоконференцсвязи и другого технического оборудования; 

9) разработка, проектирование, монтаж и техническое обслуживание международных, 
междугородных, местных сетей связи для всех категорий пользователей в 
промышленных, складских, административных зданиях и сооружениях, гостиницах, 
курортных, лечебно-оздоровительных, торговых и спортивных комплексах, биржах, 
банках, а также сетей связи для нужд государственных структур и т.п.; 

10) оказание консультативных и информационно-справочных услуг как в области 
маркетинга и изучения тенденций мирового рынка, так и в других областях; 

11) редакционно-издательская и полиграфическая деятельность, необходимая для работы АО 
«Транстелеком» и оказания услуг; 

12) закупка оборудования, технологий, комплектующих и материалов для обеспечения 
деятельности АО «Транстелеком» в установленном законодательством Республики 
Казахстан порядке; 

13) оказание информационных услуг; 
14) осуществление внешнеэкономической деятельности и развитие экономического 

сотрудничества с юридическими и физическими лицами, осуществление экспорта, 
импорта товаров, работ, услуг.» 

3. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Совет директоров акционерного общества 

1) фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения председателя и членов совета 
директоров общества (с указанием независимого (независимых) директора (директоров) 

Должность Ф.И.О. Год рождения 

Председатель Совета 
директоров 

Алпысбаев Канат Калиевич 1972 

Член Совета директоров Досаев Асан Ералханович 1962 

Член Совета директоров Хасенов Рустем Койбагарович 1962 

Член Совета директоров Аюпов Мирболат Хайратович 1963 

Член Совета директоров, 
независимый директор 

Айтмагамбетов Алтай Зуфарович 1948 

Член Совета директоров, 
независимый директор 

Хекстер Давид Ричард 1949 



2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта за 
последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по 
совместительству и дата вступления их в должности 

Период Место работы Должность 
Алпысбаев Канат Калиевич - Председатель Совета директоров с 05.06.2009 г. 

01.02.2006-02.06.2008 гг. Филиал корпорации «Дженерал электрик 
Интернэшнл Инк», подразделение: 

Транспортные системы 

Директор по развитию 
бизнеса 

03.06.2008 г.- по настоящее 
время 

АО «Национальная Компания «К,азак;стан 
TeMip Жолы» 

Вице-президент по 
экономике и финансам 

Период Место работы Должность 
Досаев Асан Еоалханович-член Совета директоров с 05.06.2009 г. 

01.01.2006-

01.03.2008 гг. 

АО «Национальная компания 
«KazSatNet» 

Председатель 
Правления 

12.09.2008 г . -
23.02.2009 г. 

АО «Национальная Компания 
«Казахстан TeMip Жолы» 

Исполнительный 
директор по 

информатизации 

24.02.2009 г. - по 
настоящее время 

АО «Национальная Компания 
«Казакстан TeMip Жолы» 

Управляющий 
директор по 

информационным 
технологиям 

Период Место работы Должность 

Хасенов Рустем Койбагарович - член Совета директоров с 05.06.2009 г. 

08.04.2008 г. - по настоящее 
время 

АО «Национальная Компания «К,азакстан 
TeMip Жолы» 

Управляющий 
директор по правовым 

вопросам 

Период Место работы Должность 
Аюпов Миоболат Хайратович - член Совета директоров с 05.06.2009 г. 

01.06.2007-12.02.2009 гг. АО «Алтел» Первый Вице-президент 

13.02.2009 г. - по настоящее 
время 

АО «Транстелеком» Председатель Правления 
(Президент) 

Период Место работы Должность 
Айтмагамбетов Алтай Зуфарович - член Совета директоров с 05.06.2009 г. 

01.09.2007 г. - по настоящее 
время 

Казахская Академия транспорта и 
коммуникаций 

Профессор кафедры 
радиотехники и 

телекоммуникаций 

Период Место работы Должность 

Хекстео Давид Ричард - член Совета директоров с 26.03.2011 г. 

01.06.2006 г. - по настоящее Фонд рынка прямых инвестиций (Копенгаген, Председатель 
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время Дания) Консультативного 
Совета 

01.01.2007 г. - по настоящее 
время 

АО «Kaspi Bank» Член 
Консультативного 

Совета 
01.04.2008 г. - по настоящее 

время 
АО «ТрансКонтейнер» (Россия) Независимый член 

Совета директоров, 
Председатель 

аудиторского комитета 

3) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, 
к общему количеству голосующих акций общества 

Ф.И.О.: Процентное соотношение голосующих акций 

Алпысбаев Канат Калиевич 0,00% 

Досаев Асан Ералханович 0,00% 

Хасенов Рустем Койбагарович 0,00% 

Аюпов Мирболат Хайратович 0,00% 

Айтмагамбетов Алтай Зуфарович 0,00% 

Хекстер Давид Ричард 0,00% 

4) процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам 
совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству 
размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций. 

Общество не имеет дочерних и зависимых организаций. 

5) изменение в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины 
указанных изменений: 
5.1) Согласно решения Совета директоров акционерного общества «Национальная 
Компания «Кдзакстан TeMip Жолы» от 05.06.2009 г. (протокол № 4) 
- прекращены полномочия членов Совета директоров АО «Транстелеком»: Мисникова 
Владимира Андреевича, Хасенова Рустема Койбагаровича, Досаева Асана Ералхановича, 
Айтмагамбетова Алтая Зуфаровича, Арынгазина Аскара Канапьевича, Абдикулова Таугазы 
Сатбаевича; 
- избран Совет директоров АО «Транстелеком» в следующем составе: Алпысбаев Канат 
Калиевич, Хасенов Рустем Койбагарович, Досаев Асан Ералханович, Айтмагамбетов Алтай 
Зуфарович, Арынгазин Аскар Канапьевич, Аюпов Мирболат Хайратович. 
Причина изменений - решение Единственного акционера АО «Транстелеком» - АО 
«Национальная Компания «Кдзакстан TeMip Жолы.» 
5.2) Согласно решения Правления акционерного общества «Национальная Компания 
«Кдзакстан TeMip Жолы» от 26.03.2011 г. (протокол №02/10) 
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- досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров - независимого директора АО 
«Транстелеком» Арынгазина Аскара Канапьевича; 
- избран членом Совета директоров - независимым директором АО «Транстелеком» Давид 
Ричард Хекстер. 
Причина изменений - решение Единственного акционера АО «Транстелеком» - АО 
«Национальная Компания «К,азак;стан TeMip Жолы.» 

4. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества: 

1) фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения лица, осуществляющего функции 
единоличного исполнительного органа акционерного общества, либо фамилию, имя, при 
наличии - отчество и год рождения каждого из членов коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества, в том числе председателя Правления 

Должность Ф.И.О. Год 
рождения 

Председатель Правления Аюпов Мирболат Хайратович 1963 

Член Правления Баратова Мехрибан Ялкунжановна 1973 

Член Правления Жигулина Татьяна Анатольевна 1974 

Член Правления Сапронов Андрей Александрович 1967 

Член Правления Балтабаев Эльмурат Садибекович 1973 

Член Правления Еленов Еркин Еленович 1965 

Член Правления Бычек Андрей Павлович 1981 

2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта, за 
последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по 
совместительству, с указанием полномочий и даты вступления их в должности 

Период Место работы Должность Полномочия 
Аюпов Мирболат Хайратович - Председатель Правления (Президент) с 13.02.2009 г. 

01.06.2007-
12.02.2009 гг. 

АО «Алтел» 
Первый Вице-

президент 

Осуществление административного управления 
структурными подразделениями АО «Алтел», 
включая филиалы, координация работы всех 
структурных подразделений АО «Алтел» и 
организация их взаимодействия между собой по 
маркетинговым и рекламным мероприятиям и 
анализу их экономической эффективности для АО 
«Алтел» (доходов), а также состояния и 



Е 

1 

юзможностей АО «Алтел» для внедрения и 
)азвития новых продуктов и услуг АО «Алтел» в г. 
\лматы и городах нахождения филиалов, 
руководство внедрением новых коммерческих 
1росктов, координация работы всех 
тодразделений, включая филиалы, по реализации 
:бытовой политики и достижению выполнения 
гшана продаж. Организация аналитической работы 
по мониторингу работы сетей сбыта в г. Алматы и 
филиалах для разработки предложений по 
внедрению новых и расширению существующих. 
Разработка бюджета АО «Алтел» и контроль его 
исполнения. Контроль над выполнением 
строительства технологических объектов. 
Планирование развития существующих Филиалов 
АО «Алтел» и организация работы по открытию 
новых филиалов и началу их производственной 
деятельности. Создание 
высококвалифицированной команды, включая 
организацию повышения квалификации 
сотрудников для стратегического планирования и 
достижения целей АО «Алтел». 

13.02.2009 г.-по 
настоящее время 

АО 
«Транстелеком» 

Председатель 
Правления 

(Президент) 

Стратегическое руководство деятельностью АО 
«Транстелеком» с целью реализации финансово-
экономической, технической, инновационной, 
инвестиционной, кадровой и корпоративной 
политик в области выполнения целей и предмета 
деятельности АО «Транстелеком» в соответствии с 
Уставом АО «Транстелеком». Руководство 
Правлением АО «Транстелеком» и представление 
исполнительного органа в Совете директоров АО 
«Транстелеком». Выполнение решений 
единственного Акционера, Совета директоров и 
Правления АО «Транстелеком». Утверждение 
документов в целях организации деятельности АО 
«Транстелеком», принятие решений по вопросам 
внутренней деятельности АО «Транстелеком» 
путем издания приказов и распоряжений, 
заключение сделок в соответствии с 
законодательством и Уставом АО «Транстелеком». 
Выдача доверенностей на право представления 
интересов АО «Транстелеком» в его отношениях с 
третьими лицами, предъявление претензий и исков. 
Утверждение штатных расписаний центрального 
аппарата и филиалов АО «Транстелеком» согласно 
делегирования права Правлением АО 
«Транстелеком». Заключение от имени АО 
«Транстелеком» Коллективного договора, 
трудовых договоров с работниками, членами 
Правления и с членами Совета директоров -
независимыми директорами на основании решения 
Единственного акционера. Принятие актов по 
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трудовым отношениям с работниками согласно 
Трудового Кодекса РК. Распоряжение 
собственными и заемными финансовыми 
средствами и обеспечение финансовой 
устойчивости АО «Транстелеком». Координация 
деятельности филиалов АО «Транстелеком», 
утверждение положений о филиалах. 
Распределение обязанностей, полномочий и 
ответственности между руководителями и иными 
работниками АО «Транстелеком». 

Период Место работы Должность Полномочия 
Балтабаев Эльмурат Садибекович-член Правления с 04.03.2011 г. 

04.05.2008 г. -
27.07.2009 г. 

АО 
«Транстелеком» 

Заместитель 
Главного 

технического 
директора 

Обеспечение организации процессов выполнения 
технологии обслуживания и содержания 
технических средств связи и энергетического 
хозяйства, плана капитального ремонта, ведения 
технического учета средств связи, принятие 
оперативных решений и мер по 
совершенствованию организации производства на 
основе внедрения новейших технических решений 
и телекоммуникационного оборудования. 

28.07.2009 г. -
04.05.2010 г. 

АО 
«Транстелеком» 

Исполнитель 
ный директор 

по 
эксплуатации 

Руководство и организация надлежащей, 
надежной и эффективной эксплуатации линейно-
кабельных сооружений, коммутационных систем, 
оборудования наземной спутниковой связи, 
энергетического хозяйства, обеспечение 
выполнение плана капитального ремонта. 
Принятие решений по курируемым вопросам. 

05.05.2010 г. -
по настоящее 

время 

АО 
«Транстелеком» 

Вице-
президент по 

ведению 
бизнеса 

Руководство оперативной производственной 
деятельностью АО «Транстелеком» в целом и его 
филиалов, формирование основных направлений 
стратегии развития бизнеса и контроль за их 
выполнением: технической политики и программы 
технического развития телекоммуникационного 
комплекса и информационных технологий, планов 
совершенствования системы продаж в АО 
«Транстелеком» и повышения доходности, 
достижения ключевых показателей 
результативности процессов ведения бизнеса. 
Координирование совместной работы 
технического и коммерческого блоков по 
рациональному использованию инвестиционных 
ресурсов АО «Транстелеком». Принятие решений 
по курируемым вопросам, подписание актов о 
приеме в эксплуатацию нового 
телекоммуникационного оборудования, средств и 
линий связи. 
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Период Место работы Должность Полномочия 
Баратова Мехрибан Ялкунжановна - член Правления с 30.09.2009 г. 

24.08.2006 г. -
10.08.2007 г. 

АО 
«Транстелеком» 

Вице-
президент по 
правовой и 

администрати 
вной работе 

Руководство процессами правового обеспечения 
деятельности АО «Транстелеком», претензионно-
исковой и договорной работы, защиты 
имущественных прав и других законных прав и 
интересов АО «Транстелеком» правовыми 
средствами, обеспечение соблюдения 
установленного порядка решения вопросов по 
отчуждению движимого и недвижимого 
имущества. Обеспечение организации подготовки 
документов и процедур для проведения заседаний 
Совета директоров АО «Транстелеком». 
Осуществление взаимодействия для решения 
возникающих в процессе деятельности АО 
«Транстелеком» задач с АО «Национальная 
Компания «Казахстан TeMip Жолы» и 
уполномоченными государственными органами по 
вопросам, входящим в ее компетенцию. Контроль 
за соблюдением трудового законодательства 
Республики Казахстан и других нормативно-
правовых актов, регулирующих трудовые 
правоотношения в Республике Казахстан, 
выполнением обязательств АО «Транстелеком» по 
предоставлению социальных льгот и гарантий 
работникам согласно Коллективному договору, 
разработкой и реализацией программы по 
подготовке и повышению квалификации кадров 
АО «Транстелеком». Руководство процессом 
формирования и корректировки годового плана 
закупок АО «Транстелеком», в том числе 
определение приоритетности закупаемых товаров, 
работ и услуг. Контроль за обеспечением 
исполнения структурными подразделениями АО 
«Транстелеком» годового плана закупок, работой 
конкурсной комиссии по закупу товаров, работ и 
(или) услуг. Своевременное принятие мер по 
устранению выявленных нарушений 
законодательства Республики Казахстан о 
государственных закупках в деятельности 
конкурсных комиссий АО «Транстелеком» до 
подведения итогов конкурсов по закупу товаров, 
работ и услуг. 

29.12.2008 г.-
27.07.2009 г. 

АО 
«Транстелеком» 

Советник 
президента по 

правовым 
вопросам 

Обеспечение правового сопровождения 
деятельности АО «Транстелеком», подготовка 
юридических заключений по поручениям 
Президента АО «Транстелеком». 

28.07.2009 г. - по 
настоящее время 

АО 
«Транстелеком» 

Исполнитель 
ный директор 
по правовым 

вопросам 

Руководство и контроль за соблюдением 
законодательства Республики Казахстан в 
производственно-финансовой деятельности АО 
«Транстелеком», ведением претензионно-исковой 
и договорной работы в АО «Транстелеком» и в его 
филиалах; правовым обеспечением защиты 
имущественных прав и других законных прав и 
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интересов АО «Транстелеком» правовыми 
средствами, соответствия правоустанавливающих 
документов АО «Транстелеком» и его филиалов 
требованиям законодательства Республики 
Казахстан. Контроль за соблюдением трудового 
законодательства и нормативно-правовых актов, 
регулирующих трудовые правоотношения в 
Республике Казахстан, в процессе оформления 
кадровой документации в АО «Транстелеком». 
Контроль за формированием и исполнением 
бюджета АО «Транстелеком» по фонду оплаты 
труда в соответствии с рекомендациями АО 
«Национальная Компания «Кдзакстан TeMip 
Жолы» и решениями Совета директоров АО 
«Транстелеком». Обеспечение выполнения 
обязательств Общества по предоставлению 
социальных льгот и гарантий работникам, согласно 
действующим внутренним нормативным актам и 
Коллективному договору. Контроль процессов 
разработки, реализации и фактического 
исполнения ежегодных планов повышения 
квалификации кадров АО «Транстелеком», а также 
работ по разработке и утверждению в 
уполномоченных органах нормативной базы по 
численности персонала и нормированию труда. 

Пепиод I Место работы Должность Полномочия 
F.neHOR Етжин Еленович - член Правления с 06.06.2008 г. 

01.10.2007 г . -
по настоящее 

время 

АО 
«Транстелеком» 

Исполнитель 
ный 

директор-
управляющий 

директор 
филиала 

"Астанатранс 
телеком" 

Руководство и организация производственно-
финансовой деятельности филиала на основе 
планирования его материальных, финансовых и 
трудовых затрат с учётом конъюнктуры на рынке 
товаров и услуг. Контроль за соблюдением 
технологической дисциплины при производстве 
работ по техническому содержанию, 
обслуживанию и ремонту основных средств, при 
модернизации и внедрении новых технологий, 
правил охраны труда и техники безопасности. 
Обеспечение достижения филиалом 
утвержденных финансово-экономических 
показателей по доходам и расходам, полноты 
освоения сумм затрат по каждой статье бюджета 
филиала. Обеспечение законного и 
эффективного использования вверенных филиалу 
имущества и денежных средств, соблюдение 
финансовой и бюджетной дисциплины, 
распоряжение деньгами и совершение сделок в 
пределах предоставленных полномочий 
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доверенностью и актами АО «Транстелеком». 
Издание приказов и других распорядительных 
документов по вопросам деятельности филиала в 
пределах своей компетенции. Представление 
интересов АО «Транстелеком» перед 
руководством, в подразделениях и на совещаниях 
АО «Национальная Компания «Казахстан TeMip 
Жолы» по вопросам производственной 
деятельности, заключения договоров и оказания 
помощи со стороны акционера в решении 
проблемных вопросов. 

Период Место работы Должность Полномочия 
Жигулина Татьяна Анатольевна - член Правления с 30.09.2009 г. 

07.02.2006 г,-
02.04.2009 г. АО «АЛТЕЛ» 

Начальник 
отдела 

биллинга 
Службы 

информацион 
ных 

технологий 

Руководство отделом, обеспечение эффективной 
работы отдела для организации взаимодействия со 
структурными подразделениями АО «АЛТЕЛ» по 
вопросам работы с биллинговой системой. 
Организация и контроль за проведением 
взаиморасчетов с внешними провайдерами услуг 
связи. Организация систем контроля и 
обеспечение проведения работ по выявлению и 
устранению причин нарушений эффективного и 
бесперебойного функционирования биллинговой 
системы. Организация взаимодействия 
сотрудников Отдела с другими подразделениями 
АО «АЛТЕЛ» по вопросам технологического и 
технического сопровождения биллинговой 
системы, а также по вопросам автоматизации 
новых проектов и бизнес-процессов. Организация 
процесса внедрения проектов Отдела, а так же 
участие в составе рабочих групп и в качестве члена 
проектного комитета АО «АЛТЕЛ» по вопросам 
оптимизации функционирования систем, 
интеграции и внедрения конвергентных решений 
с целью создания единой информационной 
структуры. 

03.04.2009 г , -
по настоящее 

время 

АО 
«Транстелеком» 

Исполнитель 
ный директор 

по 
информацион 

ным 
технологиям 

Руководство реализацией стратегических задач 
внедрения новых информационных технологий в 
производственных процессах, внедрением 
информационных систем учета и управления, 
систем автоматизации бизнес-процессов. 
Обеспечение процессов бесперебойного 
функционирования локальной вычислительной и 
корпоративной сети передачи данных АО 
«Транстелеком», проведения взаиморасчетов с 
поставщиками Интернет услуг, обработки, анализа 
и статистики трафика с цифровых 
телекоммуникационных комплексов, 
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консолидации и сохранности тарификационной 
информации, сопровождения, совершенствования 
и аудита биллинговой системы АО 
«Транстелеком». Организация работ по настройке 
и администрированию серверов и программного 
обеспечения; сопровождению системных и сетевых 
наложенных сервисов (телеграф, 
видеоконференции, ip-телефония); выполнению 
планов организационно-технических мероприятий, 
направленных на поддержание качественных 
показателей функционирования информационных 
систем АО «Транстелеком». Принятие решений по 
курируемым вопросам. 

Период Место работы Должность Полномочия 
Сапронов Андрей Александрович - член Правления с 06.06.2008 г. 

05.09.2007 г,-
18.06.2009 г. 

АО 
«Транстелеком» 

Главный 
технический 

директор 

Руководство и обеспечение: эффективного 
функционирования системы проектирования и 
развития телекоммуникационного комплекса с 
высоким технико-экономическим уровнем 
проектируемых объектов; совершенствования 
используемых технических средств связи и 
создания технической базы для разработки 
принципиально новых конкурентоспособных видов 
услуг и их передачи в эксплуатацию; внедрения 
новых линейно-кабельных сооружений, 
коммутационных систем, оборудования наземной 
спутниковой связи, а также надзора за 
строительством новых и модернизацией 
существующих средств связи; Обеспечение и 
контроль за выполнением планов ввода в 
эксплуатацию производственных мощностей, хода 
строительства местных сетей связи, капитального 
строительства и ремонта, организации выполнения 
технико-экономических обоснований и проектно-
сметной документации строящихся и 
реконструируемых объектов; разработки 
мероприятий по модернизации в соответствии с 
утвержденными бизнес-планами и 
инвестиционными программами АО 
«Транстелеком». Осуществление взаимодействия 
АО «Транстелеком» с АО «Национальная 
Компания «Кдзакстан TeMip Жолы» по вопросам 
производственной деятельности и участие в 
заседаниях Технического совета АО 
«Национальная Компания «Казахстан TeMip 
Жолы». 

19.06.2009 г . -
по настоящее 

время 

АО 
«Транстелеком» 

Главный 
инженер 

Руководство процессами проектирования, 
развития и модернизации сетей телекоммуникаций 
с целью достижения высокого технико-
экономического уровня предоставляемых и новых 
конкурентоспособных услуг связи, проектируемых 
объектов, используемых и вновь внедряемых 



технических средств связи. Обеспечение и 
контроль процессов: эффективности выполнения 
планов внедрения новых линейно-кабельных 
сооружений, коммутационных систем, 
оборудования наземной спутниковой связи, 
надзора за строительством новых и 
модернизацией существующих средств связи, 
вводом в действие и освоением проектных 
мощностей; своевременного и качественного 
выполнения технико-экономических обоснований 
и проектно-сметной документации строящихся и 
реконструируемых объектов; разработки, анализа, 
реализации и мониторинга инвестиционных 
проектов, включая вопросы надлежащего 
исполнения договоров подрядчиками на оказание 
услуг и поставку оборудования. Осуществление 
взаимодействия АО «Транстелеком» с АО 
«Национальная Компания «К,азакстан TeMip 
Жолы» по вопросам производственной 
деятельности и участие в заседаниях Технического 
совета АО «Национальная Компания «Казакстан 
TeMip Жолы». 

Период Место работы Должность Полномочия 
Бычек Андрей Павлович - член Правления с 04.03.2011 г. 

01.02.2008 г . -
по настоящее 

время 

АО 
«Транстелеком» 

Исполнитель 
ный директор 

по 
коммерции 

Руководство процессами планирования и 
исполнения доходной части операционного 
бюджета АО «Транстелеком» по всем видам услуг 
связи, совершенствования системы маркетинга и 
продаж в АО «Транстелеком» и повышения 
доходности, формирования ценовой политики, 
продвижения на рынке телекоммуникаций новых 
видов услуг; достоверного начисления доходов и 
мониторинга исполнения договоров на оказание 
телекоммуникационных услуг. Принятие решений 
по курируемым вопросам, осуществление 
взаимодействия с международными и местными 
операторами связи по двухстороннему 
использованию сетевых ресурсов и по 
осуществлению взаиморасчетов с операторами 
связи. 

3) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих лицам, указанным в 
подпункте 1) настоящего пункта, к общему количеству голосующих акций общества 

Ф.И.О.: Процентное соотношение голосующих акций 

Аюпов Мирболат Хайратович 0,00% 

Баратова Мехрибан Ялкунжановна 0,00% 
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Жигулина Татьяна Анатольевна 0,00% 

Сапронов Андрей Александрович 0,00% 

Балтабаев Эльмурат Садибекович 0,00% 

Еленов Еркин Еленович 0,00% 

Бычек Андрей Павлович 0,00% 

5. Пункт 26 изложить в следующей редакции: 
«26. Сведения об уставном и собственном капитале общества 
1) Оплаченный уставной капитал составляет 971 089 ООО (Девятьсот семьдесят один миллион 
восемьдесят девять тысяч) тенге; 

2) Собственный капитал, по состоянию на 30.06.2011г., составляет 2 015 476 000 (Два 
миллиарда пятнадцать миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч) тенге.» 

6. Подпункт 1) и 2) пункта 43 изложить в следующей редакции: 

«43. Зарегистрированные выпуски ценных бумаг 
1) Общее количество, вид, и номинальная стоимость ценных бумаг каждого выпуска, форма 

выпуска, а также орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг, государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг. В случае аннулирования выпуска акций - дата аннулирования и 
причина принятия такого решения 

Первая эмиссия: 
Количество: 399 858 штук 
Вид: Акции 
Номинальная стоимость: 1 000 тенге 
Форма выпуска: Бездокументарная 
Национальный 
идентификационный номер: 

KZ1C433604X5 

Дата присвоения национального 
идентификационного номера: 

08.11.2000 г. 

Примечание: Эмиссия аннулирована в связи с уменьшением уставного 
капитала (Свидетельство об аннулировании эмиссии 
акций от 20.12.2001 года № А4336) 

Вторая эмиссия: 
Количество: 358 822 штуки 
Вид: Акции 
Номинальная стоимость: 1 000 тенге 
Форма выпуска: Бездокументарная 
Национальный 
идентификационный номер: 

KZ1C433600X2 

Дата присвоения национального 
идентификационного номера: 

20.12.2001 г. 

Третья эмиссия: 



Количество: 112 267 штук 
Вид: Акции 
Номинальная стоимость: 1 ООО тенге 
Форма выпуска: Бездокументарная 
Национальный 
идентификационный номер: 

KZ1C433600X2 

Дата присвоения национального 
идентификационного номера: 

29.01.2002 г. 

В соответствии с п. 5 ст. 26 ранее действовавшего Закона Республики Казахстан от 10 
июля 1998 года № 281-1 «Об акционерных обществах» эмиссия акций открытого 
общества, размещаемая закрытым или частным способом, не подлежала государственной 
регистрации. 

Четвертая эмиссия: 
Количество: 500 000 штук 
Вид: Акции 
Номинальная стоимость: 1 000 тенге 
Форма выпуска: Бездокументарная 
Национальный 
идентификационный номер: 

KZ1C43360011 

Дата присвоения национального 
идентификационного номера: 

16.02.2005 г. 

Орган, осуществивший 
государственную регистрацию 
выпуска ценных бумаг: 

Агентство Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций 

Дата государственной 
регистрации выпуска ценных 
бумаг: 

16.02.2005 г. 

2) Даты начала и окончания периода размещения ценных бумаг 

Номер эмиссии Дата начала периода 
размещения ценных бумаг 

Дата окончания периода 
размещения ценных бумаг 

Первая эмиссия 09.11.2000 г. 22.11.2000 г. 

Вторая эмиссия 20.12.2001 г. 20.12.2001 г. 

Третья эмиссия 29.01.2002 г. 29.01.2002 г. 

Четвертая эмиссия 16.02.2005 г. 01.02.2006 г. 

7. Пункт 44 изложить в следующей редакции: 
«44. Сведения об акциях 
1) Количество, виды объявленных акций 
Количество 5 471 089 штук 
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Виды акций Простые 

2) Количество, виды акций, размещаемых (размещенных) среди учредителей 
971 089 простых акций размещены у АО «Национальная компания «Цазакстан TeMip 
Жолы». 
3) Номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями 
Номинальная стоимость одной акции - 1 ООО тенге. 
4) Гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям 
Привилегированные акции не предусмотрены». 

8. Пункт 46 изложить в следующей редакции: 
46. Сведения о регистраторе акционерного общества 
Полное наименование регистратора: Акционерное общество «Фондовый центр» 

Сокращенное наименование регистратора: АО «Фондовый центр» 

Место нахождения регистратора: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, 

ул. Мауленова, д. 92 

Контактный телефон/факс регистратора: 8 (727)259 - 89 - 60, 250 - 89 - 61, 

250- 16-96 (факс) 

Номер лицензии регистратора: 0406200386 

Дата выдачи лицензии регистратора: 15 июня 2005 года 

Орган, выдавший лицензию регистратору: Агентство Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций 

Дата и номер договора с регистратором № 197 от 26 июля 2000 года 

9. Пункт 48 изложить в следующей редакции: 
<48. Информация для инвесторов 

Указывается информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава общества, 
проспектом выпуска акций, с изменениями и дополнениями в эти документы, с отчетами об 
итогах размещения акций, а также сведения о наименовании средств массовой информации, 
используемых для публикации информации о деятельности общества в соответствии с уставом 

Полный фактический 
почтовый адрес: 

Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, 
ул. Карасай батыра, дом 55 

Телефон/факс +7(7272) 96 - 52 - 00, 96 - 46 - 62, 96 - 42 - 54 (факс), 
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96 - 55 - 73 (факс) 

е - mail: a.manatova(a),ttc.kz, г.manauova(a)ttc.kz 

WEB-сайт www.transtelecom.kz 

10. Дополнить проспект выпуска акций АО «Транстелеком» приложением №1 в 
следующей редакции: 

«Приложение №1 
к проспекту выпуска акций 

АО «Транстелеком» 

Утверждена 
решением Совета директоров 

Акционерного общества 
«Национальная компания 
«Казацстан TeMip Жолы» 

протокол от 17 сентября 2008 года № 9 

Методика определения стоимости акций при их выкупе Акционерным 
обществом «Транстелеком» 

1. Настоящая методика разработана в соответствии с требованиями Закона 
Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» (далее 
- Закон) и Уставом Акционерного общества «Транстелеком» (далее - Общество) для 
определения стоимости акций при их выкупе Обществом. 

2. Настоящая методика применяется для выкупа Обществом размещенных акций в 
случаях, установленных Законом. 

3. Порядок и ограничения выкупа Обществом размещенных акций определяются в 
соответствии с Законом. 

4. Определены следующие виды стоимостей акций при их выкупе Обществом: 
1) стоимость, определенная независимым оценщиком, имеющим 

соответствующую лицензию; 
2) балансовая стоимость, определенная в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности; 
3) стоимость, определенная путем использования показателей капитализации 

экономической добавленной стоимости. 
5. Расчет стоимости акции, определенной независимым оценщиком, имеющим 

соответствующую лицензию, оформляется в виде отчета о стоимости акции Общества. 
Дата отчета о стоимости акции Общества должна быть не ранее чем за 30 

календарных дней до принятия Советом директоров Общества решения о выкупе акций 
Обществом. 

http://www.transtelecom.kz


6. Расчет балансовой стоимости акции производится следующим образом: 
S = Е / Q, 
где 
S - стоимость одной акции; 
Е - балансовая стоимость собственного капитала; 
Q - общее количество размещенных акций. 
Для расчета используются данные бухгалтерского баланса на последнюю отчетную 

дату (год, квартал, месяц), предшествующую дате принятия Советом 
директоров Общества решения о выкупе акций Обществом. 

7. Расчет стоимости акции, определенной путем использования показателей 
капитализации экономической добавленной стоимости, производится следующим 
образом: 

S = (АСЕ + EVA /WACC - L)/Q, 
где 
S - стоимость одной акции; 
АСЕ - задействованный капитал, средний за период; 
EVA (Economic Value Added) - экономическая добавленная стоимость; 
WACC - средневзвешенная стоимость капитала; 
L - финансовые обязательства, средние за период; 
Q - общее количество размещенных акций. 
Расчет значений АСЕ, EVA и WACC осуществляется в соответствии с Методикой 

расчета экономической добавленной стоимости, утвержденной решением Правления 
.Акционерного общества «Национальная компания «Казакстан TeMip Жолы» (протокол от 
11 августа 2006 года № 13). 

Для расчета используются данные бухгалтерского баланса за последний отчетный 
год, предшествующий дате принятия Советом директоров Общества решения о выкупе 
акций Общества. 

8. Президент Общества представляет Совету директоров Общества информацию о 
стоимости акций, рассчитанной в соответствии с подпунктами 1-3) пункта 4 настоящей 
методики. В случае если выкуп акций является крупной сделкой, то в соответствии с 
положениями статьи 69 Закона их стоимость определяется методом, указанным в 
подпункте 1) пункта 4 настоящей методики. 

9. Вопросы, не урегулированные настоящей методикой, подлежат разрешению в 
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.» 

Председатель Правления (Пр 
АО «Транстелеком» 

Главный бухгалтер 
АО "Транстелеком" W 

М.Х. Аюпов 

Н.С. Демиденко 

// 



«ТРАНСТЕЛЕКОМ» АКЦИОНЕРЛ1К KOFAMbI 

АКЦИЯЛАРЫНЫЦ ШЫГАРЫЛЫМ ПРОСПЕКТ1С1НЕ ЭЗГЕРТУЛЕР 
МЕН Ю Л Ы К ГЫРУ 

Жарияланган акциялардьщ шыгарылуын мемлекеттж Tipxey инвесторларга проспектще 
сипатталган акцияларды сатып алуга катысты кандай-да 6ip усынымдарды беруд1 
бгтщрмейдк Жарияланган акциялардьщ шыгарылуын мемлекеттш т1ркеуд1 жузеге 
асыратын уэкшетп орган осы кужатта бершген акпараттардыц дурыстыгы у"1'11 

жауапке рш i л i кте болмайды. Акцияларды шыгару npocneKTici Казахстан Республикасыныц 
зацнама талаптарына сэйкестшне гана каралдьт. Акционерлш когамнын лауазымды 
тр1галары осы проспектще керсетшген акпараттардыц дурыстыгы ушш жауапкершЫкте 
болады жэне онда берипен барльщ акпарат дурыс, сондай-ак; инвесторларды ко гам га жэне 
оныц орналастырылган акцияларына катысты жацылуларына экелш сокпайтынын 
растайды. 

2011 ж. 
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2005 жылгы 16 акпапда пркелген (шыгарылым А4336 нем1р1мен эмиссияльщ багалы 
кагаздар мемлекеттк п з т м ш е енпзшген) «Транстелеком» акционерлж когамыныц 
акциялар шыгарылымы npocneKTiciHe Keneci езгертулер мен тольщтыру енпзосш: 

1. 5 тармак келес1 редакцияда (щылсын: 

о . Акционерл1к когамныц орналаскан жерк телефон жэне факс нем1рлерь электронды 
допгга адрес! женшдеп акпарат 

Тольщ накты пошта 
мекенжайы: 

Казакстан Республикасы, 050000, Алматы каласы, Алмалы 
ауданы, К,арасай батыр Kenicci. 55 уй 

Тольщ зацды 
поштальщ мекенжайы: 

Казакстан Республикасы, 050000, Алматы каласы, Алмалы 
ауданы, Карасай батыр кошеск 55 уй 

Телефон/факс +7(7272) 96 - 52 - 00, 96 - 46 - 62, 96 - 42 - 54 (факс), 

96 - 55 - 73 (факс) 

е - mail: a.manatova(a),ttc.kz, r.manauova(a),ttc.kz 

2. 7 тармак келес1 редакцияда окылсын: 
•". Акционерлк когам кызметшщ турлер1 

«Транстелеком» АК; Жаргысыныц 4 бабы 2 тармагына сэйкес оныц кызмет турлер1 
темендегшер болып табылады: 
1) зацды жэне жеке тулгаларга жергЫкт1, калааральщ жэне хальщаралык акылы 
кызметтердк дерсктердп тарату жэне/немесе телематикальщ кызметтердц 
аудиоконференцбайланыс жэне/немесе бейнеконференцбайланыс, Интернет желюше кол 
жет1мдЫк кызметтерш, байланыс арналарын жалдау, желшерд1 косу жэне трафигп 
етк1зу, жылжымалы радиотелефон байланысы, уялы байланыс, жылжымалы 
радиобайланыс, желшердщ бос сыйымдылыгы есебшен жеке радиошакыру кызметтерш 
жэне тагы баска телекоммуникация кызметтерш (радиожишлсп спектрд1 пайдаланумен 
жэне пайдаланбай) усыну; 
2) оператор келю1м!мен тем1р жол к е л т атпебелш жолагында да, сондай-ак кез келген 
баска руксат бершген талшьщты-оптикалык жэне мыс кабель байланыс желшерк 
жерсер1кт1к жэне радиорелел1 телекоммуникация жуйелер! орындарында да магистраль 
желшерш куру жэне пайдалану; 
3) технологияльщ байланыстыц юрктгршген кызметтерде TeMip жол келнп уйымдарыттыц 
(сондай-ак TeMip жол саласымен байланысты баска уйымдар) кажеттЫгш канагаттандыру 
ушш баска операторлардыц байланыс желшер1мен езара байланыскан жэне белектелген 
аналогты жэне сандьщ байланыс жуйелерш (будан opi - «Транстелеком» АК байланыс 
жел1с1) К¥РУ жэне пайдалану; 
4) курылыс-курасгыру, icKe косу-баптау жэне пайдалану жумы старый (оныц iniiH;ie 
жалпыреспубликалык магистральды, хальщаралык, калааральщ жэне жерплжт1 байланыс 
желшерш жобалау, к¥Рь1ЛЫСЫ ж э н е пайдалану) жузеге асыру; 
5) зацнамамен белгшенген тэртште мулк'п сешмд1 баскару, мулкт1 жалдауга беру(алу); 
6) байланыс кызметтерш тутынушыларды тарту бойынша маркетинг™ жэне операторлык 
кызметп журпзу жэне тутынушылармен «Транстелеком» байланыс желшершщ бос 
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сыйымдыльщтарын пайдалану процесш баскару (Когамныц кызметш камтамасыз ету 
ушш таза KipicTi алу максатында); 
7) жаца техника жэне технологияны куру, жабдьщтар мен материалдарды жетюзу, 
инвестицияларды тарту жэне б1рлескен ж^мыстарды орындау мэселелер1 бойынша 
казакстандык жэне шетелдш уйымдармен езара эрекеттесу; 
8) радио жэне сымдьщ байланыс, теледидар, акпаратты тарату жэне ендеу, 
бейнеконференцбайланыс жэне баска техникальщ жабдьщтарды ендгру жэне сату; 
9) енеркэсш, койма, эюмшшк гимараттар мен к¥рылыстарда, конак уйлерде, курорт, 
емдеу-сауьщтыру, сауда жэне спорт кешендершде, биржалар, банктерде барлык 
пайдаланушылар санаттары, сондай-ак мемлекетлк к^рылымдар мен т.б. кажеттшпт ушш 
хальщаралык, калааралык, жергшкп байланыс желшерш эз1рлеу, жобалау, курастыру 
жэне техникальщ кызмет корсету; 
10) маркетинг жэне элемдк нарьщ урд1сгн зерделеу саласында да жэне тагы баска 
салаларда да консультативтж жэне акпараттык-аньщтамалык кызметтер керсету; 
11) «Транстелеком» АК, жумысына жэне кызметп корсетуге кажетп редакцияльщ-баспа 
жэне полиграфиялык кызмет; 
12) Казахстан Республикасы зацнамасымен белгшенген тзртште «Транстелеком» А К 
кызметш камтамасыз ету упнн жабдьщтарды, технологияларды, жиынтьщтаушылар мен 
материалдарды сатып алу; 
13) акпараттык кызметтерд1 керсету; 
14) зацды жэне жеке тулгалармен экономикальщ ынтымактастьщты дамыту жэне сырткы 
экономикальщ кызметп жузеге асыру, сондай-ак тауарлар, жумыстар, кызметтерд1 
экспорттау, импорттауды жузеге асыру.» 

3.11 тармак келеа редакцияда оцылсын: 
<11. Акционерлш ко гам Директорлар Kcaeci 

1) Кргамныц Директорлар Keacci терагасы мен мушелершщ Teri, аты, бар болганда -
экесшщ аты, туган жылы (тэуелаз (тэуелс1з) директорды (директорларды) корсете 
отырып) 

Лауазымы Аты-жвш Туган жылы 

Директорлар кецесшщ 
терагасы 

Канат Калиульт Алпысбаев 1972 

Директорлар кецесшщ 
мушес1 

Асан Ералханулы Досаев 1962 

Директорлар кецесшщ 
Myineci 

Рустем Койбагарулы Хасенов 1962 

Директорлар кецесшщ 
Myuieci 

Мирболат Хайратулы Аюпов 1963 

Директорлар кецесшщ 
мушеа, тэуелаз директор 

Алтай Зуфарулы Айтмагамбетов 1948 

Директорлар кецесшщ 
\iynieci, тэуелаз директор 

Давид Ричард Хекстер 1949 

2) осы тармактьщ 1 тармащнасында керсетипсн тулгалардын соцгы уш жыл 1ыпиде 
жэне Ka3ipri уакыттагы алып отырган лауазымдары, хронологияльщ тэртште, оньщ 
ш ш д е - коса аткаратын, екшеттшпн жэне жумыска KipreH кунш корсете отырып 
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Mep3iMi Жумыс орны Лауазымы 
Канат Кали\шы Алпысбаев - 05.06.2009 жылдан бастап Директорлар кецесшщ терагасы 
01.02.2006-02.06.2008 жж. «Дженерал электрик Интернэшнл Инк» 

корпорацисы филиалы, бел1мше: келк 
жуйелер1 

Бизнеса дамыту 
жeнiндeгi директор 

03.06.2008 ж. -Ka3ipri 
уакытка дешн 

«Казакстан TeMip жолы» улттьщ 
компаниясы» АК 

Каржы жэне 
экономика женшдеп 

вице-президент 

Mep3iMi Жумыс орны Лауазымы 
Асан Еоалханулы Досаев - 05.06.2009 жылдан бастап Директорлар кецесшщ Mynieci 

01.01.2006-
01.03.2008 жж. 

«KazSatNet» улттьщ компаниясы» 
АК 

Баскарма терагасы 

12.09.2008-
23.02.2009 жж. 

«Казахстан тем1р жолы» улттык 
компаниясы» АК 

Акпараттандыру 
женшдеп аткарушы 

директор 
24.02.2009 ж. -

Ka3ipri уакытка дешн 
«Казакстан TeMip жолы» улттьщ 

компаниясы» АК 
Акпараттык 

технологиялар 
женшдеп аткарушы 

директор 

Mep3iMi Ж^мыс орны Лауазымы 
Растем Койбагапулы Хасенов -05.06.2009 жылдан бастап Директорла р кецесшщ мушес1 

08.04.2008 ж. - Ka3ipri 
уакытка дешн 

«Казакстан Teviip жолы» улттык 
компаниясы» АК 

Кукыктьщ мэселелер 
жeнiндeгi баскарушы 

директор 

Мерз1м1 Жумыс орны Лауазымы 
ХЬшболат Хайгаталы Аюпов -05.06.2009 жылдан бастап Директорлар кецесшщ мушеы 
01.06.2007-12.02.2009 жж. «Алтел» АК BipiHini Вице-президент 

13.02.2009 ж. -Ka3ipri 
уакытка дешн 

«Транстелеком» АК Баскарма Терагасы 
(Президент) 

Mep3iMi Жумыс орны Лауазымы 
Алтай Зуфарулы Айтмагамбетов - 05.06.2009 жылдан бастап Директорлар кецесшщ 
MYineci 

01.09.2007 ж. -Kasipri 
уакытка дешн 

Казак Келж жэне коммуникациялар 
академиясы 

Радиотехника жэне 
телекоммуникация 

кафедрасыныц 
профессоры 
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Mep3iMi Жумыс орны Лауазымы 
Давид Ричард Хекстер -26.03.2011 жылдан бастап Директорлар кецесшщ Mynieci 

01.06.2006 ж. - Ka3ipri 
уакытка дешн 

'Пкелей инвестициялар нарыгыныц коры 
(Копенгаген, Дания) 

Консул ьтативт1 к кецес 
терагасы 

01.01.2007 ж. - Ka3ipri 
уакытка дейш 

«Kaspi Bank» АК Консультативпк кецес 
M y m e c i 

01.04.2008 ж.-каз1рп 
уакытка дейш 

«ТрансКонтейнер» АК (Ресей) Директорлар кецесшщ 
тэуелаз Mymeci, 

Аудиторлык комитет 
терагасы 

3) Директорлар кецесi мушелерше тиесЫ дауыс 6epynii акцияларыныц когамныц жалпы 
дауыс 6epynii акцияларына пайыздьщ катынасы 

Аты-жеш Дауыс берупи акциялардьщ пайыздьщ 
катынасы 

Канат Калиулы Алпысбаев 0,00% 

Асан Ералханулы Досаев 0,00% 

Растем К°йбагарулы Хасенов 0,00% 

Мирболат Хайратулы Аюпов 0,00% 

-Алтай Зуфарулы Айтмагамбетов 0,00% 

Давид Ричард Хекстер 0,00% 

4) осы уйымдардагы орналастырылган акцияларыныц (жаргыльщ капиталдагы yjreci) 
жалпы санына еншшес жэне тэусл/п уйымдарындагы директорлар кецеа мушелерше 
жататын акциялардьщ пайыздьщ аракдтынасы (жаргы капиталындагы улеа) 

Когамныц еншшес жэне тэуелд1 уйымдары жок;. 

5) алдындагы eKi жыл шпндеп директорлар Keneci курамындагы езгерютер жэне 
керсетшген езгертулер себептерк 
5.1) «Казахстан TeMip Жолы» улттык компаниясы» акционерлж когамы Директорлар 
кецесшщ 05.06.2009 жылгы (№ 4 хаттама) шегшмше сэйкес 

«Транстелеком» АК Директорлар кенеа MynicjiepiHiH еюлеттшп токтатылды: 
Владимир Андреевич Мисников, Рустем Крйбагарулы Хасенов, Асан Ералханулы Досаев, 
Алтай Зуфарулы Айтмагамбетов, Аскар Канапияулы Арынгазин, Таугазы Сэтбайулы 
Эбд1кулов; 
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- «Транстелеком» АК, Директорлар кецеа Kejteci курамда сайланды: Канат Калиты 
Атпысбаев, Рустем Койбагарулы Хасенов, Асан Ералханулы Досаев, Алтай Зуфарулы 
Айтмагамбетов, Аскар Каналияулы Арьшгазин, Мирболат Хайратулы Аюпов. 

взгертулер ce6e6i- «Транстелеком» АК жалгыз акционер!- «Казакстан тем1р жолы» 
улттьщ компаниясы» акционерлж когамыныц nieniiMi. 
5.2) «Казакстан TeMip Жолы» улттык компаниясы» акционерлж когамы Баскармасыныц 
26.03.2011 жылгы (№02/10 хаттама) HieniiMiHe сэйкес 
- «Транстелеком» АК тэуелс1з директоры - Директорлар кецесшщ Mynieci Аскар 
Канапияулы Арынгазиннщ еюлеттЫп мерз1мшен бурын токтатылды. 
- «Транстелеком» АК тэуелаз директоры - Директорлар кецеа Mynieci болып Ричард 
Хекстер Давид сайланды. 
Взгертулер ce6e6i - «Транстелеком» АК жалгыз акционер! - «Казакстан TeMip жолы» 
улттык компаниясы» акционерлж когамыныц ineniiMi». 

4.12 тармак келее1 редакцияда окылсын: 

• 12. Акционерлж когамныц алкалы аткарушы органы (Баскарма): 
11 акционерлж когамныц жеке-дара аткарушы орган кызметш жузеге асыратын тулганыц 
теп, аты бар болса - экесшщ аты, туган жылы немесе акционерлж когамньщ алкалы 
эткарушы органы мушелершщ эрб1ршщ, оныц шпнде Баскарма терагасыныц Teri, аты бар 
болса - экесшщ аты, туган жылы 

Лауазымы Аты-жеш Туган 
жылы 

Баскарма терагасы Мирболат Хайратулы Аюпов 1963 

Баскарма Mynieci Мехрибан Ялкунжановна Баратова 1973 

Баскарма Mynieci Татьяна Анатольевна Жигулина 1974 

Баскарма Mynieci Андрей Александрович Сапронов 1967 

Баскарма Mynieci Елмурат Сэд1бекулы Балтабаев 1973 

Баскарма Mynieci Еркш Еленулы Еленов 1965 

Баскарма Mynieci Андрей Павлович Бычек 1981 

2» осы тармактыц 1 тармащнасында керсетшген тулгалардыц соцгы уш жыл жэне Ka3ipri 
>акыттагы алып отырган лауазымдары, хронологияльщ тэртште, онын шпнде - коса 
дткаратын, екшеттЫгш жэне жумыска K i p r e H Kyuin керсете отырып 
Mep3iMi Жумыс орны Лауазымы Окшегтн i 

Мирболат Хайратулы Аюпов - 13.02.2009 жылдан бастап Баскарма терагасы (Президент) 

£'1.06.2007-
11-02.2009 жж. «Алтел» АК 

EipiHini 
вице-

президент 

«Алтел» АК курылымдык бел!мшелер1 
филиалдарын коса алганда эюмпплж 
баскаруды, «Алтел» АК барльщ курылымдык 
бел1мшелер1 жумыстарын уйлест1руд1 жэне 
маркетингпк, жарнамалык ic-шаралар 
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бойынша ездер]нщ арасындагы езара 
эрекеттесуш уйымдастыруды жэне «Алтел» 
АК ушш олардьщ экономикальщ тшмдшгш 
талдауды (KipicTep), сондай-ак Алматы 
каласы жэне филиалдары орналаскан 
калаларда «Алтел» АК кызметтерш жэне 
жаца ешмдерд! снизу мен дамытуды жузеге 
асыру. Сату жоспарын орындауга кол 
жетюзу жэне сату саясатын icKe асыру 
бойынша барльщ бел!мшелердщ, 
филиалдарды коса алганда жумысын 
уйлеепру, жаца коммерциялык жобаларды 
енпзуге басшыльщ ету. Жацаны енпзу жэне 
колданыстагыны дамыту бойынша 
усыныстарды osipney ушш Алматы каласы 
мен филиалдарында сату желшер! 
жумысыныц мониторинг! бойынша талдау 
жумыстарын уйымдастьтру. «Алтел» АК 
бюджетш эз1рлеу жэне оныц орындалуына 
бакьшау жасау. Технологиялык обьектшер 
курылысыныц орындалуына бакылау жасау. 
«Алтел» АК бар филиалдарын дамытуды 
жоспарлау жэне жаца филиалдарды ашу, 
олардьщ ещцрютк кызмст1н1ц басталуы 
бойынша жумыстарды уйымдастыру. 
«Алтел» АК максатына кол жетк1зу жэне 
стратегияльщ жоспарлау уипн кызметкерлер 
61Л1КТ1Л1Г1Н кетеруд! уйымдастыруды коса 
алганда, жогары б1л1кт1 команданы К¥ру. 

13.02.2009 ж. -
K23ipri уакытка 

дейш 

«Транстелеком» 
АК 

Баскарма 
терагасы 

(Президент) 

«Транстелеком» АК Жаргысына сэйкес, 
«Транстелеком» АК кызметшщ мэн1 мен 
максатын орындаудагы каржы-
экономикалык, техникальщ, инновацияльщ, 
инвестицияльщ, кадр жэне корпоративт1к 
саясатты icKe асыру максатында 
«Транстелеком» АК кызметше стратегияльщ 
басшьшьщ ету. «Транстелеком» АК 
Баскармасына басшыльщ ету жэне аткарушы 
органды Когамныц Директорлар кецесшде 
усыну. «Транстелеком» АК Жалгыз 
акционер!, Баскармасы жэне Директорлар 
кецес! шеппмдерш орындау. «Транстелеком» 
АК Жаргысына жэне зацнамага сэйкес 
мэм!лелерд1 жасау, буйрыктар жэне 
ек1мдсрд1 шыгару аркылы «Транстелеком» 
АК imKi кызмет! мэселелер! бойынша шепим 
кабьшдау. «Транстелеком» АК унпнпн 
тулгалармен катынасында, шагымдар мен 
талап арыздарды усынуга «Транстелеком» 
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АК муддесш усыну кукыгына сешмхат беру 
. «Транстелеком» АК Баскармасыныц 
кукыгына екшеттж етуге сэйкес, 
«Транстелеком» АК ортальщ аппараты мен 
филиалдарыньщ штат кестесш бекггу. 
«Транстелеком» АК атынан 
кызметкерлермен, Баскарма мушелер1мен 
жэне Директорлар кецес1 MyniejiepiMen-
тэуелс1з директорлармен, Жалгыз акционер 
nieniiMi непзшде ецбек шарттарын, 
¥жымдьщ шарт жасасу. КР Ецбек кодексше 
сэйкес, кызметкерлермен ецбек катынастары 
бойынша актшерд1 кабылдау. MeHmiKTi 
жэне заемды каржылык куралдарга бил ж ету 
жэне «Транстелеком» АК каржылык 
турактылыгын камтамасыз ету. Филиал 
ережелерш бейту, «Транстелеком» АК 
филиалдары кызметш уйлеслру. 
«Транстелеком» АК Басшылары мен оныц 
баска кызметкерлер1 арасында мшдеттердк 
екшетпк пен жауапкершшкп белу. 

Mep3iMi Жумыс орны Лауазымы вкшетпп 
Елмурат Сэд1бекулы Балтабаев - 04.03.2011 жылдан бастап Баскарма Mynieci 

04.05.2008 ж. -
27.07.2009 ж. 

г 

«Транстелеком» 
АК 

Бас 
техникальщ 

директор 
орынбасары 

Кызмет керсету технологиясыныц орындалу 
жэне байланыстыц техникальщ куралдарын 
калпында устап туру, сондай-ак 
энергетикальщ шаруашыльщ, курдел! жендеу 
жоспары, байланыс куралдарыньщ 
техникальщ есебш журпзу, жедел 
шеннмдерд! жэне жаца техникальщ 
шенпмдер мен телекоммуникацияльщ 
жабдьщтарды енпзу непзшде енд1рют1 
уйымдастыруды жетшдгру бойынша 
шараларды кабылдау nponecTepiH 
уйымдастыруды камтамасыз ету. 

28.07.2009 ж. -
04.05.2010 ж. 

«Транстелеком» 
АК 

Пайдалану 
женшдсп 
аткарушы 
директор 

ЖелЫ-кабелдж курылгыларды, 
коммутацияльщ жуйелерд1, жердеп 
жерсерктк байланыс жабдьщтарын, 
энергетикальщ шаруашыльщты тшсшше, 
сешмд1 жэне тшмд1 пайдалануды 
уйымдастыру жэне басшыльщ жасау, курдел! 
жендеу жоспарыныц орындалуын 
камтамасыз ету. Жетекшшк ететш мэселелер 
бойынша шенпмдер кабылдау. 

05.05.2010 ж . -
Ka3ipri уакытка 

дейш 
«Транстелеком» 

АК 

Бизнесп 
баскару 

жоншдеп 

Жалпы алганда «Транстелеком» АК жэне 
оныц филиалдарыньщ жедел енд1рютк 
кызметше басшыльщ ету, бизнестщ даму 
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вице-
президент 

стратегиясыныц непзп багыттарын 
калыптастыру, телекоммуникацияльщ кешен 
мен акпараттык технологияларды, 
«Транстелеком» АК сату жуйелерш 
жетшд1ру жоспарларьш жэне KipicTmiKTi 
кетеру, бизнеса журпзу npouecrepi 
нэтижелЫпнщ nieniyuii керсетюштерше кол 
жетюзуд! техникальщ дамыту багдарламасы 
мен техникальщ саясаттыц орындалуына 
бакылау жасау. «Транстелеком» АК 
инвестицияльщ ресурстарын утымды 
пайдалану бойынша техникальщ жэне 
коммерцияльщ блоктардыц б1рлескен 
жумыстарын уйлеепру. ЖетекшЫк ететш 
мэселелер бойынша шеипмдерд! кабылдау, 
жаца телекоммуникацияльщ жабдьщтар, 
куралдар мен байланыс желшерш 
пайдалануга кабылдау туралы актшерге кол 
кою. 

Mep3i\ii Жумыс орны Лауазымы Окшетип 
Мехрибан Ялкунжановна Баратова - 30.09.2009 жылдан бастап Баскарма Mynieci 

24.08.2006 ж. -
10.08.2007 ж. «Транстелеком» 

АК 

Кукыктык 
жэне 

ЭК1МШШК 
жумыстар 
женшдеп 

вице-
президент 

«Транстелеком» АК кызметш кукыктык 
камтамасыз ету, кшэ тагу-талап арыз жэне 
шарт бойынша жумыстарды, MyjiiK кукыгын 
жэне баска зацды кукьщтарды жэне 
«Транстелеком» АК мудделерш кукык 
куралдарымен коргау процесше басшылык 
ету, жылжымалы жэне жылжымайтын 
мулкт! иелжтен шыгару бойынша 
мэселелерд1 шешудщ белгшенген тэрт1бш 
сактауды камтамасыз ету. «Транстелеком» 
АК Директорлар кецеа отырысын етюзу 
процедурасын жэне кужаттарды дайындауды 
уй ым д астыр уд ы камтамасыз ету. 
«Казакстан TeMip жолы» улттьщ компаниясы» 
АК жэне мемлекетпк уэкшетп органдармен 
олардыц кузырына жататын мэселелер 
бойынша «Транстелеком» АД кызмеп 
процесшде туындаган мшдеттерд1 шешу 
уппн езараэрекеттесуд1 жузеге асыру. 
«Транстелеком» АК кадрлары бшктшгш 
кетеру жэне дайындау бойынша 
батдарламаны эз1рлеу жэне icKe асыру, 
Ужымдьщ шартка сэйкес кызметкерлерге 
элеуметтж жецшджтер жэне кешлдеме 
беруд! усыну бойынша «Транстелеком» АК 
мшдеттемелершщ орындалуына, К? ецбек 
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кукыктык катынастарын реттейтш ецбек 
зацнамалары мен баска норматива 
aKrijiepifiiit сакталуына бакылау жасау. 
«Транстелеком» АК сатып алу жылдык 
жоспарын калыптастыру жэне оган 
тузетулер жасау , оныц шшде сатып 
алынатын тауарлар, жумыстар жэне 
кызметтердщ артьщшылыгын аньщтау 
процесше басшьшык ету. «Транстелеком» 
АК курылымдьщ бел1.мшелер1мен сатып алу 
жьшдьщ жоспарыныц, тауарлар, жумыстар 
жэне (немесе) кызметтерд1 сатып алу 
бойынша конкурстьщ комиссия жумысыныц 
орындалуын камтамасыз етуге бакылау 
жасау. Тауарлар, жумыстар жэне 
кызметтерд] сатып алу бойынша конкурстар 
корытындысын шыгарганга дейш 
«Транстелеком» АК конкурстьщ комиссиясы 
кызметшде мемлекетпк сатып алулар туралы 
КР зацнамасы бузылушыльщтарын жою 
бойынша уактылы шаралар колдану. 

29.12.2008 ж. -
27.07.2009 ж. «Транстелеком» 

АК 

Кукыктык 
мэселелер 
женшдеп 
президент 
кецесиис1 

«Транстелеком» АК кызметш кукыктык 
шеспелеуд1 камтамасыз ету, «Транстелеком» 
АК Президентшщ тапсырмасы бойынша 
зац корытындьшарын дайындау. 

28.07.2009 ж. -
Ka3ipri уак;ытка 

дейш 
«Транстелеком» 

АК 

Кукыктык 
мэселелер 
Ж О Н Ш Д С П 

аткарушы 
директор 

«Транстелеком» АК ещцрктж-каржыльщ 
кызметшде Казакстан Республикасы 
зацнамасыныц сакталуьша, «Транстелеком» 
АК жэне оныц филиалдарында к!нэ тагу 
жэне шарт бойынша жумыстарыныц 
журпз1лу1не бакылау жасау жэне басшыльщ 
ету: К? зацнама талаптарына «Транстелеком» 
АК жэне оныц филиалдарыньщ кукьщ 
орнатушы кужаттарыныц сэйксстмг^н, 
кукьщтьщ куралдармен «Транстелеком» АК 
мудделер1 мен баска зацды кукьщтарын 
жэне мулш кукыгын коргауды кукьщтьщ 
камтамасыз ету. «Транстелеком» АК кадр 
кужаттамаларын рес1мдеу барысында КР 
ецбек кукьщ катынастарын реттейтш ецбек 
зацнамасы мен нормативт1к акт1лерд1ц 
сакталуына бакылау жасау. «Казакстан тем1р 
жолы» улттьщ компаниясы» АК 
усыныстарына жэне «Транстелеком» АК 
Директорлар кецесшщ шенпмдерше сэйкес 
ецбек телем1 коры бойынша «Транстелеком» 
АК бюджет! н калыптастыруга жэне 
орындауга бакылау жасау. ¥жымдьщ шартка 
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жэне колданыстагы iniKi нормативпк 
актшерге сэйкес кызметкерлерге элеуметтж 
жецшдктер мен кепшдемелерд1 усыну 
бойынша «Транстелеком» АК 
мшдеттемелершщ орындалуын камтамасыз 
ету. «Транстелеком» АК кадрларыныц 
бшктшгш котерудщ жылдьщ жоспарын 
эз1рлеу, icKe асыру жэне накты орындау, 
сондай-ак кызметкерлер саны жэне енбегп 
мелшерлеу бойынша норматив™ базаны 
эз1рлеу жэне уэкшегп органдарда беюту 
бойынша жумыстарга бакылау жасау. 

Mep3iMi Жумыс орны Лауазымы вкшетпп 
Ьркш Ьленулы Кленов - 06.06.2008 жылдан бастап Баскарма Mynieci 

01.10.2007 ж . . -
Ka3ipri уакытка 

дешн 

«Транстелеком» 
АК; 

Аткарушы 
директор -

«Астанатран 
стелеком» 

филиалыныц 
Баскарушы 
директоры 

Филиалдьщ ещцрютж-каржылык кызметш 
тауарлар мен кызметтер нарыгында 
конъюнктура есебшен оныц материалдык, 
каржыльщ жэне ецбек шыгындары непзшде 
уйымдастыру жэне басшыльщ ету. 
Техникальщ калпында устап туру, Heri3ri 
куралдарга кызмет керсету жэне жендеу 
бойынша жумыстарды журпзу жэне жаца 
технологияларды енпзу мен жацгырту 
барысында, ецбек™ коргау жэне каушаздж 
техникасы ережесш, технологиялык T9pTinTi 
сактауга бакылау жасау. Филиал бюджетшщ 
эрб1р бабы бойынша шыгындар сомасын 
тольщ игеру, KipicTep мен шыгындар 
бойынша беютшген каржы-экономикалык 
керсетюштерше филиалдьщ кол жетюзуш 
камтамасыз ету. Филиалга ceHin 
тапсырылган мул ж жэне ащналай 
каражаттыц зацды жэне тшмд1 пайдалануын, 
каржылык жэне бюджеттж тэртштщ 
сакталуын, «Транстелеком» АК актшер!мен 
жэне сешмхатпен усынылган екшеттж 
шеггнде мэмшелерд1 жасауды жэне акшага 
иелж етуд1 камтамасыз ету. вз кузыре™ 
шепнде филиал кызмет! мэселелер! бойынша 
буйрьщтар мен баска еюмдж кужаттарды 
шыгару. 0нд1р1ст1к кызмет, шарттар жасасу 
жэне взект! мэселелерд1 шешуде акционер 
тарапынан кемек керсету мэселелер! 
бойынша «Казакстан TeMip жолы» улттьщ 
компаниясы» АК кецестершде жэне 
5ел1мшелершде басшыльщ алдында 

Zs 



«Транстелеком» АК муддесш усыну. 

Mep3iMi Жумыс орны Лауазымы вкшсгпм 
Татьяна Анатольевна Жигулина - 30.09.2009 жылдан бастап Баскарма Mynieci 

i 

i [ 
| 

\ 

07.02.2006 ж,-
02.04.2009 ж. «АЛТЕЛ» АК 

Акпараттык 
технологиялар 

кызмет1 
Биллинг бел1м! 

бастыгы 

Бел1мд1 баскару, биллингпк жуйемен 
жумыс журпзу мэселелер! бойьшша 
«Алтел» АК курылымдык бел!мшелер1мен 
езараэрекеттес>ч н уйымдастыру yruiH 
бел1мнщ тшмд1 жумысын камтамасыз ету. 
Сырткы байланыс кызмеп 
провайдерлер1меи озара есеп айырысуын 
уйымдастыру жэне бакылау жасау. Биллинг 
жуйесшщ тшмд1 жэне узджаз жумыс 
ютеушдеп бузылу себептерш аньщтау жэне 
оларды жою бойынша жумыстарды 
журпзуш камтамасыз ету жэне бакылау 
жуйелерш уйымдастыру. Биллинг жуйесш 
технологияльщ жэне техникальщ шеспелсу, 
сондай-ак жаца жобалар мен бизнес -
процестерд1 автоматтандыру мэселелер! 
бойынша Бел1м кызметкерлершщ «Алтел» 
АК баска бел1мшелер1мен езара 
эрекеттесуш уйымдастыру. Бел1м 
жобаларын енпзу процесш уйымдастыру, 
сондай-ак б1рыцгай акпараттык К¥РЫЛЫМ 

куру максатында конвергентпк шеппмдер 
енг1зу жэне 6ipiKTipy, жуйелер кызметш 
оцтайландыру мэселелер! бойынша 
компанияныц жоба комитетше муше 
ретшде жэне жумыс тобы курамына катысу. 

03.04.2009 ж. 
- Kasipri 

уакытка дейш 

«Транстелеком» 
АК 

Акпараттык 
технологиялар 

женшдеп 
аткарушы 
директор 

Oimipic процестершде жаца акпараттык 
технологиялар енпзу, баскару жэне есептеу 
акпараттык жуйелерш, бизнес-процестерш 
автоматтандыру жуйелерш енпзу бойынша 
стратегияльщ шегшмдерд! жузеге асыруына 
басшылык ету. «Транстелеком» АК 
жергшки есептеу жэне корпоративтж 
деректерд1 тарату жуйесшщ узджаз 
жумыс icTey процсстсрш, Интернет 
кызметтерш жетюзунплермен езара есеп 
айырысуын журпзудц сандьщ 
телекоммуникация кешендершдеп трафикп 
ецдеу, талдау, статистикасын, 
«Транстелеком» АК биллинг жуйесшщ 
тариф акпаратын 6ipiKTipy жэне сактау, 
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шеспелеу, жацгырту жэне аудитш 
журпзуд1 камтамасыз ету. Сервер мен 
багдарламальщ камтамасыз ету in 
эюмшЫктещцру жэне куйге келпру; 
жуйелж жэне желипк куйге келпршген 
ссрвистерд1 (телеграф, бейнеконференция, 
ip-телефония) шеспелеу; «Транстелеком» 
АК, акпараттык жуйес1 жумысыныц сапалы 
K e p c e T K i n i T e p i H колдауга багытталган 
уйымдастыру-техникалык жоспарын 
орындау бойынша жумыстарды 
уйымдастыру. Жетекшшк ететш мэселелер 
бойынша шепимдер кабылдау. 

Mep3iMi Жумыс орны Лауазымы вкшетпп 
Андрей Александрович Сапронов - 06.06.2008 жылдан бастап Баскарма M y n i e c i 

05.09.2007 ж,-
18.06.2009 ж. 

«Транстелеком» 
АК 

Бас 
техникальщ 

директор 

Жобалау жуйеснпц тшмд1 кызмет етуш жэне 
жобаланган объектшердщ жогары 
техникальщ-экономикальщ децгешмен 
телекоммуникацияльщ кешенш дамытуына; 
пайдаланымдагы байланыстыц техникальщ 
куралдарын жетшд1ру жэне жаца бэсекеге 
кабшетп кызмет турлерш эз1рлеу унпн 
техникальщ база куруына жэне оларды 
пайдаланымга 6epyine; жаца желшк-
кабельдш курылгылар, коммутацияльщ 
жуйелер, жердеп жерсерштж байланыс 
жабдьщтарын енпзуше, сондай-ак жаца 
байланыс куралдары курьшысына жэне 
пайдаланымдагы байланыс куралдарын 
жангыртуын кадагалауды камтамасыз ету 
жэне басшыльщ жасау; ещцрютк 
объект1лерд1 пайдалануга енпзу жоспарыныц 
орындалуын, жергшкт1 байланыс желшер! 
курылысы барысын, курдел1 курылыс жэне 
жендеуш, салынып жаткан жэне кайта 
женделш жаткан объектшершщ жобальщ-
сметальщ кужаттамаларыныц орындалуын 
жэне техникальщ-экономикальщ 
непздемелершщ орындалуын 
уйымдастыруды, «Транстелеком» АК 
беютшген бизнес-жоспарлары мен 
инвестицияльщ багдарламаларына сэйкес 
жацгырту бойынша ic-шаралардыц эз1рленуш 
камтамасыз ету жэне оган басшыльщ жасау; 
«Транстелеком» АК «Казакстан тем1р жолы» 
улттьщ компаниясы» АК ещцрютж 
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кызметтер мэселелер! бойынша 
езараэрекеттесуш жузеге асыру жэне 
«Казахстан темгр жолы» улгтык компаниясы» 
АК Техникальщ кецес1 отырыстарына катысу. 

19.06.2009 ж , -
Kasipri уацытца 

дешн 

«Транстелеком» 
АК; Бас инженер 

Жобалау процестерше корсетшстш жэне 
жаца бэсекеге кабшегп байланыс 
кызметтер!, жобаланган обьектшер, 
пайдаланатын жэне жацадан енпзшетш 
байланыс техникальщ куралдарыныц жогары 
техникальщ-экономикальщ децгейше жету 
максатында телекоммуникация желшерш 
жацгырту жэне дамытуына бакылау жасау. 
Жаца желшк-кабельдш курылгыларды, 
коммутацияльщ жуйелердк жердеп 
жерсерштш байланыс жабдьщтарын енпзу 
жоспарын орындау тшмдшп процестерш 
камтамасыз ету жэне оган бакылау жасау; 
колданыстагы байланыс куралдарын 
жацгырту жэне оныц жаца курылысын 
пайдалануга енпзу, жобальщ куаттылыгын 
кадагалау; салынып жаткан жэне кайта 
женделш жаткан объектшердщ жобальщ-
сметальщ кужаттамаларыныц жэне 
техникальщ-экономикальщ непздемелершщ 
уактылы жэне сапалы орындалуын; кызмет 
керсетуге жэне жабдьщты жетюзу бойынша 
жасалган шарттар мердшерлсрмен тшсшше 
орындалуы мэселелерш коса алганда 
инвестицияльщ жобаларды эз1рлеу, талдау, 
мониторинг журпзу жэне оныц icKe 
асырылуын кадагалау. «Транстелеком» АК 
«Казакстан темгр жолы» улттьщ компаниясы» 
АК ещцрютш кызметтер мэселелер! бойынша 
езараэрекеттесуш жузеге асыру жэне 
«Казакстан тем1р жолы» улттьщ компаниясы» 
АК Техникальщ кецес] отырыстарына катысу. 

Mep3iivii Жумыс орны Лауазымы Окктетпп 
Андрей Павлович Бычек - 04.03.2011 жылдан бастап Баскарма Mymeci 

01.02.2008 ж . -
Ka3ipri уакытка 

дейш 

«Транстелеком» 
АК 

Коммерция 
женшдеп 
аткарушы 
директор 

«Транстелеком» АК байланыс кызметтершщ 
барлык турлер1 бойынша жоспарлау 
процесш жэне операцияльщ бюджетшщ Kipic 
белтнщ орындалуына, «Транстелеком» АК 
сату жэне маркетинг жуйесш жеплд1руге 
жэне табысьш арттыруга, бага саясатын 
курастыруга, телекоммуникация нарыгында 
жаца кызмет турлерш шгерлегуге; юрютердщ 

31 



дурыс есептелуше жэне телекоммуникация 
кызметтерш керсету бойынша шарттардыц 
орындалуына мониторинг журпзуше 
басшьшьщ ету. Жетскшшк ететш мэселелер 
бойынша шеннмдер кабылдайды, желШк 
ресурстарды eKi жакты пайдалану бойынша 
хальщаральщ жэне жергшкт1 байланыс 
операторларымен езараэрекеттесуд1 жэне 
байланыс операторларымен езара есеп 
айырысуды жузеге асырады. 

3) осы тармактыц 1) тармакшасында керсетшген тулгаларга тиесин дауыс берунп 
акциялардьщ, когамныц дауыс 6epynii акцияларыныц жалпы санына пайыздьщ катынасы 

Аты-жен1 Дауыс 6epymi акциялардьщ пайыздык 
катынасы 

Мирболат Хайратулы Аюпов 0,00% 

Мехрибан Ялкунжановна Баратова 0,00% 

Татьяна Анатольевна Жигулина 0,00% 

Андрей Александрович Сапронов 0,00% 

Елмурат Сэд1бекулы Балтабаев 0,00% 

Еркш Еленулы Еленов 0,00% 

Андрей Павлович Бычек 0,00% 

5. 26 тармац келеа редакцияда жазылсын: 
«26. Когамныц жаргылык жэне меннпкт1 капиталы туралы мэл1мет 
1) Теленген жаргылык капитал 971 089 ООО (тогыз жуз жетшс 6ip миллион сексен тогыз 
мыц) тецге; 
2) 30.06.2011жылгы жагдай бойынша менш1к капиталы 2 015 476 000 (ею миллиард он 
бес миллион терт жуз жетшс алты мыц) тецге.» 

6. 43 тармактыц 1) жэне 2) тармацшалары келес1 редакцияда жазылсын: 

«43. ТЧркелген багалы кагаздар шытарылымы 
1 > 9p6ip шыгарылымныц багалы кагаздар жалпы саны, rypi жэне номиналды куны, 

шыгарылым Typi, сондай-ак багалы кагаздар шыгарылымыныц мемлекетт1к TipKeyiH 
жузеге асыратын орган, мемлекетт1к TipKey HOMipi жэне багалы кагаздар шыгарылымын 
мемлекегтчк т1ркеу кун1. Акциялар шыгарылымы жойылган жагдайда, жою K'yHi жэне 
осындай шепнмд1 кабылдау ce6e6i. 



E i p i H i i i i эмиссия: 
Саны: 399 858 дана 
Typi: Акциялар 
Номиналды куны: 1 ООО тецге 
Шыгарылым T y p i : Кужаттандырылмаган 
¥лттык сэйкестещцру H O M i p i : KZ1C43 3604X5 
¥лттык сэйкестенд1ру HOMipiH 
беру куш: 

08.11.2000 ж. 

Ескерту: Жаргылык капиталдыц азаюымен байланысты 
эмиссияныц купи жойылды (20.12.2001 жылгы № 
А4336 акциялар эмиссиясыныц 
кушш жою туралы куэлж) 

Екшпп эмиссия: 
Саны: 358 822 дана 
Typi: Акциялар 
Номиналды куны: 1 000 тецге 
Шыгарылым T y p i : Кужаттандырылмаган 
¥лттык сэйкестенд1ру neMipi: KZ1C433600X2 
¥лттьщ сэйкестенд1ру HOMipiH 
беру кун1: 

20.12.2001 ж. 

Y n r i H i n i эмиссия: 
Саны: 112 267 дана 
Typi: Акциялар 
Номиналды куны: 1 000 тецге 
Шыгарылым T y p i : Кужаттандырылмаган 
¥лттык сэйкестенд1ру H O M i p i : KZ1C433600X2 
¥лттык сэйкестещцру H O M i p i H 

беру K y H i : 

29.01.2002 ж. 

Казакстан Республикасыньщ бурынгы колданыстагы 1998 жылгы 10 шшдедеп № 281-1 
«Акционерлж когамдар туралы» Зацыныц 26 бабы 5 тармагына сэйкес, жабык жэне жеке 
эдюпен орналастырылатын ашьщ когамныц акциялар эмиссиясы мемлекеттж т1ркеуге 
жатпады. 

TepTiHuii эмиссия: 
Саны: 500 000 дана 
Typi: Акциялар 
Номиналды куны: 1 000 тецге 
Шыгарылым T y p i : Кужаттандырылмаган 
¥лттык сэйкестенд1ру H O M i p i : KZ1C43360011 
¥лттык сэйкестенд!ру H O M i p i n 

беру кун1: 
16.02.2005 ж. 

Багалы кагаздар 
шыгарылымыныц мемлекеттж 
T i p K e y i H жузеге асыратын орган 

Казакстан Республикасы каржы нарыгын жэне каржы 
уйымдарын реттеу мен кадагалау агенгпп 

Багалы кагаздар 
шыгарылымыныц мемлекеттж 

16.02.2005 ж. 



тгркелген куш 

2) Наганы кагаздарды орналастыру мерз1мшщ басталган жэне аякталган куш 

Эмиссия HOMipi Багалы кагаздарды 
орналастыру мерз1мшщ 
басталган куш 

Багалы кагаздарды 
орналастыру мерз1мшщ 

аякталган Kyiii 

BipiHini эмиссия 09.11.2000 ж. 22.11.2000 ж. 

Ек1нш1 эмиссия 20.12.2001 ж. 20.12.2001 ж. 

YiniHiiii эмиссия 29.01.2002 ж. 29.01.2002 ж. 

TepTiHmi эмиссия 16.02.2005 ж. 01.02.2006 ж. 

7. 44 тармак Ke.ieci редакцияда окылсын: 

«44. Акциялар туралы мол1мет 

I) Жарияланган акция турлершщ саны 

Саны 5 471 089 дана 

Акциялар саны жай 

2) Курылтайшылар арасында орналастырылатын (орналаскан) акциялар турлершщ саны 

971 089 жай акциялар «Казахстан TeMip Жолы» улттык компаниясы» АК 
орналаскан. 

3) Курылтайшылармен теленетш 6ip акцияныц цактылы куны 
Eip акцияныц нактылы куны- 1 ООО тецге. 

4) Артьщшыльщ бершген акциялар бойынша дивиденттщ кепцуц колем! 
Артыкшылык бершген акциялар карастырылмаган.» 

8. 46 тармак келеа редакцияда окылсын: 
«46. Акционсрлж когамды TipKeymi туралы мэл1мет 

TipKeyiniirin тольщ атауы: «Кор орталыгы» акционерлж когамы 

Т1ркеушшщ кыскартылган атауы: «Кор орталыгы» АК 

TipKeyniinin орналаскан жерк 050000, Казакстан Республикасы, Алматы к-, 



Мэуленов кеш., 92 уй 

Лркеуппнщ байланыс телефоны/ факсы: 8 (727)259 - 89 - 60, 250 - 89 - 61, 

250- 16-96(факс) 

TipKeynii лицензиясыныц HOMipi: 0406200386 

TipKeyniire лицензия бершген куш: 15 маусым 2005 жыл 

TipKeyuiire лицензия берген орган: Казакстан Республикасы КдРжы нарыгын 
жэне каржы уйымдарын кадагалау жэне 
реттеу areHiriri 

TipKeyniici керсетшген шарт HOMipi мен 
куш 

26 плоде 2000 жыл № 197 

9. 48 тармак келеа редакцияда жазылсын: 

«48. Инвесторларга арналган аппарат 

Инвесторлар когам жаргысы кенпрмеамен, акциялар шыгарылымы npocneKTiciMeH, осы 
кужаттарга енпзшген езгерютер жэне тольщтырулармен, акцияларды орналастыру 
корытындысы женшдеп есептермен, сондай-ак когам жаргысына сэйкес когам кызмет! 
туралы акпаратты жариялау yuiiH пайдаланылатын букаральщ акпарат куралдары атауы 
туралы мэл1метпен таныса алатын орындар туралы акпарат керсетшед1 

Тольщ накты пошта 
адреск 

Казакстан Республикасы, 050000, Алматы каласы, Алмалы 
ауданы, Карасай батыр Kenieci, 55 уй 

Телефон/факс +7(7272) 96 - 52 - 00, 96 - 46 - 62, 96 - 42 - 54 (факс), 

96 - 55 - 73 (факс) 

е - mail: a.manatova@ttc.kz, r.manauova@ttc.kz 

WEB-сайт www.transtelecom.kz 

10. «Транстелеком» АЬ̂  акциялар шыгарылымы npocncKTici №1 косымшамен 
келеЫ редакцияда толыктырылсын: 

«Транстелеком» А^ 

акцияларыныц шыгарылым 

проспекткше №1 косымша 

mailto:a.manatova@ttc.kz
mailto:r.manauova@ttc.kz
http://www.transtelecom.kz


«Казакстан TeMip жолы» 
улттык компаниясы» 
акционерлж когамы 

Директорлар кецес! шепим1мен 
бектлген 

17 кыркуйек 2008 жылгы 
№ 9 хаттама 

«Транстелеком» акционерлж когамымен акцияларды сатып алу кезшдеп 
багасын аныктау одктемес1 

1. Осы эдютеме Казахстан Республикасы 2003 жылгы 13 мамырдагы №415-11 
«Акционерлк когамдар туралы» Зацыныц талаптарына (будан opi-Зац) жэне 
«Транстелеком» акционерлж когамы (будан эрнКогам) Жаргысыны сэйкес 
Когаммен акцияларды сатып алу кезшде багасын аньщтау ушш эз1рленген. 

2. Осы эдютеме Зацмен белгшенген жагдайларда орналастырылган акцияларды 
сатып алу ушш колданылады. 

3. Кргаммен орналастырылган акцияларды сатып алу Tapiioi мен шектеут Зацга 
сэйкес аньщталады. 

4. Когаммен акцияларды сатып алу кезшдеп акциялардьщ келеа багалары 
аньщталды: 
1) сэйкеси лицензиясы бар тэуелаз багалаушымен бел плен ген багасы; 
2) каржыльщ есептшктщ хальщаралык стандарттарына сэйкес аньщталган 

баланстык куны; 
3) экономикальщ косылган кунын капитализациялау керсстюштерш пайдалану 

аркылы белплепген багасы. 
5. Сэйкесп лицензиясы бар тэуелаз багалаушымен белпленген акциялар 

багасыныц ece6i, Когам акциялары багасы туралы есеп туршде реамделедк 
К,огам акциялары багасы туралы есеп беру куш Когам Директорлар кецесшщ 
Когаммен акцияларды сатып алу туралы шепим кабьшдаганга дейш 30 
куштзбелк куннен бурын болмауы тшс. 

6. Акциялардьщ баланстык кушын есептеу теменде керсетшгендей журпзшедк 
S=E/Q, 
мунда 
S - 6ip акцияньщ багасы. 
Е - озшдж капиталыныц баланстьщ К¥ны-
Q - орналастырылган акциялардьщ жалпы саны. 

Есеп жасау унпн Когамныц Директорлар кецесшщ Когаммен акцияларды 
сатып алу туралы шеппм кабылдаган куннен бурынгы сонгы есептЫк кунге 
(жыл,токсан, ай) бухгалтерлж баланс деректер1 алынады. 

7. Экономикальщ косылган кун капитализациясы керсеткпитерш пайдалану аркылы 
аньщталган акциялар багасын есептеу, теменде керсетшгендей журпзшедк 

S= (ACE+EVA/WACC-L)/Q 
мунда 
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S- 6ip акцияныц куны: 
АСЕ- мерз1м бойынша орташа пайдаланымдагы капитал; 
EVA- (Economic Value Added)- экономикальщ косылган кун; 
WASS- капиталдыц орташа олшемд1 багасы; 
L- мерз1м бойынша орташа каржылык мшдеттемелер; 
Q- орналастырылган акциялардьщ жалпы саны; 

АСЕ, EVA жэне WACC мэндерш есептеу «Казакстан тем1р жолы» улттык 
компаниясы» акционерлж когамыныц Баскарма шеитпмен беютшген (2006 
жылгы 11 тамыздагы № 13 хаттама) Экономикальщ косылган кун есептеу 
эдютемесше сэйкес журпзшедг 

Есеп жасау уппн Когамныц Директорлар кецесшщ Когаммен акцияларды 
сатып алу туралы шеыпм кабылдаган куннен бурынгы соцгы есептшк жылга 
бухгалтерлк баланс деректер1 пайдаланылады. 

8. Когам Президент Когамныц Директорлар кецесше осы эд1стеменщ 4 тармагы 1-
3) тармакшаларына сэйкес есептелген акциялар багасы туралы акпаратты 
усынады. Егер акцияларды сатып алу ipi мэмшеге жататын болса,онда Зацныц 69 
бабы талаптарына сэйкес олардыц багасы осы эдютеменщ 4 тармагы 1) 
тармакшасында керсетшген одю аркьшы аньщталады. 

9. Осы эдктемемен реттелмеген мэселелер Казакстан Республикасыньщ 
колданыстагы зацнамасына сэйкес реттеледь» 

«Транстелеком» АЕ̂  
Бас бухгалтер! 

«Транстелеком» А К 
Баскарма терагасы (Президент М.Х. Аюпов 

Н.С. Демиденко 

IS 
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Председатель Правления (Президе т) 

"оповМ.Х. 
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