
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

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. 

2012 г. 



В проспект выпуска акций акционерного общества «Транстелеком», зарегистрированный 
16 февраля 2005 года, с внесенными изменениями и дополнениями, зарегистрированными 
16 августа 2011 года, 12 октября 2011 года, 01 ноября 2011 года (выпуск внесен в 
Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером А4336) внести 
следующие изменения: 

I. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 

II. Совет директоров акционерного общества 

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

Д о л ж н о с т ь Ф.И.О. Год рождения 

Председатель Совета 
директоров 

Алпысбаев Канат Калиевич 1972 

1962 

1962 

1948 

1949 

Член Совета директоров Досаев Асан Ералханович 

1972 

1962 

1962 

1948 

1949 

Член Совета директоров Хасенов Рустем Койбагарович 

1972 

1962 

1962 

1948 

1949 

Член Совета директоров, 
независимый директор 
Член Совета директоров, 
независимый директор 

Айтмагамбетов Алтай Зуфарович 

Хекстер Давид Ричард 

1972 

1962 

1962 

1948 

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 «Кдзакстан 
TeMip Жолы» 

Вице-президент по 
экономике и финансам 

Период Место работы Должность 
Досаев Асан Ералханович- 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 
«Кдзакстан Te\iip Жолы» 

Исполнительный 
директор по 

информатизации 

24.02.2009 г. - по 
настоящее время 

АО «Национальная Компания 
«Кдзакстан TeMip Жолы» 

Управляющий 
директор по 



и н ф о р м а ц и о н н ы м 
т е х н о л о г и я м 

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 «Казахстан 

TeMip Жолы» 
Управляющий 

директор по правовым 
вопросам 

Период Место работы Должность 
АитмагамЬетов 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 
Лекстер Давид Ричард - член Совета директоров с 26 03 2011 г 
01.06.2006 г. - по настоящее 

время 
Фонд рынка прямых инвестиций (Копенгаген, 

Дания) 
Председатель 

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 директоро 
к общему количеству голосующих акций общества 

Ф.И.О.: Процентное соотношение голосующих акций 

0,00% 

0,00% 

Алпысбаев Канат Калиевич 

Досаев Асан Ералханович 

Процентное соотношение голосующих акций 

0,00% 

0,00% 

Хасенов Рустем Койбагарович 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 «Ь^азакстан 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 Кана! 
Калиевич, Хасенов Рустем Койбагарович. Досаев Асан Ералханович, Айтмагамбетов Алтай 
Зуфарович, Арынгазин Аскар Канапьевич, Актов Мирболат Хайратович. 
Причина изменений - решение Единственного акционера АО «Транстелеком» - АО 
«Национальная Компания «Казакстан TeMip Жолы». 
5.2) Согласно решения Правления акционерного общества «Национальная Компания 
«Казакстан TeMip Жолы» от 26.03.2011 г. (протокол №02/10) 
- 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 «Казакстан TeMip Жолы». 
5.3) Согласно решения Правления акционерного общества «Национальная Компания 
«Казакстан TeMip Жолы» от 28.12.2011 г. (протокол №02/48) 
- досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО «Транстелеком» - Аюпова 
Мирболата Хайратовича. Действие решения (протокол №02/48 от 28.12.2011г.) к отношении 
Аюпова Мирболата Хайратовича распространяются на правоотношения, возникшие с 28 
ноября 2011 года. 
Причина изменений - решение Единственного акционера АО «Транстелеком» - АО 
«Национальная Компания «Казакстан TeMip Жолы». 

2. 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 
рождении 

Председатель Правления Пшембаев Даурен Мейрамрвич 1981 

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 
Пшембаев Даурен Мейрамович - Председатель Правления (Президент) А О "Транстелеком" с 
27.01.2012 
25.11.2008-
07.05.2010 

Акционерное 
общество 
"Национальный 
инфокоммуник 
ационный 
холдинг 
"Зерде" 

Управляющ 
ий 
директор 
по новым 
проектам, 
Управлющ 
ий 
директор 
по 
развитию 
бизнеса 

Определение общей концепции и цели развития 
предприятия, разработка эффективной 
стратегии развития и основных разделов плана 
развития предприятия, разработка программы 
развития и реструктуризации предприятия, 
анализ возможности финансового обеспечения 
программ, установка приоритетов 
бюджетирования и мониторинг расходов для 
обеспечения финансовой стабильности 
реализуемых программ, подготовка 
предложений по освоению новых направлений 
бизнеса, новых рынков, разработка проектов 
технической и административной модернизации 
предприятия. 

07.05.2010-
21.11.2011 

АО 
"Казахтелеком" 

Управляющ 
ий 
директор 
по 
корпоратив 
ному 
развитию 

Определение общей концепции политики 
развития предприятия, обоснование цели 
развития предприятия, разработка эффективной 
стратегии развития и основных разделов плана 
развития предприятия, «диагностика» всех 
производственных, коммерческих процессов на 
предприятии, подготовка конкретных программ 
развития и реструктуризации предприятия, 
анализ возможности финансового обеспечения 
программ, определение приоритетности 
бюджетирования и мониторинг расходов для 
обеспечения финансовой стабильности 
реализуемых программ, организация расчетов 
эффективности от реализации проектов 
развития предприятия, разработка методики по 
оперативному реагированию на кризисные и 
нестандартные ситуации, которые могут 
привести к срыву плана развития предприятия, 
иным неблагоприятным для предприятия 
последствиям. 

08.11.2011г. 
26.01.2012г. 

Исполняющ 
ий 

обязанности 

Стратегическое руководство деятельностью АО 
«Транстелеком» с целью реализации финансово-
экономической. технической, инновационной. 



АО 
«Транстелеком» 

27.01.2012г. 
- по 
настоящее 
время 

Президента 

Председател 
ь Правления 
(Президент) 

инвестиционной, кадровой и корпоративной 
политик в области выполнения целей и предмета 
деятельности АО «Транстелеком» в соответствии с 
Уставом АО «Транстелеком». Руководство 
Правлением 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 е 
законодательством и Уставом АО «Гранстелеком». 
Выдача доверенностей на право представления 
интересов АО «Транстелеком» в его отношениях е 
третьими лицами, предъявление претензий и иском. 
Утверждение штатных расписаний центральною 
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 Единственною 
акционера. Принятие актов по трудовым 
отношениям с работниками согласно Трудово; о 
Кодекса РК. Распоряжение собственными и 
заемными финансовыми средствами и обеспечение 
финансовой устойчивости АО « Гранстелеком». • 
Координация деятельности филиалов АО 
«Транстелеком», утверждение положений о 
филиалах. Распределение обязанностей, полномочии 
и ответственности между членами Правления, Вине 
президентами и иными работниками АО 
«Транстелеком». 

Период 
Балтабаев Эльму 

Место работы Должность 
эат Садибекович - член Правления с 04.03.2011 г 

Полномочия 

04.05.2008 г. -
27.07.2009 г. АО «Транстелеком» 

28.07.2009 г. -
04.05.2010 г. АО «Транстелеком» 

Заместитель 
Главного 

технического 
директора 

Исполнитель 
ный директор 

по 

Обеспечение организации процессов выполнения 
технологии обслуживания и содержания 
технических средств связи и энергетическо! о 
хозяйства, плана капитального ремонта, ведения 
технического учета средств связи, принятие 
оперативных решений и мер m 
совершенствованию организации производства на 
основе внедрения новейших технических решений 
и телекоммуникационного оборудования. 
Руководство и организация надлежащей 
надежной и эффективной эксплуатации линейно 
кабельных сооружений, коммутационных систем 



эксплуатации оборудования наземной спутниковой связи, 
энергетического хозяйства, обеспечение 
выполнение плана капитального ремонт:.. 
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 сю 
филиалов, формирование основных направлении 
стратегии развития бизнеса и контроль за и\ 
выполнением: технической политики и программы 
технического развития телекоммуникационною 
комплекса и информационных технологий, планов 
совершенствования системы продаж в Л. О 
«Транстелеком» и повышения доходности, 
достижения ключевых показатс ie i 
результативности процессов ведения бизнес^. 
Координирование совместной работы 
технического и коммерческого блоков по 
рациональному использованию инвестиционных 
ресурсов АО «Транстелеком». Принятие решении 
по курируемым вопросам, подписание актов о 
приеме в эксплуатацию новою 
телекоммуникационного оборудования, средств и 
линий связи. 

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 

ад министрати 
вной работе 

Руководство процессами правового обеспечения 
деятельности АО «Транстелеком», претензиоти -
исковой и договорной работы. защиты 
имущественных прав и других законных прав i 
интересов АО «Транстелеком» правовыми 
средствами, обеспечение соблюдения 
установленного порядка решения вопросов по 
отчуждению движимого и недвижимо!) 
имущества. Обеспечение организации подготовки 
документов и процедур для проведения заседаний 
Совета директоров АО «Транстелеком 
Осуществление взаимодействия для решения 
возникающих в процессе деятельности 'V) 
«Транстелеком» задач с АО «Национал), н 1 
Компания «Кдзакстан Tevnp Жолы» i 
уполномоченными государственными органами и ) 
вопросам, входящим в ее компетенцию. Контроль 
за соблюдением трудового законодательегьл 
Республики Казахстан и других норматива -
правовых актов, регулирующих трудог.ь.^ 
правоотношения в Республике Казахстан, 
выполнением обязательств АО «Транстелеком» гю 
предоставлению социальных льгот и гарантий 
работникам согласно Коллективному договорч. 
разработкой и реализацией программы п.) 
подготовке и повышению квалификации кадров 
АО «Транстелеком». Руководство процессом 

7 



формирования и корректировки годового плана 
закупок АО «Транстелеком», в том числе 
определение приоритетности закупаемых товарок, 
работ и услуг. Контроль за обеспечением 
исполнения структурными подразделениями Лд) 
«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 деятельное ! и 
конкурсных комиссий АО «Гранстелеком» 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 поручения а 
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 ei > 
филиалах; правовым обеспечением зашиты 
имущественных прав и других законных прав л 
интересов АО «Транстелеком» правовыми 
средствами, соответствия правоустанавливающи \ 
документов АО «Транстелеком» и его филиалов 
требованиям законодательства Республики 
Казахстан. Контроль за соблюдением трудовою 
законодательства и нормативно-правовых акюв. 
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 Л О 
«Национальная Компания «Казакстан Te\ii о 
Жолы» и решениями Совета директоров -V) 
«Транстелеком». Обеспечение выполнена л 
обязательств Общества по предоставлении) 
социальных льгот и гарантий работникам, согласно 
действующим внутренним нормативным актам и 
Коллективному договору. Контроль процессов 
разработки, реализации и фактическою 
исполнения ежегодных планов повышения 
квалификации кадров АО «Транстелеком», а также 
забот по разработке и утверждению в 
уполномоченных органах нормативной базы по 
численности персонала и нормировании! труда. 
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1 
! 

Период Место работы Должность Полномочия 

1 
! 

Еленов Еркин EJ [енович - член Правления с 06.06.2008 г. 

1 
! 

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 производстве1 

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, полнены 
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 
доверенностью и актами АО «Гранстелеком... 
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 «Казакстан Темф 
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 - ч лен Правления с 30.09.2009 г. 

О".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» но 
вопросам работы с биллинговой системой. 
Организация и контроль за проведением 
взаиморасчетов с внешними провайдерами у с т 
связи. Организация систем контроля н 
обеспечение проведения работ по выявлению п 
устранению причин нарушений эффективного и 
бесперебойного функционирования биллинговой 
системы. Организация взаимодейсшия 
сотрудников Отдела с другими подразделениями 
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АО «АЛТЕЛ» по вопросам технологическою 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. 

i 

03.04.2009 г . -
по настоящее 

время 

АО 
«Транстелеком» 

Исполнитель 
ный директор 

по 
информацион 

ным 
технологиям 

Руководство реализацией стратегических задач 
внедрения новых информационных технологий и 
производственных процессах. внедрением 
информационных систем учета и управления, 
систем автоматизации бизнес-процессов. 
Обеспечение процессов бесперебойною 
функционирования локальной вычислительной л 
корпоративной сети передачи данных V.) 
«Транстелеком», проведения взаиморасчетов с 
поставщиками Интернет услуг, обработки, анали'л 
и статистики трафика с цифровы х 
телекоммуникационных комплексов, 
консолидации и сохранности тарификационной 
информации, сопровождения, совершенствования 
и аудита биллинговой системы V) 
«Транстелеком». Организация работ по настройке 
и администрированию серверов и программно!-о 
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 решении ил| 
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: эффективною 
функционирования системы проектирования о 
развития телекоммуникационного комплекса с 
высоким технико-экономическим уровнем 
проектируемых объектов; совершенствования 
используемых технических средств связи м 
создания технической базы для разрабшки 
принципиально новых конкурентоспособных видов 
услуг и их передачи в эксплуатацию; внедрения 
новых линейно-кабельных сооружений, 
коммутационных систем, оборудования наземной 
спутниковой связи. а также надзора :м 
строительством новых и модернизацией 
существующих средств связи; Обеспечение и 



контроль за выполнением планов ввода в 
эксплуатацию производственных мощностей, хода 
строительства местных сетей связи, капитальног о 
строительства и ремонта, организации выполнении 
технико-экономических обоснований и проею не-
сметной документации строящихся л 
реконструируемых объектов; разработки 
мероприятий по модернизации в соответствии с 
утвержденными бизнес-планами и 
инвестиционными программами Л' ) 
«Транстелеком». Осуществление взаимодействии 
АО «Транстелеком» с АО «Национальной 
Компания «Казаксган 1 e.viip Жолы» по вопросам 
производственной деятельности и участие в 
заседаниях Технического совета \ 0 
«Национальная Компания «К^азакстан Тем) о 
Жолы». 

19.06.2009 г , -
по настоящее 

время 

АО 
«Транстелеком» 

Главный 
инженер 

Руководство процессами проектировани, . 
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 л 
контроль процессов: эффективности выполнения 
планов внедрения новых линейно-кабельных 
сооружений, коммутационных систем, 
оборудования наземной спутниковой связи.; 
надзора за строительством новых л 
модернизацией существующих средств связи, 
вводом в действие и освоением проектных 
мощностей; своевременного и качественною 
выполнения технико-экономических обосновании 
и проектно-сметной документации строящихся и 
реконструируемых объектов; разработки, анализ.!, 
реализации и мониторинга инвестиционных 
проектов, включая вопросы надлежащею 
исполнения договоров подрядчиками на оказание 
услуг и поставку оборудования. Осуществление! 
взаимодействия АО «Транстелеком» с 'V ) 
«Национальная Компания «К,азакстан 1с .п ' 
Жолы» по вопросам производственной 
деятельности и участие в заседаниях Техническо! о 
совета АО «Национальная Компания «Казакегадj 
Te.xrip 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 л 
исполнения доходной части операциожкч > 
бюджета АО «Транстелеком» по всем видам ус. i\ i 
связи, совершенствования системы маркетинга и 
продаж в АО «Транстелеком» и повышени я 
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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 двухстороннем \ 
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.: 

Пшембаев Даурен Мейрамович 

Баратова Мехрибан Ялкунжановна 

Жигулина Татьяна Анатольевна 

Сапронов Андрей Александрович 

Балтабаев Эльмурат Садибекович 

Еленов Еркин Еленович 

Бычек Андрей Павлович 

Процентное соотношение голосующих акций 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

3. Подпункт 1) пункта 44 изложить в следующей редакции: 
«44. Сведения об акциях 
1) Количество, виды объявленных акций 
Количество 6 471 089 штук 

Виды акций Простые 

"7. л* й Т ui Председатель Правления 
(Президент) 
АО «Транс гелеком» 

Главный бухгалтер 
АО "Транстелеком" 

Д.М. Пшембаев 

Н.С. Демидеико 
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«ТРАНСТЕЛЕКОМ» АКЦИОНЕРЛ1К ЦОГАМЫ 

АКЦИЯЛАРЫНЬЩ ШЫГАРЫЛЫМ ПРОСПЕКТ1С1НЕ ОЗГЕРТУЛЕР 
МЕН ТОЛЬЩТЫРУ 

Жарияланган акциялардыц шыгарылуын мемлекетпк TipKey инвесторларга проспектще 
сипатталган акцияларды сатып алуга катысты кандай-да 6ip усынымдарды беруд) 
бшд!рмейдь Жарияланган акциялардыц шыгарылуын мемлекетпк т1ркеуд1 жузеге 
асыратын уэкшегп орган осы кужатта бершген акдараттардьщ дурыстыгы уппн 
жауапкершЫкте болмайды. Акцияларды шыгару npocneKTici К,азак;стан Республикасыньщ 
зацнама талаптарына сэйкесттне гана кдралды. Акционерлш когамныц лауазымды 
тулгалары осы проспектще керсетшген акпараттардыц дурыстыгы y n i i H жауапкершЫкте 
болады жэне онда бершген барльщ аппарат дурыс, сондай-ак; инвесторларды когамга жэне 
оныц орналастырылган акцияларына катысты жацылуларына экелш сокдайтынын 
растайды. 

2012 ж. 
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2011 жылгы 16 тамызда, 2011 жылгы 12 казанда, 2011 жылгы 01 карашада лркелген 
енпзшген езгертулер жэне тольщтырулармен 2005 жылгы 16 акпанда пркелген 
"Транстелеком" акционерлж когамыньщ акциялар шыгарылым npocneKTiciHe (А4336 
HGMipiMeH шыгарылым эмиссиялык; багалы кагаздардыц Мемлекеттш тошмше енпзшген) 
келеш езгертулер енпзшсш: 

I.11 тармак келеЫ редакцияда оцылсын: 

II. Акционерлш когам Директорлар Keneci 

1) Кргамныц Директорлар K e n e c i терагасы мен мушелершщ T e r i , аты, бар болганда -
экесшщ аты, туган жылы (тэуелаз (тэуелщз) директорды (директорларды) керсете 
отырып) 

Лауазымы Аты-жеш Туган жылы 

Директорлар кецесшщ 
терагасы 

К,анат К,алиулы Алпысбаев 1972 

Директорлар кецесшщ 
Myrneci 

Асан Ералханулы Досаев 1962 

Директорлар кецесшщ 
Mynieci 

Рустем Койбагарулы Хасенов 1962 

Директорлар кецесшщ 
Mymeci, тэуелс1з директор 

Алтай Зуфарулы Айтмагамбетов 1948 

Директорлар кецесшщ 
Myuieci, тэуелсгз директор 

Давид Ричард Хекстер 1949 

2) осы тармактыц 1 тармащпасында керсетшген тулгалардьщ соцгы уш жыл шпнде 
жэне ica3ipri уакыттагы алып отырган лауазымдары, хронологияльщ тэртште, оньщ 
шшде - коса аткаратын, еюлеттшгш жэне жумыска KipreH кунш керсете отырып 

Mep3iMi Жумыс орны Лауазымы 
Канат Кдлиулы Алпысбаев - 05.06.2009 жылдан бастап Директорлар кецесшщ терагасы 
01.02.2006-02.06.2008 жж. «Дженерал электрик Интернэшнл Инк» 

корпорацисы филиалы, бел1мше: келж 
жуйелер! 

Бизнеса дамыту 
женшдеп директор 

03.06.2008 ж. - Ka3ipri 
уак;ытк;а дейш 

«казакстан TeMip жолы» улттьщ 
компаниясы» АК| 

К,аржы жэне 
экономика женшдеп 

вице-президент 

Mep3iMi Жумыс орны Лауазымы 
Асан Ералханулы Досаев - 05.06.2009 жьшдан бастап Директорлар кецесшщ Mymeci 

01.01.2006-
01.03.2008 жж. 

«KazSatNet» улттьщ компаниясы» 
АК 

Баскарма терагасы 

12.09.2008-
23.02.2009 жж. 

«Казахстан тем1р жолы» улттьщ 
компаниясы» А К, 

Акпараттандыру 
женшдеп атк;арушы 
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директор 
24.02.2009 ж. -

Ka3ipri уакытка дешн 
«Казахстан TeMip жолы» улттьщ 

компаниясы» АК, 
Акпараттьщ 

технологиялар 
женшдеп аткарушы 

директор 

Mep3iMi Жумыс орны Лауазымы 
Рустем Койбагарулы Хасенов -05.06.2009 жылдан бастап Директорла р кецесшщ Mymeci 

08.04.2008 ж. - Ka3ipri 
уакытка дешн 

«Казакстан тем1р жолы» улттьщ 
компаниясы» АК 

Кукьщтьщ мэселелер 
женшдеп баскарушы 

директор 

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

01.09.2007 ж. -Ka3ipri 
уакытка дешн 

Казак Келк жэне коммуникациялар 
академиясы 

Радиотехника жэне 
телекоммуникация 

кафедрасыныц 
профессоры 

Mep3iMi Жумыс орны Лауазымы 
Давид Ричард Хекстер -26.03.2011 жылдан бастап Директорлар кецесшщ Myineci 

01.06.2006 ж.-Ka3ipri 
уакытка дешн 

Ткелей инвестициялар нарыгыныц коры 
(Копенгаген, Дания) 

Консультативтж кецес 
терагасы 

01.01.2007 ж.-Ka3ipri 
уакытка дешн 

«Kaspi Bank» АК Консультативтж кецес 
Mymeci 

01.04.2008 ж.-Kasipri 
уакытка дешн 

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

Аудиторлык комитет 
терагасы 

3) Директорлар кецеа мушелерше тиесш дауыс 6epynii акцияларыныц когамньщ жалпы 
дауыс 6epyini акцияларына пайыздык катынасы 

Аты-жеш Дауыс беруни акциялардыц пайыздык 
катынасы 

Канат Калиты Алпысбаев 0,00% 

Асан Ералханулы Досаев 0,00% 

Рустем Койбагарулы Хасенов 0,00% 

Алтай Зуфарулы Айтмагамбетов 0,00% 

Давид Ричард Хекстер 0,00% 



Когамньщ еншшес жэне тэуелд1 уйымдары жок. 
5) алдындагы eKi жыл iniiHfleri директорлар Keneci курам ындагы езгерютер жэне 
керсетшген езгертулер себептерк 
5.1) «Казакстан TeMip Жолы» улттьщ компаниясы» акционерлк когамы Директорлар 
кецесшщ 05.06.2009 жылгы (№ 4 хаттама) memiMiHe сэйкес 

«Транстелеком» АК Директорлар кецеЫ мушелершщ екшеттшп токтатылды: 
Владимир Андреевич Мисников, Рустем Койбагарулы Хасенов, Асан Ералханулы Досаев, 
Алтай Зуфарулы Айтмагамбетов, Аскар Канапияулы Арынгазин, Таугазы Сэтбайулы 
Эбд1кулов; 

- «Транстелеком» АК, Директорлар K e n e c i келесл курамда сайланды: Канат К,алиулы 
Алпысбаев, Рустем Койбагарулы Хасенов, Асан Ералханулы Досаев, Алтай Зуфарулы 
Айтмагамбетов, Аскар Канапияулы Арынгазин, Мирболат Хайратулы Аюпов. 

Эзгертулер ce6e6i- «Транстелеком» АК жалгыз акционер!- «Казакстан TeMip жолы» 
улттьщ компаниясы» акционерлк когамыньщ ineiniMi. 
5.2) «Казакстан TeMip Жолы» улттьщ компаниясы» акционерлк когамы Баскармасыныц 
26.03.2011 жылгы (№02/10 хаттама) memiMiHe сэйкес 
- «Транстелеком» АК тэуелсгз директоры - Директорлар кецесшщ Mymeci Аскар 
Канапияулы Арынгазиннщ екшеттшп Mep3iMiHeH бурын токтатылды. 
- «Транстелеком» АК тэуелаз директоры - Директорлар Keneci Mymeci болып Ричард 
Хекстер Давид сайланды. 
Эзгертулер ce6e6i - «Транстелеком» АК, жалгыз акционер! - «Казакстан TeMip жолы» 
улттьщ компаниясы» акционерлк когамыньщ m e m i M i . 

5.3) «Казакстан TeMip Жолы» улттьщ компаниясы" акционерлк когамы Баскармасыныц 
28.12.2011 жылгы (№02/48 хаттама) шепимше сэйкес - "Транстелеком" АК Директорлар 
Keneci Mymeci - Мирболат Хайратович Аюповтыц екшеттшп мерз1мшен бурын 
токтатылды. Мирболат Хайратович Аюповка катысты шеппм эрекет1 (28.12.2011ж. 
№02/48 хаттама) 2011 жылдыц 28 карашасында туындаган кукык катынастарына 
таратылады. 
Эзгертулер ce6e6i - «Транстелеком» АК жалгыз акционер! - «Казакстан TeMip жолы» 
улттык компаниясы» акционерлк когамыньщ memiMi. 

2.12 тармак келеа редакцияда окылсын: 

«12. Акционерлк когамньщ алкалы аткарушы органы (Баскарма): 
1) акционерлк когамньщ жеке-дара аткарушы орган кызметш жузеге асыратын тулганыц 
Teri, аты бар болса - экесшщ аты, туган жылы немесе акционерлк когамньщ алкалы 
аткарушы органы мушелершщ эрб1ршщ, оньщ шшде Баскарма терагасыныц Teri, аты бар 
болса - экесшщ аты, туган жылы 

4) осы уйымдардагы орналастырылган акцияларыныц (жаргылык капиталдагы yneci) 
жалпы санына еншшес жэне тэуелд! уйымдарьшдагы директорлар Keneci мушелерше 
жататын акциялардыц пайыздык аракатынасы (жаргы капиталындагы yneci) 

Лауазымы Аты-жеш Туган 
жылы 

Баскарма терагасы Даурен Мейрамович Пшембаев 1981 
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Баскарма Mynieci Мехрибан Ялкунжановна Баратова 1973 

Баскарма Mynieci Татьяна Анатольевна Жигулина 1974 

Басцарма Mymeci Андрей Александрович Сапронов 1967 

Баскарма Mymeci Елмурат Сэд1бекулы Балтабаев 1973 

Баскарма Mymeci Еркш Еленулы Еленов 1965 

Баскарма Mymeci Андрей Павлович Бычек 1981 

2) осы тармактыц 1 тармакшасында керсетшген тулгалардыц соцгы уш жыл жэне Ka3ipri 
уакыттагы алып отырган лауазымдары, хронологияльщ тэртште, оньщ шшде - коса 
аткаратын, еюлеттшгш жэне жумыска KipreH кунш керсете отырып 

Жумыс 
кезещ 

Жумыс 
орны 

Кьпмет1 вкшетшип 

Даурен Мейрамович Пшембаев - 27.01.2012 ж. бастап "Транстелеком" АК, Баскарма 
терагасы (Президент) 
25.11.2008-
07.05.2010 

"Зерде" 
улттьщ 
инфокоммун 
икацияльщ 
холдинг" 
акционерлк 
когамы 

Жаца жобалар 
бойынга 
баскарушы 
директор, 
Бизнес^ дамыту 
бойынша 
баскарушы 
директор 

Мекеме дамуыныц жалпы концепциясы 
мен максатын аньщтау, мекеме дамуыныц 
тшмд1 стратегиясы мен даму жоспарыныц 
Heri3ri бел1мдерш эз1рлеу, мекеменщ даму 
жэне оны реструктуризациялау 
багдарламасын Э31рлеу, багдарламаларды 
каржылык камтамасыз ету мумкшдшн 
талдау, жузеге асырылып жаткан 
багдарламалардыц каржылык 
турактылыгын камтамасыз ету уппн 
шыгындарды бакылау жэне каржыландыру 
басымдылыгын белплеу, бизнестщ жаца 
багыттарын, жаца нарыктарды игеру 
бойынша усыныстар дайындау, мекемеш 
техникалык жэне эюмшшк жацарту 
жобаларын эз1рлеу. 

07.05.2010-
21.11.2011 

"Казактелек 
ом" АК 

Корпоративтк 
даму бойьшша 
баскарушы 
директор 

Мекеменщ даму саясатыныц жалпы 
концепциясын аньщтау, мекеменщ даму 
максатын непздеу, мекеме дамуыныц 
TniMfli стратегиясы мен даму жоспарыныц 
Heri3ri бол1мдерш эз1рлеу, мекемедеп 
ещцрютш жэне коммерцияльщ 
процесстердщ "диагностикасын" журпзу, 
мекеме дамуы мен 
реструктуризациясыныц накты 
багдарламаларын эз1рлеу, 
багдарламаларды каржыландыру 
мумкшдшн талдау, жузеге асырылып 
жаткан багдарламалардыц каржылык 
турактылыгын камтамасыз ету уппн 
шыгындарды бакылау жэне каржыландыру 



басымдылыгын белгшеу, мекеме 
дамуыныц жоспарларын жузеге 
асыргандагы тшмдшпн есептеуд1 
уйымдастыру, мекеменщ даму 
жоспарыныц орындалмауына, мекеме унпн 
тшмыз салдарларга экелетш дагдарыстык 
жэне ерекше жагдайларга жедел эрекет ету 
эдютемесш курастыру. 

08.11.2011г. 
26.01.2012г. Президент 

мшдетш 
аткарушы 

«Транстелеко 
м»АК, 

27.01.2012ж. 
- Ka3ipri 
уакытка 

дейш 

Баскарма 
терагасы 
(Президент) 

«Транстелеком» АК Жаргысына сэйкес, 
«Транстелеком» АК, кызметшщ мэш мен 
максатын орындаудагы каржы-
экономикальщ, техникальщ, инновацияльщ, 
инвестицияльщ, кадр жэне корпоративтж 
саясатты icKe асыру максатында 
«Транстелеком» АК кызметше 
стратегияльщ басшыльщ ету. 
«Транстелеком» АК Баскармасына 
басшыльщ ету жэне аткарушы органды 
Когамньщ Директорлар кецесшде усыну. 
«Транстелеком» АК Жалгыз акционер!, 
Баскармасы жэне Директорлар кецес1 
шеппмдерш орындау. «Транстелеком» АК 
Жаргысына жэне зацнамага сэйкес 
мэмшелерд1 жасау, буйрьщтар жэне 
еюмдерд1 шыгару аркылы «Транстелеком» 
АК i n iK i кызмсп мэселелер1 бойынша 
шеппм кабылдау. «Транстелеком» АК 
ушшпп тулгалармен катынасында, 
шагымдар мен талап арыздарды усынуга 
«Транстелеком» АК муддесш усыну 
кукыгына сешмхат беру . «Транстелеком» 
АК Баскармасыныц кукыгына екшегпк 
етуге сэйкес, «Транстелеком» АК ортальщ 
аппараты мен филиалдарыныц штат 
кестес1н бекпу. «Транстелеком» АК атынан 
кызметкерлермен, Баскарма мушелер1мен 
жэне Директорлар Keneci мушелер1мен-
тэуелаз директорлармен, Жалгыз акционер 
memiMi непзшде ецбек шарттарын, 
¥жымдьщ шарт жасасу. К? Ецбек кодексше 
сэйкес, кызметкерлермен ецбек 
катынастары бойынша акт1лерд1 кабылдау. 
MeHiniKTi жэне заемды каржылык 
куралдарга билщ ету жэне «Транстелеком» 
АК каржыльщ турактылыгын камтамасыз 
ету. Филиал ережелерш беюту, 
«Транстелеком» АК филиалдары кызметш 
уйлеспру. «Транстелеком» АК Басшылары 
мен оныц баска кызметкерлер1 арасында 
мшдеттерд!, екшегпк пен жауапкершшкт1 
белу. 



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

04.05.2008 ж. -
27.07.2009 ж. 

«Транстелеком» 
АК 

Бас 
техникальщ 

директор 
орынбасары 

Кызмет керсету технологиясыныц 
орындалу жэне байланыстыц техникальщ 
куралдарын калпында устап туру, сондай-
ак энергетикалык шаруашылык, курдел1 
жендеу жоспары, байланыс куралдарыньщ 
техникальщ ece6iH журпзу, жедел 
шеипмдерд1 жэне жаца техникальщ 
шеппмдер мен телекоммуникациялык 
жабдыктарды енпзу непзшде ендтркт1 
уйымдастыруды жетшд1ру бойынша 
шараларды кабылдау процестерш 
уйымдастыруды камтамасыз ету. 

28.07.2009 ж. -
04.05.2010 ж. 

«Транстелеком» 
АК 

Пайдалану 
женшдеп 
аткарушы 
директор 

ЖелЫ-кабелдж курылгыларды, 
коммутацияльщ жуйелерд1, жердеп 
жерсержтж байланыс жабдьщтарын, 
энергетикалык шаруашыльщты тшсшше, 
ceHiMfli жэне тшмд1 пайдалануды 
уйымдастыру жэне басшыльщ жасау, 
курдел! жендеу жоспарыныц орындалуьш 
камтамасыз ету. Жетекшшк ететш 
мэселелер бойынша шеипмдер кабылдау. 

05.05.2010 ж . -
Kasipri уакытка 

дешн 

«Транстелеком» 
АК 

Бизнесп 
баскару 

женшдеп 
вице-

президент 

Жалпы алганда «Транстелеком» АК жэне 
оныц филиалдарыныц жедел ещцрютж 
кызметше басшыльщ ету, бизнестщ даму 
стратегиясыныц Heri3ri багыттарын 
калыптастыру, телекоммуникациялык 
кешен мен акпараттьщ технологияларды, 
«Транстелеком» АК сату жуйелерш 
жетщд!ру жоспарларын жэне KipicTuiirri 
кетеру, бизнес™ журпзу процестер1 
нэтижелшгшщ memymi керсетюштерше 
кол жетюзуд! техникальщ дамыту 
багдарламасы мен техникальщ саясаттыц 
орьшдалуына бакылау жасау. 
«Транстелеком» АК инвестицияльщ 
ресурстарын утымды пайдалану бойьшша 
техникальщ жэне коммерцияльщ 
блоктардыц б1рлескен жумыстарын 
уйлест1ру. Жетекшшк ететш мэселелер 
бойынша шеппмдерд1 кабылдау, жаца 
телекоммуникациялык жабдьщтар, 
куралдар мен байланыс желшерш 
пайдалануга кабылдау туралы актшерге 
щл кою. 



Мерзш! | Жумыс орны | Лауазымы 1 Окшрт-НН ! 
Мехрибан Ялк унжановна Баратова - 30.09.2009 жыллан бастап Кя^ярмя ч ^ - щ т 

24.08.2006 ж. -
10.08.2007 ж. 

Кукыктык 
жэне 

эюмшшк 
«Транстелеком» жумыстар 

АК женшдеп 
вице-

президент 

I 
с > 

ь 
к 

1 к 

«Транстелеком» АК кызметш кукыкгьд 
камтамасыз ету, кшэ тагу-татап арш жэн< 
шарт бойынша жумыстарды. мулл 
кукыгын жэне баска занды кукыктардь 
жэне «Транстелеком» АК мудделерп 
кукык куралдарымен коргау nponeciH( 
басшыльщ ету, жылжымалы жэне 
жылжымайтын мулжт1 иелштен шыгар) 
бойынша мэселелерд1 шешудщ 
белгшенген тэрттбш сактауды камтамасы: 
ету. «Транстелеком» АК Директорлар 
Keneci отырысын етюзу процедурасын 
жэне кужаттарды дайындауды 
уйымдастыруды камтамасыз ету. 
«Казакстан TeMip жолы» улттык 
компаниясы» АК жэне мемлекеттк 
уэкшегп органдармен олардыц кузырына 
жататын мэселелер бойьшша 
«Транстелеком» АК кызмеп процесшде 
туындаган мшдеттерд1 шешу уппн 
езараэрекеттесуд1 жузеге асыру. 
«Транстелеком» АК кадрлары бшктипгщ 
кетеру жэне дайындау бойынша 
багдарламаны эз1рлеу жэне юке асыру, 
Ужымдык шартка сэйкес кызметкерлерге 
элеуметтк жецшдктер жэне кепщцеме 
беруд1 усыну бойынша «Транстелеком» 
АК мшдеттемелершщ орындалуына, КР 
ецбек кукыктык катынастарын реттейтш 
ецбек зацнамалары мен баска норматива 
актшершщ сакталуына бакылау жасау. 
«Транстелеком» АК сатьш алу жылдьщ 
жоспарын калыптастыру жэне оган 
тузетулер жасау , оныц Ынде сатып 
алынатьш тауарлар, жумыстар жэне 
кызметтердщ артыкшылыгын аныктау 
ггроцесше басшыльщ ету. 
<Транстелеком» АК курылымдьщ 
5ел1мшелер1мен сатып алу жылдьщ 
•коспарыныц, тауарлар, жумыстар жэне 
немесе) кызметтерд1 сатып алу бойынша 
сонкурстьщ комиссия жумысыныц 
эрындалуын камтамасыз етуге бакылау 
касау. Тауарлар, жумыстар жэне 
;ызметтерд1 сатып алу бойынша 
:онкурстар корытындысын шыгарганга 
(ешн «Транстелеком» АК конкурстьщ 
омиссиясы кызметшде мемлекеттк сатьш 

к 
а 

С 

I 
к 

Jr 



алулар туралы КР занзамасы 
бузылушыльщтарын жою бсёыниа 
уактылы шаралар колдану. 

29.12.2008 ж. -
27.07.2009 ж. «Транстелеком» 

АК 

Кукыктык 
мэселелер 
женшдеп 
президент 
кецесппс! 

«Транстелеком» АКкызметш кукыпык 
шеспелеуд1 камтамасыз ету, 
«Транстелеком» АК Президентшщ 
тапсырмасы бойынша зац j 
корытындыларын дайьшдау. 

28.07.2009 ж. -
Ka3ipri уакытка 

дешн 
«Транстелеком» 

АК; 

Кукьщтьщ 
мэселелер 
женшдеп 
аткарушы 
директор 

«Транстелеком» АК онд1рютж-каржылык 
кызметшде Казакстан Республикасы 
зацнамасыныц сакталуына. 
«Транстелеком» АК жэне оныц 
филиалдарында кшэ тагу жэне шарт 
бойынша жумыстарыныц журпзшуше 
бакьшау жасау жэне басшыльщ ету: КР 
зацнама талаптарына «Транстелеком» АК 
жэне оныц филиалдарыныц кукык 
орнатушы кужаттарыныц сэйкестшш, 
кукьщтьщ куралдармен «Транстелеком» 
АК мудделер1 мен баска зацды 
кукьщтарын жэне мулк кукыгын коргауды 
кукьщтык камтамасыз ету. 
«Транстелеком» АК кадр 
кужаттамаларын рес1мдеу барысында К? 
ецбек кукьщ катынастарын реттейтш 
ецбек зацнамасы мен нормативтк 
актшердщ сакталуына бакьшау жасау. 
«Казакстан тем1р жолы» улттьщ 
компаниясы» АК усыныстарына жэне 
«Транстелеком» АК Директорлар 
кецесшщ шеппмдерше сэйкес ецбек 
телем1 коры бойынша «Транстелеком» АК 
бюджетш калыптастыруга жэне орындауга 
бакылау жасау. ¥жымдьщ шартка жэне 
колданыстагы innci нормативтк актшерге 
сэйкес кызметкерлерге элеуметпк 
жещлджтер мен кепшдемелерд1 усыну 
бойынша «Транстелеком» АК 
мшдеттемелершщ орындалуын 
камтамасыз ету. «Транстелеком» АК 
кадрларыныц бшктшгш кетерудщ 
жылдьщ жоспарын эз1рлеу, icKe асыру 
жэне накты орындау, сондай-ак 
к;ызметкерлер саны жэне ецбект! 
уюлшерлеу бойынша норматива базаны 
эз1рлеу жэне уэкшетп органдарда бекггу 
эойынша жумыстарга бакылау жасау. 



Mep3iMi Жумыс орны Лауазымы 0Ki i err i i i 
Еркш Еленулы Членов - 06.06.2008 жылдан бастап Баскарма Mynieci 

01.10.2007 ж . . -
Ka3ipri уакытка 

дешн 

«Транстелеком» 
АК 

Аткарушы 
директор -

«Астанатран 
стелеком» 

филиалыньщ 
Баскарушы 
директоры 

Филиалдьщ ещцрютж-каржыльщ кызметш 
тауарлар мен кызметтер нарыгында 
конъюнктура есебшен оныц материалдык, 
каржылык жэне ецбек шыгындары 
непзшде уйымдастыру жэне басшьшык 
ету. Техникальщ калпында устап туру, 
Heri3ri куралдарга кызмет керсету жэне 
жендеу бойынша жумыстарды журпзу 
жэне жаца технологияларды енпзу мен 
жацгырту барысында, ецбект1 коргау жэне 
каушс1здж техникасы ережесш, 
технологияльщ T3pTinTi сактауга бакьшау 
жасау. Филиал бюджетшщ ap6ip бабы 
бойынша шыгындар сомасын тольщ игеру, 
KipicTep мен шыгындар бойьгаша 
бекшлген каржы-экономикальщ 
керсетк1штер1не филиалдьщ кол жетюзуш 
камтамасыз ету. Филиалга ceHin 
тапсырылган мулш жэне акшалай 
каражаттыц зацды жэне тшмд1 
пайдалануын, каржылык жэне бюджеттж 
тэртштщ сакталуын, «Транстелеком» АК 
актшер1мен жэне сешмхатпен усынылган 
екшегпк шегшде мэмшелерд1 жасауды 
жэне акшага иелж етуд1 камтамасыз ету. 
Эз кузырет1 шепнде филиал кызмета 
мэселелер! бойынша буйрьщтар мен баска 
оюмдж кужаттарды шыгару. 0нд1р1стж 
кызмет, шарттар жасасу жэне езект1 
мэселелерд1 шешуде акционер тарапынан 
кемек керсету мэселелер! бойынша 
«Казакстан Te.\iip жолы» улттьщ 
компаниясы» АК кецестерщде жэне 
бел!мшелершде басшьшык алдында 
«Транстелеком» АК муддесш усыну. 

Mep3iMi Жумыс орны Лауазымы 0кшегш1 
Татьяна Анатольевна Жигулина - 30.09.2009 жылдан бастап Баскарма Mymeci 

07.02.2006 ж,-
02.04.2009 ж. «АЛТЕЛ» АК 

Акпараттьщ 
технологиялар 

Kbi3MeTi 
Биллинг бeлiмi 

бастыгы 

Бел1мд1 баскару, биллингтж жуйемен 
жумыс журпзу мэселелер! бойынша 
«Алтел» АК курылымдьщ 
бел1мшелер1мен езараэрекеттесуш 
уйымдастыру уппн бел1мнщ тшмд1 
жумысын камтамасыз ету. Сырткы 
байланыс кызмет! провайдерлер1мен 
езара есеп айырысуын уйымдастыру 
жэне бакылау жасау. Биллинг жуйесшщ 
тшмд1 жэне уз джаз жумыс ютеушдеп 



бузылу себептерш аньщтау жэне оларды 
жою бойынша жумыстарды журггзуш 
камтамасыз ету жэне бакылау жуйелерш 
уйымдастыру. Биллинг жуйесш 
технологияльщ жэне техникалык 
шеспелеу, сондай-ак жаца жобалар мен 
бизнес - процестерд1 автоматтандыру 
мэселслср1 бойынша Бельм 
кызметкерлершщ «Алтел» АК баска 
бел!мшелер1мен езара эрекеттесуш 
уйымдастыру. Бел1м жобаларьш енпзу 
процесш уйымдастыру, сондай-ак 
б1рыцгай акпараттык курылым куру; 
максатында конвергенгпк шешшдер 
енпзу жэне 6ipiKTipy, жуйелер кызметш 
оцтайландыру мэселелер! бойынша 
компанияньщ жоба комитетше муше 
ретшде жэне жумыс тобы курамына 
катысу. 

03.04.2009 ж. 
- Kasipri 

уакытка дешн 

«Транстелеком» 
АК 

Акпараттык 
технологиялар 

женшдеп 
аткарушы 
директор 

вндгрю процестершде жаш ласэрвгпж; 
технологиялар енпзу, баскару жэтте 
есептеу акпараттык жуйелерш, бизнес-
процестер1н автоматтандыру жуйелерш 
енпзу бойынша стратегиялык 
шеш1мдерд1 жузеге асыруына басптыти, 
ету. «Транстелеком» АК жергшкт1 
есептеу жэне корпоративтж деректерд1 
тарату жуйесшщ узджаз жумыс icTey 
процестерш, Интернет кызметтерш 
жетюзушшермен езара есеп айырысуын 
журпзудк сандык телекоммуникация 
кешендершдеп трафикт1 ецдеу, талдау, 
статистикасын, «Транстелеком» АК 
биллинг жуйесшщ тариф акпаратын 
6ipiKTipy жэне сактау, шеспелеу, 
жангырту жэне аудитш журпзуд! 
камтамасыз ету. Сервер мен 
багдарламалык камтамасыз етуш 
эюмшшктещцру жэне куйге келлру; 
жуйелш жэне желшк куйге келт1ршген 
сервистерд1 (телеграф, 
бейнеконференция, ip-телефония) 
шеспелеу; «Транстелеком» АК 
акпараттык жуйес1 жумысыныц сапалы 
керсетюштерш колдауга багытталган 
уйымдастыру-техникалык жоспарын 
орындау бойынша жумыстарды 
уйымдастыру. Жетекшшк ететш 
мэселелер бойынша шеппмдер кабылдау. 



Mep3iMi Жумыс орны Лауазымы вкшегпп 
Андрей Александрович Сапронов - 06.06.2008 жылдан бастап Баскарма Mynieci 

05.09.2007 ж,-
18.06.2009 ж. 

«Транстелеком» 
АК 

Бас 
техникальщ 

директор 

Жобалау жуйесшщ тшмд1 кызмет етуш 
жэне жобаланган объектшердщ жогары 
техникальщ-экономикальщ децгешмен 
телекоммуникациялык кешенш 
дамытуына; пайдаланымдагы 
байланыстыц техникальщ куралдарын 
жетшд!ру жэне жаца бэсекеге кабшетп 
кызмет турлерш эз1рлеу yiniH техникальщ 
база куруына жэне оларды пайдаланымга 
беруше; жаца желшк-кабельдк 
курылгылар, коммутациялык жуйелер, 
жердеп жерсерктк байланыс 
жабдьщтарын енпзуше, сондай-ак жаца 
байланыс куралдары курылысына жэне 
пайдаланымдагы байланыс куралдарын 
жацгыртуын кадагалауды камтамасыз ету 
жэне басшыльщ жасау; ещцрютк 
объектшерд1 пайдалануга енпзу 
жоспарыныц орындалуын, жергшкп 
байланыс желшер1 курьшысы барысын, 
курдел1 курылыс жэне жендеуш, салыньш 
жаткан жэне кайта женделш жаткан 
объектшершщ жобальщ-сметальщ 
кужаттамаларыныц орындалуын жэне 
техникальщ-экономикальщ 
непздемелершщ орындалуын 
уйымдастыруды, «Транстелеком» АК 
бектлген бизнес-жоспарлары мен 
инвестицияльщ багдарламаларына сэйкес 
жацгырту бойынша ic-шаралардьщ 
эз1рленуш камтамасыз ету жэне оган 
басшьшьщ жасау; «Транстелеком» АК 
«Казакстан тем1р жолы» улттьщ 
компаниясы» АК ещцрютис кызметтер 
мэселелер! бойынша езараэрекеттесуш 
жузеге асыру жэне «Казакстан тем1р 
жолы» улттьщ компаниясы» АК 
Техникальщ кецеа отырыстарьша катысу. 

19.06.2009 ж . -
Ka3ipri уакытка 

дешн 

«Транстелеком» 
АК 

Бас инженер 

Жобалау процестерше керсетшетш жэне 
жаца бэсекеге кабшетп байланыс 
кызметтер1, жобаланган объектшер, 
пайдаланатын жэне жацадан енпзшетш 
байланыс техникальщ куралдарыныц 
жогары техникальщ-экономикальщ 
децгешне жету максатында 
телекоммуникация желшерш жацгырту 
жэне дамытуына бакылау жасау. Жаца 
желшк-кабельдк курьшгыларды, 



коммутацияльщ жуйелерд1, жердеп 
жерсержтш байланыс жабдьщтарын енпзу 
жоспарын орындау тшмдшп процестерш 
камтамасыз ету жэне о тан бакылау жасау; 
колданыстагы байланыс куралдарын 
жацгырту жэне оныц жаца курылысын 
пайдалануга енпзу, жобалык куаттылыгын 
кадагалау; салынып жаткан жэне кайта 
женделш жаткан объектшердщ жобалык-
сметальщ кужаттамаларыныц жэне 
техникалык-экономикалык 
непздемелершщ уактылы жэне сапалы 
орындалуын; кызмет керсетуге жэне 
жабдыкты жетюзу бойынша жасалган 
шарттар мердкерлермен тшсшше 
орындалуы мэсслелерш коса алганда 
инвестицияльщ жобаларды эз1рлеу, талдау, 
мониторинг журпзу жэне оныц icKe 
асырылуын кадагалау. «Транстелеком» 
АК «Казакстан TeMip жолы» улттык 
компаниясы» АК ещцрютш кызметтер 
мэселелер1 бойынша езараэрекеттесуш 
жузеге асыру жэне «Казакстан TeMip 
жолы» улттык компаниясы» АК 
Техникальщ Keneci отырыстарына катысу. 

Mep3iMi Жумыс орны Лауазымы вкшетпп 
Андрей Павлович Бычек - 04.03.2011 жылдан бастап Баскарма Mynieci 

01.02.2008 ж , -
Ka3ipri уакытка 

дейш 

«Транстелеком» 
АК 

Коммерция 
женшдеп 
аткарушы 
директор 

«Транстелеком» АК байланыс 
кызметтершщ барлык турлер1 бойынша 
жоспарлау процесш жэне операциялык 
бюджетшщ Kipic болшшщ орындалуына, 
«Транстелеком» АК сату жэне маркетинг 
жуйесш жетшд1руге жэне табысын 
арттыруга, бага саясатын курастыруга, 
телекоммуникация нарыгында жаца 
кызмет турлерш шгерлетуге; юрютердщ 
дурыс есептелуше жэне 
телекоммуникация кызметтерш керсету 
бойынша шарттардыц орындалуына 
мониторинг ЖYpгiзyiнe басшылык ету. 
Жетекшшк ететш мэселелер бойынша 
шеппмдер кабылдайды, желшк 
ресурстарды ею жакты пайдалану 
бойынша халыкаральщ жэне жергшют 
байланыс операторларымен 
езараэрекеттесуд1 жэне байланыс 
операторларымен езара есеп айырысуды 
жузеге асырады. 



3) осы тармактыц 1) тармакшасында керсеттлген гулгаларга г и е а л дауыс берчгаа 
акциялардын. когамнын дауыс берупи акцияларынын жя-ппл гяиняа imiiiii ...'»• i m a n i 

Аты-жеш Дауыс берунп акциялардын п ш ш ы к 
катынасы 

Даурен Мейрамович Пшембаев 0,00% 

Мехрибан Ялкунжановна Баратова 0,00% 

Татьяна Анатольевна Жигулина 0,00% 

Андрей Александрович Сапронов 0,00% 

Елмурат Сэд1бекулы Балтабаев 0,00% 

Ерюн Еленулы Еленов 0,00% 

Андрей Павлович Бычек 0,00% 

3. 44 ^рмак 1) тармакшалары келес! редакцияда окылсын: 
«44. Акдиялар туралы мэл1мет 

1) Жарияланган акция турлершщ саны 

Саны 6 471 089 дана 

Акциялаг саны жай 

Транстелеком" 
Баскарма терагасы 
(Президент!) 

«Транстелеком» 
Бас бухгалтер! 

Д.М. Пшембаев 

Н.С. Демиденко 



и прошнуровано на 26 (двадцати шести Пронумеровано 
листах. 
Председатель Правления 
(Президент) АО «Транстелеко$*> Пшембаев Д.М. 

галтер АО «Транстелеком» Демидеико Н.С,;' 


