ПРОСПЕКТ
выпуска акций
Акционерного Общества «Транстелеком»
(АО «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.

г. Астана, 2013 год

Раздел 1. Общие сведения об Обществе
1.

Общие сведения об акционерном обществе
Дата проспекта - 01 декабря 2004 года

2.

Наименование акционерного общества

На казахском языке:
«Транстелеком» Акционерлiк Қоғамы
Полное наименование
акционерного общества:
«Транстелеком» АҚ
Сокращенное наименование
акционерного общества:
«Транстелеком» Ашық акционерлік Қоғамы
Полное предшествующее
наименование:
«Транстелеком» АAҚ
Сокращенное наименование
открытого акционерного
общества:
На русском языке:
Акционерное общество «Транстелеком»
Полное наименование
акционерного общества:
АО «Транстелеком»
Сокращенное наименование
акционерного общества:
Открытое акционерное общество «Транстелеком»
Полное предшествующее
наименование:
Сокращенное наименование
ОАО «Транстелеком»
открытого акционерного
общества:
16 июня 1998 года, на основании Приказа Республиканского государственного
предприятия «Қазақстан темір жолы» от 16 июня 1998 года № 426-Ц «Об оптимизации
системы управления хозяйством сигнализации и связи», было создано ДГП
«Транстелеком» (путем реорганизации ДТП «Головная дистанция связи»).
4 августа 1999 года было принято Постановление Правительства Республики
Казахстан № 1101 «О мерах по реорганизации Республиканского государственного
предприятия (РГП) «Қазақстан темір жолы», на основании которого был принят Приказ
Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов
Республики Казахстан от 1 сентября 1999 года № 135 «О реорганизации некоторых
дочерних
государственных
предприятий
Республиканского
государственного
предприятия «Қазақстан темір жолы», предусматривающий реорганизацию ДГП
«Транстелеком» путем преобразования в ОАО «Транстелеком».
1 сентября 1999 года был подписан утвержденный Министерством транспорта и
коммуникаций Республики Казахстан разделительный баланс между ДГП
«Транстелеком» и РГП «Қазақстан темір жолы».
3 ноября 1999 года Председателем Комитета Госимушества и приватизации
Министерства финансов Республики Казахстан был утвержден согласованный с
Министром транспорта и коммуникаций Республики Казахстан Устав ОАО
«Транстелеком».
9 ноября 1999 года в органах юстиции была осуществлена первичная
государственная регистрация ОАО «Транстелеком».
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 марта 2002 года № 310
«О создании Закрытого акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан
темір жолы», 100-процентный пакет акций ОАО «Транстелеком», принадлежавших

государству па праве собственности, был передан в уставной капитал Закрытого
акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».
15 июня 2004 года ОАО«Транстелеком» было переименовано в АО «Транстелеком».
3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного общества
Свидетельство о государственной перерегистрации:
Номер свидетельства:
42964 -1901 - АО
Дата выдачи:
17.04.2012 г.
Департамент юстиций г. Астаны Министерства Юстиций
Орган, осуществивший
Республики Казахстан
перерегистрацию:

4.

Регистрационный номер налогоплательщика

Регистрационный номер
налогоплательщика (РНН):

600700035829

5. Информация о месте нахождения акционерного общества, номера контактных
телефонов и факса, адрес электронной почты
Полный фактический
почтовый адрес:

Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, ул.
Д.Кунаева, д.10

Полный юридический
почтовый адрес:

Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, ул.
Д.Кунаева, д.10

Телефон/факс

+7(7172) 61 – 06 – 11, 60 – 00 – 99 (факс), 61 – 06 – 72

e - mail:

6.

s.utegenova@ttc.kz

Банковскиe реквизиты акционерного общества

Наименование
банка
АФ ОАО Нурбанк

Адрес

Республика Казахстан, 480013
г.Алматы ул.Желтоксан.173 тел:506777
АО «Народный банк Республика Казахстан, 480100
Казахстана»
г. Алматы, пр.Достык, 39. тел:590352
Алматинский
Республика Казахстан, 480046 г.
Областной Филиал Алматы, ул.А.Розыбакиева, 101.
АО «Народный банк тел: 597271
Казахстана»
7.

Банковский
счет
4467445

190501749

1425676

190501601

2467264

190551601

БИК

Виды деятельности акционерного общества

Согласно п.13 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 сетей связи (далее – сети связи «Транстелеком») для
удовлетворения потребностей организаций железнодорожного транспорта (а также
других организаций, связанных с железнодорожной отраслью) в интегрированных
услугах технологической связи;
4) строительно-монтажные работы, в том числе:
специальные работы в грунтах;
специальные строительные и монтажные работы;
устройство наружных и внутренних инженерных сетей и систем, включающее
капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе работы по защите и отделке
конструкций и оборудования, в том числе молниезащита;
монтаж технологического оборудования и пуско-наладочные работы;
работы по строительству и эксплуатации общереспубликанских магистральных,
международных, междугородных и местных линий связи;
5) передача (получение) имущества в аренду, доверительное управление
имуществом в порядке, установленном законодательством;
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,
привлечения 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) изыскательная деятельность, в том числе инженерно-геодезические работы,
инженерно-геологические и инженерно-гидрогеологические работы;
10) проектная деятельность, в том числе градостроительное проектирование (с
правом проектирования для градостроительной реабилитации районов исторической
застройки, за исключением научно-реставрационных работ на памятниках истории и
культуры) и планирование;
11) архитектурное проектирование для зданий и сооружений первого, второго и
третьего уровней ответственности (с правом проектирования для архитектурнореставрационных работ, за исключением научно-реставрационных работ на памятниках
истории и культуры);
12) строительное проектирование (с правом проектирования для капитального
ремонта и (или) реконструкции зданий и сооружений, а также усиления конструкций) и
конструирование, проектирование инженерных систем и сетей, разработка специальных
разделов проектов по охране труда, устройству антикоррозийной защиты, устройству по
молниезащите;
13) технологическое проектирование (разработка технологической части проектов
строительства): зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения, объектов

инфраструктуры транспорта, связи и коммуникаций, объектов сельского хозяйства, за
исключением предприятий перерабатывающей промышленности;
14) техническое обслуживание магистральных, международных, междугородных
и местных линий связи для всех категорий пользователей в промышленных, складских,
административных зданиях и сооружениях, гостиницах, курортных, лечебнооздоровительных, торговых и спортивных комплексах, биржах, банках, а также сетей
связи для нужд государственных структур и т.п.;
15) осуществление внешнеэкономической деятельности и развитие
экономического сотрудничества с юридическими и физическими лицами, осуществление
экспорта, импорта товаров, работ, услуг;
16) иная деятельность, не запрещенная законодательством Республики Казахстан.
8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных акционерному обществу или
выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или)
рейтинговыми агентствами Республики Казахстан
Рейтингов, присвоенных Обществу или выпущенным Обществом ценным бумагам,
не имеется.
9.

Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех
филиалов и представительств акционерного общества

АО «Транстелеком» имеет 14 филиалов, расположенных на территории Республики
Казахстан:
филиал Открытого акционерного общества «Транстелеком» в городе Алматы «Алматытранстелеком» (дата учетной регистрации - 24 июля 2000 года, место
нахождения и почтовый адрес - Республика Казахстан, 480091, Алматинская область, г.
Алматы, Алмалинский район, ул. Панфилова, 110);
филиал Открытого акционерного общества «Транстелеком» в городе Астана «Астанатранстелеком» (дата учетной регистрации - 25 августа 2000 года, место
нахождения - Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Астана, район Сары-Арка,
пр. Победы, 61, почтовый адрес - Республика Казахстан, 473000, Акмолинская область,
г. Астана, пр. Победы, 125);
филиал Открытого акционерного общества «Транстелеком» в городе Караганда «Карагандатранстелеком» (дата учетной регистрации - 21 августа 2000 года, место
нахождения и почтовый адрес - Республика Казахстан, 470033, Карагандинская область,
г. Караганда, ул. Мануильского, д. 4);
филиал Открытого акционерного общества «Транстелеком» в городе Кокшетау «Кокшетаутранстелеком» (дата учетной регистрации - 29 августа 2000 года, место
нахождения и почтовый адрес - Республика Казахстан, 475000. Акмолинская область, г.
Кокшетау, ул. Вернадского, д. 3);
филиал Открытого акционерного общества «Транстелеком» в городе Костанай «Костанайтранстелеком» (дата учетной регистрации - 24 августа 2000 года, место
нахождения и почтовый адрес - Республика Казахстан, 458000, Костанайская область, г.
Костанай, ул. Толстого, 135 «А»);
филиал Открытого акционерного общества «Транстелеком» в городе Павлодар «Павлодартранстелеком» (дата учетной регистрации - 22 августа 2000 года, место
нахождения - Республика Казахстан, 637026, Павлодарская область, г. Павлодар, ул.
Заслонова, 10, почтовый адрес - Республика Казахстан, 637026, г. Павлодар, ул.
Дерибаса, д. 7);
филиал Открытого акционерного общества «Транстелеком» в городе УстьКаменогорск - «Оскементранстелеком» (дата учетной регистрации - 28 августа 2000

года, место нахождения и почтовый адрес - Республика Казахстан, 492007, ВосточноКазахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Лениногорская, д. 108);
филиал Открытого акционерного общества «Транстелеком» в городе
Семипалатинск «Семейтранстелеком» (дата учетной регистрации - 28 августа 2000 года,
место нахождения и почтовый адрес - Республика Казахстан, 490009, ВосточноКазахстанская область, г. Семипалатинск, Привокзальная площадь, 2); филиал
Открытого акционерного общества «Транстелеком» в городе Атырау «Атыраутранстелеком» (дата учетной регистрации - 24 августа 2000 года, место
нахождения и почтовый адрес - Республика Казахстан, 465021, Атырауская область, г.
Атырау, ул. Срыма Датова, д. 42);
- филиал Открытого акционерного общества «Транстелеком» в городе Уральск —
«Оралтранстелеком» (дата учетной регистрации - 01 сентября 2000 года, место
нахождения и почтовый адрес - Республика Казахстан, 417006, Западно-Казахстанская
область, г. Уральск, ул. Жукова, д. 16);
филиал Открытого акционерного общества «Транстелеком» в городе Актобе «Актобетранстелеком» (дата первичной учетной регистрации - 15 июля 1999 года, дата
учетной перерегистрации - 28 августа 2000 года, место нахождения и почтовый адрес Республика Казахстан, 463000, Актюбинская область, г. Актобе, пр. А. Молдагуловой,
49);
филиал Открытого акционерного общества «Транстелеком» в городе Шымкент «Шымкенттранстелеком» (дата учетной регистрации - 11 августа 2000 года, место
нахождения и почтовый адрес - Республика Казахстан, 486017, Южно-Казахстанская
область, г. Шымкент, пр. Кабанбай батыра, д. 3);
филиал Открытого акционерного общества «Транстелеком» города Тараз «Жамбылтранстелеком» (дата учетной регистрации - 22 августа 2000 года, место
нахождения и почтовый адрес - Республика Казахстан, 484000, Жамбылская область, г.
Тараз, ул. Турксибская, 2);
филиал Открытого акционерного общества «Транстелеком» в городе Кызылорда «Кызылордатранстелеком» (дата учетной регистрации - 17 августа 2000 года, место
нахождения и почтовый адрес - Республика Казахстан, 467019, Кызылординская
область, г. Кызылорда, ул. Ауэлбекова, 43).
10. Полное официальное наименование аудиторской организации (фамилия, имя, при
наличии - отчество аудитора), осуществлявшей (осуществлявшего) аудит финансовой
отчетности акционерного общества
Наименование аудиторской
организации:
Ф.И.О. аудитора:
Лицензия аудиторской
организации:

Адрес аудиторской
организации:

Независимая аудиторская компания
ЗАО «BDO Казахстанаудит»
Сейдахметова Айганым Кадыргалиевна
Генеральная государственная на занятие аудиторской
деятельностью № 0000253, выдано МФ РК 18.07.2003 г.
(первоначальная лицензия № 0000001 АК Казахстанаудит
переоформлена в связи с изменением наименования на В
DO Казахстанаудит)
480036, г. Алматы, мкр. 6, корп. 56-А

Раздел 2. Органы общества и учредители (акционеры)
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
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров,
независимый директор
Член Совета директоров,
независимый директор

ФИО

Год рождения

Алпысбаев Канат Калиевич

1972

Толебаев Серик Казбекович

1972

Хасенов Рустем Койбагарович

1962

Айтмагамбетов Алтай Зуфарович

1948

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 29.05.2012 г.
Филиал корпорации «Дженерал электрик Директор по развитию
01.02.2006-02.06.2008гг.
Интернэшнл Инк», подразделение:
бизнеса
Транспортные системы
АО «Национальная компания «Қазақстан
03.06.2008- по настоящее
Вице-президент по
темір
жолы»
время
экономике и
финансам
Период
Место работы
Толебаев Серик Казбекович – член Совета директоров с 09.10.2013 г.
09.09.2009- 09.02.2011гг.
09.09.2009- 09.02.2011гг.
10.02.2011-25.09.2013
25.09.2013- по настоящее
время

10.02.2011-25.09.2013
25.09.2013- по настоящее время

Период
Место работы
Хасенов Рустем Койбагарович – член Совета директоров с 29.05.2012 г.
АО «Национальная компания «Қазақстан
08.04.2008- по настоящее
темір жолы»
время

Должность
09.09.200909.02.2011гг.
10.02.2011-25.09.2013
25.09.2013- по
настоящее время
Должность
Управляющий
директор по правовым
вопросам

Период
Место работы
Должность
Айтмагамбетов Алтай Зуфарович – член Совета директоров с 29.05.2012 г.
Казахская Академия транспорта и
01.09.2007- по настоящее
Профессор кафедры
коммуникаций
время
радиотехники и

телекоммуникаций
Период
Место работы
Хекстер Давид Ричард – член Совета директоров с 29.05.2012 г.
Независимый директор банков,
2004- по настоящее время
инвестиционных компаний и
промышленных предприятий

Должность

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%

Толебаев Серик Казбекович

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 причины
указанных изменений:
5.1) Согласно решению Совета директоров акционерного общества «Национальная компания
«Қазақстан темір жолы» от 05.06.2009 года №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 «Қазақстан темір жолы»;
5.2) Согласно решения Правления акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан
темір жолы» от 26.03.2011 года №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 «Қазақстан темір жолы»;

5.3) Согласно решения Правления акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан
темір жолы» от 28.12.2011 года №02/48:
- досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО «Транстелеком» - Аюпова
Мирболата Хайратовича (распространяется на правоотношения, возникшие с 28 ноября 2011 года).
Причина изменений – решение Единственного акционера АО «Транстелеком» - АО «Национальная
компания «Қазақстан темір жолы»;
5.4) Согласно решения Правления акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан
темір жолы» от 29.05.2012 года №02/13:
-прекращены полномочия членов Совета директоров АО «Транстелеком»: Алпысбаев Канат
Калиевич, Хасенов Рустем Койбагарович, Досаев Асан Ералханович, Айтмагамбетов Алтай
Зуфарович, Давид Ричард Хекстер;
- избран Совет директоров АО "Транстелеком" в следующем составе: Алпысбаев Канат Калиевич,
Хасенов Рустем Койбагарович, Досаев Асан Ералханович, Айтмагамбетов Алтай Зуфарович, Давид
Ричард Хекстер.
Причина изменений – решение Единственного акционера АО «Транстелеком» - АО «Национальная
компания «Қазақстан темір жолы», переизбрание состава в связи с окончанием срока полномочий
Совета директоров.
5.5) Согласно решению Правления акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан
темір жолы» от 09.10.2013 года №02/30:
-досрочно прекращено полномочие члена Совета директоров АО «Транстелеком» - Досаева Асана
Ералхановича;
- в состав Совета директоров АО "Транстелеком" избран Толебаев Серик Казбекович.
Причина изменения – решение Единственного акционера АО «Транстелеком» - АО «Национальная
компания «Қазақстан темір жолы.».

11-1. Комитеты совета директоров общества.
1. Комитет Совета директоров АО «Транстелеком» по аудиту.
Компетенция: обеспечение эффективной работы Совета директоров посредством
предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций по вопросам компетенции
Совета директоров в части:
1) взаимодействия с внешним Аудитором;
2) осуществления контроля за достоверностью и полнотой финансовой отчетности, в том
числе за исполнением бизнес-планов и бюджета;
3) оценки эффективности системы внутреннего контроля;
4) оценки эффективности системы управления рисками.
2. Комитет Совета директоров АО «Транстелеком» по вопросам кадров и вознаграждений.
Компетенция: обеспечение эффективной работы Совета директоров посредством
предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций по вопросам компетенции
Совета директоров в части:
1) избрания или назначения кандидатов в независимые директора, состав Правления, на
должности Руководителя Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря;
2) вознаграждения членам Совета директоров, членам Правления, Руководителю Службы
внутреннего аудита, Корпоративному секретарю;
3) внедрения структурированной и открытой системы вознаграждения членам Совета
директоров, членам Правления, Руководителю Службы внутреннего аудита и
Корпоративному секретарю».
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

ФИО

Год
рождения

Председатель Правления

Пшембаев Даурен Мейрамович

1981

Член Правления

Умралиев Ербол Джумабаевич

1974

Член Правления

Левитанус Александр Владимирович

1963

Член Правления

Боева Анна Андреевна

1984

Член Правления

Коньков Михаил Викторович

1977

Член Правления

Сапронов Андрей Александрович

1967

Член Правления

Мамбедиев Ривет Рахимжанович

1967

Член Правления

Хидуанов Жаркинбек Ишанбекович

1956

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 с 27.01.2012 г.
Определение общей концепции и цели
развития
предприятия,
разработка
эффективной стратегии развития и
основных разделов плана развития
предприятия, разработка программы
развития
и
реструктуризации
Управляющий
предприятия,
анализ
возможности
Акционерное
директор по новым
25.11.2008 общество
финансового обеспечения программ,
проектам,
«Национальный
установка
приоритетов
Управляющий
07.05.2010 инфокоммуникацион
бюджетирования
и
мониторинг
директор по развитию
ный холдинг «Зерде»
расходов для обеспечения финансовой
бизнеса
стабильности реализуемых программ,
подготовка предложений по освоению
новых направлений бизнеса, новых
рынков,
разработка
проектов
технической
и
административной
модернизации предприятия.
Определение
общей
концепции
Управляющий
политики
развития
предприятия,
07.05.2010
директор
по обоснование
цели
развития
АО «Казахтелеком»
предприятия, разработка эффективной
корпоративному
21.11.2011
стратегии
развития
и
основных
развитию
разделов плана развития предприятия,

08.11.2011
АО «Транстелеком»
26.01.2012
27.01.2012
АО «Транстелеком»
по
настоящее
время

Период

Место работы

Исполняющий
обязанности
Президента
Президент АО
«Транстелеком»

Должность

«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.
Стратегическое
руководство
деятельностью АО «Транстелеком» с
целью
реализации
финансовоэкономической,
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».
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
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
членами
Правления,
Вице-президентами
и
иными
работниками
АО
«Транстелеком»
Умралиев Ербол Джумабаевич – член Правления с 18.04.2012 г.
12.200807.2010

07.201012.2011

01.12.201112.04.2012

12.04.2012
—
19.03.2013

АО
"КазАгроФинанс"

Руководство правовым обеспечением
Управляющий директор деятельности
Общества,
системой
корпоративного управления

Руководство
деятельностью
по
повышению
эффективности
корпоративного управления в Холдинге и
Организациях,
стратегическому
АО "Национальный
планированию, вопросам разработки и
Заместитель
медицинский
мониторинга
индикаторов
Председателя
холдинг"
стратегического развития, внедрению и
Правления
улучшению
системы
менеджмента
качества, формированию и контролю
реализации
кадровой
политики,
Стратегий развития и Планов развития
Холдинга
Руководство финансово – экономической
И.о.Вице-президента по деятельностью, реализация принципов
АО «Транстелеком» финансовокорпоративного управления и управления
административным
рисками,
организация
системного
вопросам
стратегического
планирования
и
реализация планов развития Общества
Общее руководство по следующим
направлениям: разработка стратегии и
планов развития в соответствии с
корпоративными
приоритетами
деятельности,
повышение
системы
внутреннего контроля и управления
рисками
Общества,
обеспечение
соответствия
системе
менеджмента
И.о.Вице-президента по
качества,
организация
правового
АО «Транстелеком» корпоративному
обеспечения и соблюдения законности в
управлению
и
деятельности
Общества,
правовым вопросам
координация и мониторинг деятельности
структурных подразделений Общества,
проведение
единой
корпоративной
политики
в
области
управления
персоналом
Общества,
реализация
контрольной работы и делопроизводства,
развития
государственного
языка,
разработка, утверждение и корректировка

годового плана закупок товаров, работ и
услуг
Общества;
координация
и
мониторинг деятельности структурных
подразделений и филиалов Общества в
процессе закупок товаров, работ и услуг.

19.03.2013АО «Транстелеком»
по
настоящее
время

Общее руководство по следующим
направлениям: разработка стратегии и
планов развития в соответствии с
корпоративными
приоритетами
деятельности,
повышение
системы
внутреннего контроля и управления
рисками
Общества,
обеспечение
соответствия
системе
менеджмента
качества,
организация
правового
обеспечения и соблюдения законности в
Вице-президент
по деятельности
Общества,
корпоративному
координация и мониторинг деятельности
управлению
и структурных подразделений Общества,
правовым вопросам
проведение
единой
корпоративной
политики
в
области
управления
персоналом
Общества,
реализация
контрольной работы и делопроизводства,
развития
государственного
языка,
разработка, утверждение и корректировка
годового плана закупок товаров, работ и
услуг
Общества;
координация
и
мониторинг деятельности структурных
подразделений и филиалов Общества в
процессе закупок товаров, работ и услуг.

Период
Место работы
Должность
Полномочия
Левитанус Александр Владимирович – член Правления с 18.04.2012 г.
Общее руководство предприятием,
координация деятельности, определение
05.12.2008
стратегических направлений развития,
–
ТОО «RATING»
Директор
организация финансово-экономической
02.04.2012
деятельности
предприятием
для
обеспечения финансовой устойчивости
Общее руководство по следующим
направлениям: координация работы по
взаимодействию Общества с АО «НК
«КТЖ»,
в
части
реализации
стратегических задач и внедрения
новых
инфокоммуникационных
технологий и инновационных проектов,
12.04.2012
И.о.
Вице
–
разработка
единой
технической
–
АО «Транстелеком» президента
по
политики Общества, организация и
19.03.2013
производству
участие в работе Технического совета
Общества, интеграция и техническое
сопровождение системы электронного
документооборота
в
Обществе,
внедрение и ввод в эксплуатацию
инфокоммуникационной
инфраструктуры в соответствии с

утвержденными бизнес – планами и
инвестиционными
программами
Общества
на
среднесрочную
и
долгосрочную перспективу, разработка
и обеспечение реализации мероприятий,
направленных
на
повышение
эффективности
производственной
деятельности
Общее руководство по следующим
направлениям: координация работы по
взаимодействию Общества с АО «НК
«КТЖ»,
в
части
реализации
стратегических задач и внедрения
новых
инфокоммуникационных
технологий и инновационных проектов,
разработка
единой
технической
политики Общества, организация и
участие в работе Технического совета
19.03.2013
Общества, интеграция и техническое
–
по
Вице – президент по сопровождение системы электронного
АО «Транстелеком»
настоящее
производству
документооборота
в
Обществе,
время
внедрение и ввод в эксплуатацию
инфокоммуникационной
инфраструктуры в соответствии с
утвержденными бизнес – планами и
инвестиционными
программами
Общества
на
среднесрочную
и
долгосрочную перспективу, разработка
и обеспечение реализации мероприятий,
направленных
на
повышение
эффективности
производственной
деятельности
Период
Место работы
Должность
Боева Анна Андреевна – член Правления с 18.04.2012 г.
АО «НК «КТЖ»
Департамент
правового
обеспечения
30.06.08Управление
по
Начальник
отдела
26.12.08
работе
с
экспертизы договоров
договорами
и
применению
законодательства о
государственных
закупках
АО «НК «КТЖ»
Департамент
по
судебно
–
Начальник
отдела
26.12.08претензионной
претензионной
и
27.04.09
работе Управление
исковой работы в
претензионной
и
регионах
исковой работы по
хозяйственной
деятельности
04.04.2012г. АО «Транстелеком» И.о. Исполнительного

Полномочия

Правовая
экспертиза
тендерной документации

договоров,

Претензионно – исковая работа, участие
в процессе проверки и согласования
правовой позиции Компании, общее
консультирование
по
вопросам
международно – правового и судебного
характера
Обеспечивает: соблюдение законности

–19.03.2013

директора
по в
осуществлении
деятельности
правовым вопросам
Общества,
представление
в
установленном
порядке
интересов
Общества
в
судах
Республики
Казахстан, в судах других государств, а
также в государственных органах и
иных юридических лицах, независимо
от форм собственности
Обеспечивает: соблюдение законности
в
осуществлении
деятельности
Общества,
представление
в
19.03.2013г.
Исполнительный
установленном
порядке
интересов
–
по
АО «Транстелеком» директор по правовым Общества
в
судах
Республики
настоящее
вопросам
Казахстан, в судах других государств, а
время
также в государственных органах и
иных юридических лицах, независимо
от форм собственности
Период
Место работы
Должность
Полномочия
Коньков Михаил Викторович – член Правления с 18.04.2012 г.
Составление бюджета предприятия,
контроль его исполнения, планирование
Заместитель
и мониторинг денежных потоков,
Генерального
03.2008 –
оптимизация
деятельности
ООО «Бийскэнерго» директора
по
04.2010
экономического и финансового сектора
экономике
и
станции, руководство деятельностью
финансам
подразделений, работающих на рынках
электрической и тепловой энергии
07.2010
11.2010

09.2011
02.2012

– ЗАО
«Бийскэнергосбыт»

–

Генеральный
директор

АО «Бекабадцемент» Финансовый директор

И.о. Исполнительного
01.03.2012
директора
по
–
АО «Транстелеком»
экономике
и
19.03.2013
финансам

Реструктуризация компании, разработка
стратегии развития, общее управление
компанией
Составление бюджета предприятия,
контроль его исполнения, планирование
и мониторинг денежных потоков,
оптимизация
деятельности
экономического сектора завода
Обеспечивает: создание условий для
стабильного экономического развития и
финансового состояния Общества путем
экономического
моделирования,
планирования,
бюджетирования,
финансового планирования, управления
затратами в деятельности Общества и
филиалов;
осуществление
перспективного
планирования
основных экономических и финансовых
показателей
развития
Общества;
организацию и контроль планирования
денежных потоков и исполнение
бюджета движения денег Общества, а
также планирование и обеспечение
финансовыми
ресурсами
инвестиционных проектов, реализацию
корпоративной политики в области

19.03.2013
–
по
АО «Транстелеком»
настоящее
время

Исполнительный
директор
экономике
финансам

кредитно – денежных отношений с
целью
эффективного
управления
финансовыми ресурсами Общества,
обеспечения
их
ликвидности
и
финансовой устойчивости Общества;
представление ежегодного проекта
бюджета Общества на защите в АО «НК
«КТЖ» и Совете директоров Общества;
контроль исполнения утвержденного
ежегодного
бюджета
Общества,
своевременное
финансирование
деятельности Общества и его филиалов
в соответствии с бюджетом Общества и
поступившими
заявками
на
финансирование; текущий мониторинг
и анализ выполнения утвержденных
плановых финансово – экономических
показателей деятельности Общества,
руководство
достоверной
аналитической и отчетной информацией
о финансовом состоянии, необходимой
для принятия управленческих решений,
руководство процессом разработки,
внедрения и реализации системы
управленческого учета; предоставление
информации
о
финансово
–
экономических
показателях
деятельности
Общества
органам
государственного регулирования и АО
«НК «КТЖ» в установленном порядке
Обеспечивает: создание условий для
стабильного экономического развития и
финансового состояния Общества путем
экономического
моделирования,
планирования,
бюджетирования,
финансового планирования, управления
затратами в деятельности Общества и
филиалов;
осуществление
перспективного
планирования
основных экономических и финансовых
показателей
развития
Общества;
организацию и контроль планирования
денежных потоков и исполнение
по
бюджета движения денег Общества, а
и
также планирование и обеспечение
финансовыми
ресурсами
инвестиционных проектов, реализацию
корпоративной политики в области
кредитно – денежных отношений с
целью
эффективного
управления
финансовыми ресурсами Общества,
обеспечения
их
ликвидности
и
финансовой устойчивости Общества;
представление ежегодного проекта
бюджета Общества на защите в АО «НК
«КТЖ» и Совете директоров Общества;
контроль исполнения утвержденного

ежегодного
бюджета
Общества,
своевременное
финансирование
деятельности Общества и его филиалов
в соответствии с бюджетом Общества и
поступившими
заявками
на
финансирование; текущий мониторинг
и анализ выполнения утвержденных
плановых финансово – экономических
показателей деятельности Общества,
руководство
достоверной
аналитической и отчетной информацией
о финансовом состоянии, необходимой
для принятия управленческих решений,
руководство процессом разработки,
внедрения и реализации системы
управленческого учета; предоставление
информации
о
финансово
–
экономических
показателях
деятельности
Общества
органам
государственного регулирования и АО
«НК «КТЖ» в установленном порядке

Период
Место работы
Должность
Полномочия
Сапронов Андрей Александрович – член Правления с 18.04.2012 г.
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
05.09.2007
наземной спутниковой связи, а также
г.Главный технический надзора за строительством новых
и
АО "Транстелеком"
18.06.2009
директор
модернизацией существующих средств
г.
связи; Обеспечение и
контроль
выполнения
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
Общества.
Осуществление

взаимодействия
Общества с АО
«Национальная компания «Қазақстан
темір
жолы»
по
вопросам
производственной деятельности
и
участие в заседаниях Технического
совета АО «Национальная компания
«Қазақстан темір жолы».
Руководство
процессами
проектирования,
развития
и
модернизации сетей телекоммуникаций
с целью достижения высокого техникоэкономического
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
19.06.2009
средств связи, вводом в действие и
г. –
АО "Транстелеком"
Главный инженер
освоением
проектных
мощностей;
12.04.2012
своевременного
и
качественного
г.
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
Общества с АО
«Национальная компания «Қазақстан
темір
жолы»
по
вопросам
производственной деятельности
и
участие
в
заседаниях
АО
«Национальная компания «Қазақстан
темір жолы»
Обеспечивает: руководство по вопросам
проектирования,
развития
и
модернизации сетей телекоммуникаций
Общества; разработку и реализацию
технической
политики,
с
целью
12.04.2012
Исполнительный
достижения высокого технико –
г. – по
директор
по
АО «Транстелеком»
экономического
уровня;
контроль
настоящее
модернизации
разработки, анализа, реализации и
время
развитию
мониторинга
инвестиционных
проектов,
включая
мониторинг
надлежащего исполнения договоров
подрядчиками на оказание услуг и
поставку оборудования; руководство по

вопросам обеспечения эффективности
процессов 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; соответствие принятых
решений в разработанной проектно –
сметной
документации
государственным стандартам, нормам,
правилам и инструкциям
Период
Место работы
Должность
Полномочия
Мамбедиев Ривет Рахимжанович – член Правления с 18.04.2012 г.
Общее руководство предприятием,
координация деятельности, определение
2005
–
стратегических направлений развития,
АО «G-Media»
Генеральный директор
2010
организация финансово-экономической
деятельности
предприятием
для
обеспечения финансовой устойчивости
Координация
взаимодействия
подразделений центрального аппарата и
Главный технический филиалов Общества в составе рабочей
эксперт по проекту группы
по
реализации
проекта
08.02.2010
«Строительства
«Строительство
магистральной
–
АО «Транстелеком»
ВОЛС», Руководитель оптической сети связи», контроль и
03.10.2011
РГ
АО мониторинг и корректировка сетевого
«Транстелеком»
графика реализации проекта, сбор и
анализ информации по вопросам
реализации проекта
Обеспечивает: руководство процессом
планирования
и
формирования
доходной
части
операционного
бюджета Общества по всем видам услуг
связи
(основная
деятельность);
управление
и
организацию
функционирования
и
совершенствования системы продаж в
Обществе и повышения доходности;
управление
и
организацию
функционирования
и
03.10.2011
И.о. Исполнительного
совершенствования системы маркетинга
–
АО «Транстелеком» директора
по
в Обществе, в т.ч. по вопросам
19.03.2013
коммерции
формирования ценовой политики и
ценообразования
в
сфере
нерегулируемых
услуг,
политики
продаж по видам услуг, клиентов и
географическим рынкам, а также по
разработке предложений о пересмотре
тарифов на регулируемые услуги;
организацию разработки и продвижения
на рынке телекоммуникаций новых
видов услуг Общества и участие в их
внедрении; организацию и контроль

19.03.2013
Исполнительный
–
по
АО «Транстелеком» директор
настоящее
коммерции
время

процесса мониторинга исполнения
договоров
на
оказание
телекоммуникационных
услуг;
организацию и контроль процесса
достоверного начисления доходов от
оказания телекоммуникационных услуг,
координацию
совместной
работы
технического и коммерческого блоков
по
рациональному
использованию
инвестиционных ресурсов Общества
для обеспечения востребованности и
доходности предлагаемых к реализации
новых
технических
решений,
взаимодействие с международными и
местными операторами связи по
двухстороннему
использованию
сетевых ресурсов и по осуществлению
взаиморасчетов с операторами связи
Обеспечивает: руководство процессом
планирования
и
формирования
доходной
части
операционного
бюджета Общества по всем видам услуг
связи
(основная
деятельность);
управление
и
организацию
функционирования
и
совершенствования системы продаж в
Обществе и повышения доходности;
управление
и
организацию
функционирования
и
совершенствования системы маркетинга
в Обществе, в т.ч. по вопросам
формирования ценовой политики и
ценообразования
в
сфере
нерегулируемых
услуг,
политики
продаж по видам услуг, клиентов и
географическим рынкам, а также по
разработке предложений о пересмотре
по тарифов на регулируемые услуги;
организацию разработки и продвижения
на рынке телекоммуникаций новых
видов услуг Общества и участие в их
внедрении; организацию и контроль
процесса мониторинга исполнения
договоров
на
оказание
телекоммуникационных
услуг;
организацию и контроль процесса
достоверного начисления доходов от
оказания телекоммуникационных услуг,
координацию
совместной
работы
технического и коммерческого блоков
по
рациональному
использованию
инвестиционных ресурсов Общества
для обеспечения востребованности и
доходности предлагаемых к реализации
новых
технических
решений,
взаимодействие с международными и
местными операторами связи по

двухстороннему
использованию
сетевых ресурсов и по осуществлению
взаиморасчетов с операторами связи
Период
Место работы
Должность
Полномочия
Хидуанов Жаркинбек Ишанбекович – член Правления с 10.01.2013 г.
Организация
производственно04.2008 г.
хозяйственной
деятельности
Филиал
Управляющий
– 09.2012
филиала на основе планирования
«Кокшетаутранстелеком» директор
г.
его материальных, финансовых и
трудовых затрат
Организация работ по обеспечению
надежной
работы
средств
телекоммуникаций,
локальной
И.о. исполнительного вычислительной и корпоративной
09.2012 г.
директора
филиала сети передачи данных, анализу
"Дирекция
работы технических средств связи
АО «Транстелеком»
25.11.2012
эксплуатации
и
энергетического
хозяйства,
г.
телекоммуникационной разработке
и
реализации
сети"
мероприятий, направленных на
повышение надежности их работ и
повышения
качества
предоставления услуг
Организация работ по обеспечению
надежной
работы
средств
телекоммуникаций,
локальной
Исполнительный
вычислительной и корпоративной
директор
филиала сети передачи данных, анализу
26.11.2012
"Дирекция
работы технических средств связи
г. по наст. АО «Транстелеком»
эксплуатации
и
энергетического
хозяйства,
время
телекоммуникационной разработке
и
реализации
сети"
мероприятий, направленных на
повышение надежности их работ и
повышения
качества
предоставления услуг
3) процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих лицам, указанным
в подпункте 1) настоящего пункта, к общему количеству акций (долей в уставном капитале),
размещенных акционерным обществом
Ф.И.О.:

Процентное соотношение

Пшембаев Даурен Мейрамович

нет

Умралиев Ербол Джумабаевич

нет

Левитанус Александр Владимирович

нет

Боева Анна Андреевна

нет

Коньков Михаил Викторович

нет

Сапронов Андрей Александрович

нет

Мамбедиев Ривет Рахимжанович

нет

Хидуанов Жаркинбек Ишанбекович

нет

13. Общая сумма вознаграждения и заработной платы, выплаченная должностным
лицам общества за последний финансовый год
Общий размер вознаграждения, тенге
2003 год
Должностные лица Общества

3 816 789

за период сентябрь-ноябрь
2004 года

951 817

14. Организационная структура акционерного общества
1) структурные подразделения акционерного общества
Наименование подразделения

№ п/п
1.
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.7.
1.7.1.
1.7.2.
1.8.
1.8.1.
1.8.2.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
2.

Центральный аппарат
Руководство
Департамент государственных закупок
Отдел логистики и закупок
Отдел правового обеспечения государственных закупок
Департамент технического обеспечения функционирования сетей
телекоммуникаций
Отдел коммутационных систем
Отдел линейно-кабельных сооружений
Отдел общетехнической поддержки
Департамент разработки и внедрения проектов
Отдел организации и управления проектами
Отдел проектирования, развития и внедрения линейно-кабельных
сооружений
Отдел проектирования и внедрения коммутационных систем
Департамент информационных технологий
Отдел программного обеспечения
Отдел технического сопровождения информационных систем
Отдел обработки, анализа и статистики трафика
Департамент экономики и финансов
Отдел бюджетной политики
Отдел тарифной политики
Департамент бухгалтерского учета
Отдел бухгалтерского учета
Отдел сводного баланса
Департамент управления трудовыми ресурсами
Отдел управления персоналом
Отдел нормирования труда и заработной платы
Управление маркетинга и продаж
Юридическое Управление
Административно-хозяйственный отдел
Общий отдел
Первый отдел
Отдел внутреннего аудита
Служба безопасности и охраны труда
Филиалы

Астанатранстелеком
Кокшетаутранстелеком
Костанайтранстелеком
Карагандатранстелеком
Шымкенттранстелеком
Алматытранстелеком
Жамбылтранстелеком
Кызылордатранстелеком
Семейтранстелеком
Актобетранстелеком
Атыраутранстелеком
Павлодартранстелеком

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9
2.10
2.11
2.12

Оскементранстелеком
2.13
Оралтранстелеком
2.14

2) общее количество сотрудников акционерного общества, в том числе работников
филиалов и представительств акционерного общества
Общее количество по состоянию на 1 декабря 2004 года составляет 2756 человек.
3) общее количество сотрудников акционерного общества, владеющих акциями
акционерного общества и их суммарная доля от общего количества размещенных
акций в процентах
Не имеется.
4) сведения о руководителях подразделений акционерного общества (фамилия, имя, при
наличии – отчество, год рождения)
Подразделение/должность

Руководство
Президент
Первый Вице-президент
Вице-президент по экономике и финансам
Советник президента
Главный инженер
Заместитель главного инженера
Исполнительный директор по проектным
работам и техническому развитию - директор
Департамента разработки и внедрения проектов
Департамент государственных закупок
Директор ДГЗ

Ф.И.О.

Год
рождения

Насенов
Аскар Болатбекович
Абдрахманов Мухтар
Муратович
Елешева
Светлана Мандибаевна
Мадраимов Галым
Ерланович
Терехов
Эдуард Марсович
Касымов
Мурат Алпысбаевич
Сапронов
Андрей Александрович

1966

Баратова

1973

1965
1965
1974
1935
1970
1967

Мехрибан Ялкунжановна
Отдел логистики и закупок
Начальник отдела логистики и закупок

Жапбасов
Алматбек Рахимбекович

Отдел правового обеспечения государственных закупок
Манатова
Начальник отдела правового обеспечения
Айгерим Манатовна
государственных закупок

1970

1978

Департамент технического обеспечения функционирования сетей телекоммуникаций
Директор ДТОФСТ
Можаева
1953
Елена Анатольевна
Отдел коммутационных систем
Начальник отдела коммутационных систем
Аюпова
1953
Зифа Миннеахметовна
Отдел линейно-кабельных сооружений
Начальник отдела линейно-кабельных
сооружений
Отдел общетехнической поддержки
Начальник отдела общетехнической поддержки

Нусипбаев Кайрат
Маратович

1976

Тапалов
Ермек Турганбекович

1967

Департамент разработки и внедрения проектов
Отдел организации и управления проектами
Начальник отдела организации и управления
проектами

Ахмеров Артур Восевич
1960

Отдел проектирования, развития и внедрения линейно-кабельных сооружений
Задков
Начальник отдела проектирования, развития и
Александр Анатольевич
внедрения линейно-кабельных сооружений

1949

Отдел проектирования и внедрения коммутационных систем
Аскарова
Начальник отдела проектирования и внедрения
Гульжазира Шамухановна
коммутационных систем

1969

Департамент информационных технологий
Директор Департамента информационных
технологий

Умнов
Кирилл Владимирович

1981

Великанов Сергей
Алексеевич

1981

Шлайков
Илья Михайлович

1972

Отдел обработки, анализа и статистики трафика
Начальник отдела обработки, анализа и
Мурзабаева Сауле
статистики графика
Туяковна

1970

Отдел программного обеспечения
Начальник отдела программного обеспечения
Отдел технического сопровождения
информационных систем
Начальник отдела системного
администрирования и развития сети Интернет

Департамент экономики и финансов
Директор Департамента экономики и финансов
Отдел бюджетной политики
Начальник отдела бюджетной политики

Вакансия

Исакова
Рауза Медихатовна

1951

Пак
Марина Дмитриевна

1978

Департамент бухгалтерского учета
Директор Департамента бухгалтерского учета главный бухгалтер

Демиденко Наталья
Сагировна

1956

Отдел бухгалтерского учета
Заместитель Главного бухгалтера - начальник
отдела бухгалтерского учета

Гончарова Ольга
Николаевна

1951

Гичкина
Татьяна Владимировна

1957

Отдел тарифной политики
Начальник отдела тарифной политики

Отдел сводного баланса
Начальник отдела сводного баланса

Департамент управления трудовыми ресурсами
Мустафина
Директор Департамента управления трудовыми
Альфия Ильдаровна
ресурсами
Отдел управления персоналом
Начальник отдела управления персоналом
Отдел нормирования труда и заработной
платы
Начальник отдела нормирования труда и
заработной платы
Управление маркетинга
Начальник Управления маркетинга

Чажабаева
Айгуль Тлепбергеновна

1953

1974

Нурхалиев Амирбек
Абзельевич

1951

Аблеева
Марина Альбертовна

1965

Юридическое Управление
Начальник Юридического управления

Исмухамбетов Адильжан
Абилкаирович

1980

Жарасова
Сауле Салаватовна

1951

Чингалиева
Нургуль Нурмухамбетовна

1979

Ниязкулов

1938

Административный-хозяйственный отдел
Начальник отдела
Общий отдел
Начальник отдела
Первый отдел
Начальник отдела

Турлыбек Ниязкулович
Отдел внутреннего аудита
Начальник отдела

Куттыбаев
Ерсагат Сергазиевич

1962

Бокарев
Юрий Николаевич

1948

Служба безопасности и охраны труда
Главный специалист по охране труда и технике
безопасности - начальник службы

5) сведения о руководителях филиалов и представительств (фамилия, имя, при наличии отчество, год рождения)
Филиал

Астанатранстелеком
Кокшетаутранстелеком
Костанайтранстелеком
Карагандатранстелеком
Шымкенттранстелеком
Алматытранстелеком
Жамбылтранстелеком
Кызылордатранстелеком
Семейтранстелеком
Актобетранстелеком
Атыраутранстелеком
Оралтранстелеком
Павлодартранстелеком
Оскементранстелеком

Ф.И.О.

Еленов Еркин Еленович
Курсабаев Ибрагим Булатович
Савицкий Инсун Иванович
Джусубеков Хабдулхауй Шерязданович
Самбетов Ерлан Калтаевич
Таланов Владимир Никитович
Кунтубаев Абдигапар Акимкулович
Молдасалиев Болатбек Асимович
Жумадилов Нурлан Уалиханович
Куандык Толеужан Куандыкович
Есенгалиев Максот Сагинович
Бекмухамбетов Владимир Александрович
Мазунов Анатолий Константинович
Ешенгельдиев Молбал Мурзагазович

Год
рождения

1965
1960
1976
1948
1967
1947
1964
1942
1965
1950
1971
1950
1952
1950

15. Учредители или акционеры общества
В соответствии с Приказом Первого заместителя Председателя Комитета
государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики
Казахстан № 213 от 13 сентября 2000 г. был осуществлен выпуск первой эмиссии акций
ОАО «Транстелеком» в бездокументарной форме в количестве 399 858 (триста
девяносто девять тысяч восемьсот пятьдесят восемь) экземпляров простых именных
акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) тенге на общую сумму 399 858 000
(триста девяносто девять миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч) тенге.
В соответствии с Приказом Министра транспорта и коммуникаций № 324-I от 09
ноября 2001 г. вышеуказанная эмиссия была аннулирована и осуществлен второй
выпуск акций ОАО «Транстелеком» на общую сумму 358 822 000 (триста пятьдесят
восемь миллионов восемьсот двадцать две тысячи) тенге в количестве 358 822 (триста
пятьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать два) экземпляров простых именных акций
в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) тенге.
В соответствии с Приказом Министра транспорта и коммуникаций № 5-I от 08 января
2002 г. был осуществлен третий выпуск акций ОАО «Транстелеком» в
бездокументарной форме в количестве 112 267 (сто двенадцать тысяч двести шестьдесят
семь) экземпляров простых именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча)
тенге на сумму 112 267 000 (сто двенадцать миллионов двести шестьдесят семь тысяч)
тенге, в результате чего размер уставного капитала Общества составил 471 089 000
(четыреста семьдесят один миллион восемьдесят девять тысяч) тенге и был полностью
оплачен государством.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 марта 2002 г. № 310 «О
создании Закрытого акционерного общества «Национальная компания «Казакстан Teмip
Жолы», 100 процентный пакет акций ОАО «Транстелеком», принадлежавший
государству на праве собственности, был передан в уставный капитал Закрытого
акционерного общества «Национальная компания «Казакстан Teмip Жолы».
В соответствии с Приказом Президента АО «Национальная компания «Казакстан
Teмip Жолы» № 604-Ц от 26 октября 2004 г. уставный капитал Общества увеличивается
на сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге (путем выпуска акций в
бездокументарной форме в количестве 500 000 (пятьсот тысяч) штук простых акций
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) тенге каждая), при этом оплата указанных
акций осуществляется единственным акционером АО «Транстелеком» (которому
принадлежит 100-процентный пакет акций АО «Транстелеком») -Акционерным
обществом «Национальная компания «Казакстан Teмip Жолы».
Сведения о единственном акционере:
Полное наименование:
Акционерное общество «Национальная компания
«Казакстан Teмip Жолы»
Место нахождения:
г. Астана, р-н Сарыарка, пр. Победы, д. 98
Опционов на покупку голосующих акций АО «Транстелеком» нет.
16. Сведения об организациях, в которых акционерное общество является крупным
акционером - владеет десятью и более (в народном акционерном обществе - пятью
и более) процентами размещенных акций (долей в уставном капитале) организации
Общество не является акционером каких-либо организаций.
17. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах,
концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует общество
Полное наименование
организации:
Сокращенное наименование
организации:
Место нахождения:

Национальная Телекоммуникационная Ассоциация
НТА
г. Алматы, ул. Достык, д. 95в

18. Сведения о других аффилированных лицах акционерного общества

№

1

Наименование
АО «Ремвагон»
АО «Казтранссервис»

2

3

4

АО «Центр транспортного
сервиса»
АО «Военизированная
железнодорожная охрана»

Свидетельство о
государственной
регистрации

Местонахождение

№11922-1901-АО от
20.04.04г.

г.Астана, пр.Победы, 125

№11901-1901-АО от
01.04.04г.

г.Астана, ул.Жубанова,93а

№9201-1901-АО от
06.02.04г.

г.Астана, ул.Фурманова, 1

№ 44907-1910-АО от г.Алматы, ул.Фурманова,
23.07.04г.
127

АО «Ремлокомотив»
5
АО «Казжелдортранс»
6

№11884-1901-АО от
24.06.04г.

г.Астана, ул. Котовского, 1

№ 14750-1901-АО от г.Астана, ул. Карасай
21.10.03г.
батыра, 17

7

АО «Локомотив»

№ 14689-1901-АО от г.Астана, пр.Победы, 125
14.10.03г.

8

АО «Темiржолсу»

№ 15399-1901-АО от г.Астана, пр. Абая, 47
27.01.04г.

9

АО «Темiржолжылу»

№ 15071-1901-АО от г.Астана, ул. Дружбы, 60
08.12.03г.

10

ОАО «Жол жондеушi»

№ 11068-1901-АО от г.Астана, пос.
29.12.01г.
Железнодорожный, ул.
Жамбыла, 22

11

ОАО «Темiржол жондеу»

№ 13108-1901-АО от г.Астана, ул. Карасай
20.01.03г.
батыра, 2

12

ОАО
№ 11936-1901-АО от г.Астана, ул. Дружбы, 67
«Желдорводотеплоснабжение»
27.05.02г.

13

ОАО «Желдорреммаш»

№ 11902-1901-АО от г.Астана, ул. Биржан Сал,4
21.05.02г.

14

ОАО «Пассажирские
перевозки»

№ 11894-1901-АО от г.Астана, площадь
21.05.02г.
Гвард.дивизии 310

18-1. Сделки с аффилиированными лицами общества
АО «Транстелеком» в 2004 году, в соответствии с Протоколом № 2 заседания
конкурсной
комиссии
по
осуществлению
государственных
закупок
телекоммуникационных услуг для АО «Национальная компания «Казакстан Teмip
Жолы» из одного источника - у ОАО «Транстелеком» от 03 марта 2004 года, заключило
типовые договоры на оказание телекоммуникационных услуг со следующими
аффилиированными лицами:
1. АО «Национальная компания «Казакстан Teмip Жолы»
2. АО «Ремвагон»
3. АО «Казтранссервис»
4. АО «Центр транспортного сервиса»
5. АО «Военизированная железнодорожная охрана»
6. АО «Ремлокомотив»
7. АО «Казжелдортранс»
8. АО «Локомотив»
9. АО «Темiржолсу»
10. АО «Темiржолжылу»
11. ОАО «Жол жондеушi»

12. ОАО «Темiржол жoндеу»
13. ОАО «Желдорводотеплоснабжение»
14. ОАО «Желдорреммаш»
15. ОАО «Пассажирские перевозки»
В свою очередь, АО «Транстелеком» закупало услуги водоснабжения и
теплоснабжения (отопления) у АО «Темiржолсу», АО «Темiржолжылу» и ОАО
«Желдорводотеплоснабжение».
Раздел 3. Описание деятельности акционерного общества
19. Краткое описание основных видов деятельности акционерного общества, сведения об
организациях, являющихся конкурентами акционерного общества
АО «Транстелеком» образовано 1 сентября 1999 года в соответствии с
постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 августа 1999 года №1101 «О
мерах по реорганизации Республиканского государственного предприятия «Казакстан
Teмip Жолы», в рамках реализации которого АО «Транстелеком» было передано
имущество железнодорожной местной, междугородней телефонной и телеграфной связи.
Основной вид деятельности АО «Транстелеком» - это предоставление
телекоммуникационных услуг на внутреннем рынке Казахстана:
- местная и междугородняя телефония;
- телеграфная связь;
- выделенные сети связи;
- Интернет;
- проектирование и строительство телекоммуникационных сетей.
На телекоммуникационном рынке Казахстана присутствует множество крупных и
мелких
компаний-операторов
связи,
оказывающих
различный
спектр
телекоммуникационных услуг.
Крупнейшим оператором связи является АО «Казахтелеком», имеющий статус
национального оператора Республики Казахстан и оказывающий полный спектр
телекоммуникационных услуг по всей территории республики. АО «Казахтелеком» до
01.09.2004 г. принадлежало эксклюзивное право пользования СТОП (сети
телекоммуникаций общего пользования).
АО «Арна» (торговая марка DUCAT) является серьезным конкурентом в области
оказания телекоммуникационных услуг корпоративным клиентам в городах Алматы,
Астана и Атырау. DUCAT - это компания, которая, применяя новейшие технологии,
оказывает телекоммуникационные услуги на уровне международных стандартов.
АО «Nursat» - ведущий частный оператор, созданный в рамках казахстанскоамериканской конверсионной программы. Компания является крупнейшим провайдером
услуг Интернет, телефонии и передачи данных. Посредством спутниковой связи
компания обеспечивает клиентам доступ, как в сети общего пользования, так и
международные.
АО «KazTransCom» - крупный оператор связи, приоритетно ориентированный на
предоставление услуг для предприятий и организаций нефтегазовой отрасли.
20. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по
основным видам деятельности акционерного общества
АО «Транстелеком» является вторым оператором по величине географического
присутствия и номерной емкости фиксированной телефонии. Сеть АО «Транстелеком»

построена вдоль железных дорог Казахстана и охватывает более 200 городов и сел,
обслуживает 700 железнодорожных станций.
Существует много факторов, влияющих на доходность продаж по основным видам
деятельности Общества, как положительных, так и отрицательных. Существенные
изменения в пользу повышения продаж основных видов услуг внесли: отмена
эксклюзивного права АО «Казахтелеком» на предоставление услуг междугородней и
междугородней связи, демонополизация и либерализация рынка телекоммуникационных
услуг с 1 сентября 2004 года. Помимо этого в текущем году АО «Транстелеком»
проводит крупномасштабный проект модернизации устаревшего коммутационного
оборудования на всех филиалах. В настоящее время практически во всех регионах
установлены цифровые АТС, которые позволяют расширить количество оказываемых
услуг. В конце 2004 года заканчивается строительство магистральной волоконнооптической линии связи (ВОЛС) по трассе Астана-Алматы, которая открывает
возможности предоставления всех видов телекоммуникационных услуг.
В качестве негативных сторон можно отметить отсутствие реального опыта работы
в рыночных условиях, а также наличие ряда факторов, отрицательно влияющих на
повышение доходности: регулирование тарифов со стороны АРЕМ РК, устаревшие
линейно-кабельные сооружения, отсутствие средств для расширения собственных
линий связи внутри населенных пунктов.
Многие телекоммуникационные компании в Казахстане являются ведомственными
операторами. Основную долю услуг они оказывают крупному стратегическому клиенту
или клиентам одной отрасли. Как правило, эти компании ранее входили в состав
соответствующих ведомств. Выделенные в самостоятельные юридические лица,
компании имеют собственные достаточно разветвленные телекоммуникационные сети и
могут развиваться, активно участвуя на рынке телекоммуникационных услуг.
Одним из таких операторов является АО «Транстелеком», который на протяжении
многих лет обеспечивает телефонной и телеграфной связью АО «Национальная
компания «Казакстан Teмip Жолы», а также все структурные организации и
аффилированные предприятия, связанные с доставкой и перевозкой грузов и
пассажиров.
21. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за два последних
года или за период фактического существования акционерного общества
№
п/п

1.

1.1.

1.2.

Наименование услуг

ВСЕГО ДОХОДОВ
Услуги, подлежащие
государственному
регулированию, всего, в т.ч.:
Услуги междугородней
телефонной связи, всего, в т.ч.:
Междугородние
телефонные переговоры
тыс. минут
Дальняя автоматическая
телефонная связь
телефонных аппаратов
Прямой междугородний
телефон
телефонных аппаратов
Отправка телеграмм

Объем доходов за
2002 год, тыс.тенге

Объем доходов за
2003 год, тыс.тенге

Изменение,
%

1 662 185
1 581 506

1 517 208
1 316617

91%
83%

557 555

481 490

86%

448 058

388 770

87%

36 755
95 415

39 772
81 534

108%
85%

8 061
14 082

7 121
11 186

88%
79%

1 059
673 493

1 096
537 623

103%
80%

1.3.

2.

3.

тыс. слов
Услуги местной телефонной
связи, всего, в т.ч.:
Абонентская плата за
телефонный аппарат
телефонных аппаратов
Плата за подключение
телефонного аппарата к сети
Аренда прямого провода
парожилопровод
Услуги, не подлежащие
государственному
регулированию
ШРЗ
(Электромеханические
мастерские связи)

247 658
350 458

229 785
297 504

93%
85%

268 217

216 324

81%

50 741
43 469

52 881
50 379

104%
116%

38 772
1 969
53 659

30 801
2 261
181 383

79%
115%
338%

27 020

19 208

71%

22. Деятельность общества по организации продаж своей продукции (работ, услуг)
Многие телекоммуникационные компании в Казахстане являются ведомственными
операторами. Основную долю услуг они оказывают крупному стратегическому клиенту
или клиентам одной отрасли. Как правило, эти компании ранее входили в состав
соответствующих ведомств. Выделенные в самостоятельные юридические лица,
компании имеют собственные достаточно разветвленные телекоммуникационные сети и
могут развиваться, активно участвуя на рынке телекоммуникационных услуг.
Одним из таких операторов является АО «Транстелеком», который на протяжении
многих лет обеспечивает телефонной и телеграфной связью АО «Национальная
компания «Казакстан Teмip Жолы», а так же все структурные организации и
аффилированные предприятия, связанные с доставкой и перевозкой грузов и
пассажиров.
Сведения об основных поставщиках и потребителях АО «Транстелеком». Степень
зависимости от существующих поставщиков и потребителей в том числе:
1) Сведения о поставщиках товаров (работ, услуг) общества, составляющих пять и более
процентов от общей стоимости потребляемых товаров (работ, услуг).

Наименование
поставщика

Местонахождение

Доля продукта,
приобретенная у
поставщика из
общего объема
потребленного
продукта за 2011г.

ТОО "Nortex Link"

г. Алматы, мкр.
Сайран, дом 2, кв.5

136

Доля продукта,
приобретенная у
поставщика из
общего объема
потребленного
продукта на
01.07.2012г., в %
38

2) Сведения о потребителях товаров (работ, услуг) общества, составляющих пять и
более процентов от общей стоимости реализованных товаров (работ, услуг).

Наименование
потребителя

Местонахождение

Доля продукта,
приобретенная
потребителем из
общего объема
реализованного
продукта за 2011г.

Акционенрное
общество
«Национальная
компания
«Қазақстан темір
жолы»»

г. Астана, ул.
Кунаева 6

48,6

Доля продукта,
приобретенная
потребителем из
общего объема
реализованного
продукта на
01.07.2012г., в %

58,1

23. Факторы, влияющие на деятельность акционерного общества
1) виды деятельности, которые носят сезонный характер, их доля в общем
доходе акционерного общества
Общество не занимается видами деятельности, носящими сезонный характер.
2) доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемого (оказываемого)
акционерному обществу и доля продукции (работ, услуг), реализуемой
акционерным обществом на экспорт, в общем объеме реализуемой
продукции
Общество не импортирует сырье и не экспортирует продукцию.
3) сведения об участии акционерного общества в судебных процессах.
Необходимо представить описание сути судебных процессов с его
участием, по результатам которых может произойти прекращение или
изменение
деятельности
акционерного
общества,
взыскания
с
него
денежных и иных обязательств
25 сентября 2004 года гражданином Ильченко К.В. подано исковое заявление в
отношении АО «Транстелеком» о признании незаконными отдельных действий филиала
ОАО «Транстелеком» в г. Актобе «Актобетранстелеком» и о возмещении морального
вреда. Сумма иска составляла 200 092 тенге, которая была изменена заявлением истца о
расширении исковых требовании от 27 октября 2004 года на сумму 1 000 000 тенге (в
части возмещения морального вреда).
9 ноября 2004 года суд г. Актобе частично удовлетворил исковые требования
истца, признав незаконными действия АО «Транстелеком» касательно требования
оплаты истцом платы за изменение номера в размере 345 тенге и взыскав с АО
«Транстелеком» в пользу истца 10 000 тенге в качестве возмещения морального
вреда.
4) сведения
обо
всех
административных
взысканиях,
налагавшихся
на
акционерное
общество
и
его
должностных
лиц
уполномоченными
государственными органами и (или) судом в течение последнего года
Постановлением Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию
естественных монополий и защите конкуренции по городу Алматы №04-10/645 от

24.02.2004 г., Общество было привлечено к административной ответственности по части
1 статьи 147 КРКоАП и наложено административное взыскание в виде штрафа в размере
100 месячных расчетных показателей, что составляет 91 900 (девяносто одна тысяча
девятьсот) тенге.
Постановлением Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию
естественных монополий и защите конкуренции по городу Алматы № 04-09/699-1 от
27.02.2004 г. Общество было привлечено к административной ответственности по части
2 статьи 147 КРКоАП и наложено административное взыскание в виде штрафа в размере
1000 месячных расчетных показателей, что составляет 919 000 (девятьсот девятнадцать
тысяч) тенге.
5) факторы риска. Необходимо представить подробный анализ рисков;
В процессе деятельности Компания сталкивается с различными видами рисков и
проводит гибкую политику, позволяющую оценивать, контролировать и
минимизировать действие факторов, определяющих размеры принимаемых Компанией
шсков, и смягчить потери, где это возможно.
Основные виды
Факторы риска
рисков
Риск
возникновения
стихийных
бедствий,
в
частности
Природноземлетрясений, наводнений, ураганов и т.д.
естественные
Экономические и Операционная среда: основные операции Общества ведутся на
политические
территории Республики Казахстан. Законы и нормативные акты,
риски
регулирующие предпринимательскую деятельность в Республики
Казахстан, часто меняются, в связи с этим с этим активы и операции
Общества могут быть подвержены риску из-за негативных
изменений в политической и деловой среде.
Налоги: как результат общей экономической ситуации, бизнес в
Казахстане является обьектом усиленного внимания со стороны
налоговых органов. В связи с этим, система местного и
общегосударственного налогообложения Республики Казахстан
подвержена постоянным изменениям.
Кроме того, сфера деятельности Общества подвержена таким
экономическим рискам, как инфляция и влияние банковского
процента на формирование оборотных средств.
Это
риск,
появляющийся
при
введении
изменений
в
Рискзаконодательных законодательную базу, а также при изменении курса реформ. В
обществе всегда существует возможность изменения курса, особенно
изменений
при избрании нового президента, парламента, правительства, а также
реструктуризации или ликвидации вышестоящих органов.
Следовательно, есть возможность:
отказа вышестоящих органов выполнять определенные
обязательства или задержка в исполнении этих обязательств;
изменения приоритетов в развитии телекоммуникационной
отрасли;
изменения инвестиционного климата при изменении новых
налоговых и иных правил.
Влияние
Специфика ведения бизнеса в телекоммуникационной индустрии
конкуренции
связана с очень высокими барьерами на вход в этот рынок.
Потребность в значительных первоначальных инвестициях на
приобретение
лицензии,
налаживание
инфраструктуры
и
маркетинговые расходы делают этот рынок труднодоступным для
большинства компаний.
Социальный
На сегодняшний день Общество не подвержено социальным рискам,

риск

Технический
риск

сформирована четкая организационная структура,
обеспечивающая ее всем необходимым для нормальной работы —
персоналом, оборудованием, ресурсами и т.д. Одна из главных задач
- активизация деятельности сотрудников Общества для достижения
поставленных перед ними задач. Осуществляется экономическое и
моральное стимулирование сотрудников, и создаются условия для
их профессионального развития.
Расширение сферы деятельности, износ оборудования требуют
постоянного обновления используемых материальных ресурсов, в
том числе технических и других сопутствующих их средств. В этой
связи в Обществе осуществляется постепенная замена
существующего оборудования, производится своевременное
списание изношенного, развиваются и внедряются новые
информационные технологии, снижающие все виды технических
рисков, в том числе риск нарушения технологии персоналом, риск
ошибок и сбоев в программном обеспечении и риск сбоев в
электронных системах коммуникации.
К группе технических рисков также относится имеющаяся в
регионах нестабильность энергоснабжения, что может негативно
сказаться на стандартах работы филиалов. Для снижения
возможного воздействия данного фактора в Обществе разработаны
мероприятия, связанные с вопросами бесперебойного
электроснабжения.

Раздел 4. Финансовое состояние нефинансовых организаций
24. Инвестиции
Общество не производит вложений инвестиций в капитал других организаций.
25. Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность в тыс.тенге
Краткосрочная
Долгосрочная

на 01.01.03 г.
377 740
-

на 01.01.04 г.
360 643
7 520

на 01.12.04 г.
1 719 244
1 920

1) наименования организаций и их место нахождения, имеющих перед акционерным
обществом дебиторскую задолженность в размере пяти и более процентов от
балансовой стоимости активов общества:
на
на
на
Наименование
Местонахождение
01.01.03 г., 01.01.04 г., 01.12.04 г.,
%
%
%
ОАО
г. Алматы, пр. Достык, 95
8,8
26,7
В
«Связьмонтаж»
Альпина
5,2
Штат Калифорния. США
Технолоджис инк 3091 Lawrence Express
----Way, Santa Klara, SA,
95051 USA
16,5
9,4
9
АО «Национальная г. Астана, пр. Победы, 98
компания
«Казахстан тем1р
жолы»
2) по срокам погашения дебиторской задолженности;
Дебиторская
Сумма,
Местонахождение
задолженность на
тыс.тенге
01.12.2004г.
ОАО «Связьмонтаж» г. Алматы, пр. Достык, 95
1 048 292
В
Альпина
Штат Калифорния, США,
275 616
3091 Lawrence Express
Технолоджис инк.
Way, Santa Klara, SA,
95051 USA

Дата
Срок
возникно- погашения
вения
июнь 2004 1 квартал
г.
2005 г.
июль 2004 1 квартал
2005 г.
г.

3) суммы к погашению в течение ближайших двенадцати месяцев делятся поквартально,
остальные суммы указываются с разбивкой по годам.
Вид дебиторской
задолженности
Краткосрочная

2004 г. 4
квартал
-

2005 г. 1
квартал
1 719 244

25-1. Активы
На 01.10.2013 года стоимость активов Общества составляет 30 563 520 тыс.тенге,
Из них, к активам составляющим пять и более процентов балансовой стоимости всех
активов относятся:
1) Передаточные устройства балансовой стоимостью на сумму 9 586 971
тыс.тенге, в том числе:
-ВОЛС "Коктюбе-Жумыскер"
104 250 тыс. тенге
-ВОЛС 2 Новоишимка – Коскуль
108 804 тыс. тенге
-ВОЛС 3 Шу-Тараз-Шымкент Арысь
169 583 тыс. тенге
-ВОЛС 3 Шу-Тараз-Шымкент Арысь
256 401 тыс. тенге
-ВОЛС 3 Шу-Тараз-Шымкент Арысь
267 697 тыс. тенге
-ВОЛС 3 Шу-Тараз-Шымкент Арысь
122 711 тыс. тенге
-ВОЛС 3 Шу-Тараз-Шымкент Арысь
134 109 тыс. тенге
2) Машины и оборудование, балансовой стоимостью на сумму 9 060 576
тыс.тенге, в том числе:
- Программно-аппаратный комплекс СОРМ 106 026 тыс.тенге;
- Система управления сетью ст. Астана ТТК и Астана КТЖ 129 292 тыс. тенге;
3) Незавершенное строительство, балансовой стоимостью на сумму 6 578 208
тыс.тенге, в том числе:
- Лицензия Primary DC 157 470 тыс.тенге;
- Лицензия Thick Client Users 184 199 тыс.тенге;
- Носимый модуль памяти (НМП) 339 278 тыс.тенге;
- Программно-аппаратный комплекс тепловоза 1 667 087 тыс.тенге;
- Услуги по монтажу и пусконаладке АСУ ЭДТ тепловоза 433 614 тыс.тенге
- Услуги по разработке Dx3-Спецификации интерфейс 229715 тыс.тенге
- Услуги по разработке Dx4 -Анализ и дизайн REMS 341 191 тыс.тенге;
- Уст-ка обор-я для модер-и ядра сети перед. Данных 359 960 тыс. тенге.
- Магистральная ВОЛС на участке Актобе-Кандыагаш 52 449 тыс. тенге;
- Орган.последн.мили на железнодорожн.станциях 156 973 тыс.тенге;
- Строительство ВОЛС Кандыагаш-Никельтау 2 этап 100 900 тыс.тенге.
26. Сведения об уставном и собственном капитале общества
1) Оплаченный уставной капитал составляет 971 089 000 (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.
27. Займы
Валюта Ставка
Средне
Сумма
Общая сумДата
кредита возна- взвешенная ма кредита погашения погашения
Наименование
граждеставка
основного
банка-кредитора
ния по
долга
кредиту
04.06.2006 1 242 198,24
04.12.2006 1 242 198,24

АО «Банк Развития Казахстана»

USD

9,8%
годовых

04.06.2007
04.12.2007
04.06.2008
04.12.2008
04.06.2009
04.12.2009
04.06.2010
04.12.2010
04.06.2011
04.12.2011
04.06.2012
04.12.2012
04.06.2013
04.12.2013
20.06.2005
20.12.2005
20.06.2006
20.12.2006

18 632
973,56

7,15%

ABN AMRO
Bank N.V.,
Chicago

LIBOR
USD

1 242 198,24
1 242 198,24
1 242 198,24
1 242 198,24
1 242 198.24
1 242 198,24
1 242 198,24
1 242 198.24
1 242 198.24
1 242 198,24
1 242 198,24
1 242 198,24
1 242 198,24
1 242 198,24
1 176 365,25
1 176 365,25
1 176 365,25
1 176 365,25

9 410 922,00

+ 0,15%
годовых

20.06.2007 1 176 365,25
20.12.2007 1 176 365,25
20.06.2008 1 176 365,25
20.12.2008 1 176 365,25
В данном пункте раскрывается информация о действующих выпусках облигаций,
банковских займах и кредитных линиях. Информация о займах излагается в разрезе
валюты обязательств и по срокам их исполнения. По видам валют указывается
средняя процентная ставка в годовом измерении, суммы к погашению в течение
ближайших двенадцати месяцев разделяются поквартально, остальные суммы
представляются с разбивкой по годам.
28. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением обществом основной
деятельности (задолженность перед поставщиками, полученные авансы)
Кредиторская задолженность
в тыс.тенге
Краткосрочная
Долгосрочная

на 01.01.03 г.

на 01.01.04 г.

на 01.12.04 г.

207 111
10 725

186 101
10 725

320 749
3 037 502

1) указываются суммы задолженности и наименования организаций и их место
нахождения, перед которыми общество имеет задолженность в размере пяти и более
процентов от балансовой стоимости активов общества:
Местонахождение
на 01.12.04 г. %
Наименование
ABN AMRO BANK N.V.
26,7
135 S.LaSalle, Suite 761 Chicago, 1L
60603 United States of America
АО «Банк развития
г. Астана, Пр. Республики 66/1
40,7
Казахстана»
2) суммы к погашению в течение ближайших двенадцати месяцев делятся поквартально,
остальные суммы представляются с разбивкой по годам:
тыс.тенге
Вид
кредиторской
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

задолженности
Долгосрочная

год

год

год

год

год

год

год

310 560

638 500

638 500

638 500

327 940

327 940

253 801

Раздел 5. Финансовое состояние финансовых организаций
Данный раздел не заполняется, так как Общество не является финансовой
организацией.

Раздел 6. Сведения о выпусках ценных бумаг
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:
Вид:
Номинальная стоимость:
Форма выпуска:
Национальный
идентификационный номер:
Дата присвоения национального
идентификационного номера:
Примечание:
Вторая эмиссия:
Количество:
Вид:
Номинальная стоимость:
Форма выпуска:
Национальный
идентификационный номер:
Дата присвоения национального
идентификационного номера:
Третья эмиссия:
Количество:
Вид:
Номинальная стоимость:
Форма выпуска:
Национальный
идентификационный номер:
Дата присвоения национального
идентификационного номера:

399 858 штук
Акции
1 000 тенге
Бездокументарная
КZ1C433604X5
08.11.2000 г.
Эмиссия аннулирована в связи с уменьшением уставного
капитала (Свидетельство об аннулировании эмиссии
акций от 20.12.2001 года № А4336)
358 822 штуки
Акции
1 000 тенге
Бездокументарная
KZ1C433600X2
20.12.2001 г.
112 267 штук
Акции
1 000 тенге
Бездокументарная
KZ1C433600X2
29.01.2002 г.

В соответствии с п. 5 ст. 26 ранее действовавшего Закона Республики Казахстан от 10
июля 1998 года № 281-I «Об акционерных обществах» эмиссия акций открытого
общества, размещаемая закрытым или частным способом, не подлежала
государственной регистрации.
Четвертая эмиссия:
Количество:
Вид:
Номинальная стоимость:
Форма выпуска:
Национальный
идентификационный номер:
Дата присвоения национального
идентификационного номера:
Орган, осуществивший
государственную регистрацию
выпуска ценных бумаг:

500 000 штук
Акции
1 000 тенге
Бездокументарная
KZ1C43360011
16.02.2005 г.
Агентство Республики Казахстан по регулированию и
надзору финансового рынка и финансовых организаций

Дата государственной
16.02.2005 г.
регистрации выпуска ценных
бумаг:
2) Даты начала и окончания периода размещения ценных бумаг
Номер эмиссии

Дата начала периода
Дата окончания периода
размещения ценных бумаг 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.

3) Сведения о фактах неисполнения обществом своих обязательств перед
держателями
ценных
бумаг,
невыплате
(задержке
в
выплате)
вознаграждения
по
облигациям,
невыплате
(задержке
в
выплате)
дивидендов
по
простым
и
привилегированным
акциям,
включая
информацию о размерах неисполненных обязательств и дате просрочки их
исполнения
Случаев неисполнения Обществом своих обязательств перед держателями
ценных бумаг не имеется.
4) в
случае
если
размещение
или
обращение
ценных
бумаг
было
приостановлено или выпуск ценных бумаг был признан несостоявшимся,
необходимо указать государственный орган, принявший данное решение,
дату и основание принятия решения

Случаев приостановления
несостоявшимся не имеется.

или

признания

выпуска

ценных

бумаг

5) даты погашения и общий размер выплат по облигациям
Общество не производило выпуск облигаций.
6) сумма дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) и
общая сумма дивидендов на каждый вид акций за каждый год из
двух последних финансовых лет
За 2002-2003 годы дивиденды по простым акциям (привилегированные акции не
предусмотрены) не начислялись т.к. Советом директоров решение о начислении
и соответственно выплате дивидендов не принималось.
7) основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами
общества, включая наименования организаторов торгов
Торговля ценными бумагами на рынках не осуществляется.

Раздел 7. Сведения о выпуске объявленных акций
44. Сведения об акциях
1) Количество, виды объявленных акций
Количество
Виды акций

6 471 089 штук
Простые

2) Количество, виды акций, размещаемых (размещенных) среди учредителей
971 089 простых акций размещены у АО «Национальная компания «Қазақстан Темiр
Жолы».
3) Номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями
Номинальная стоимость одной акции – 1 000 тенге.
4) Гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям
Привилегированные акции не предусмотрены
45. Конвертируемые ценные бумаги общества.
Конвертирование не предусмотрено.
45-1. Сведения о платежном агенте
Указать полное и сокращенное наименование платежного агента, его место
нахождения, контактные телефоны.
Платежный агент не предусмотрен ввиду того, что у Общества единственный
акционер.
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
регистратором

договора

с № 197 от 26 июля 2000 года

Раздел 8. Дополнительные положения
47. Сумма затрат на выпуск акций
В данном пункте указать размер вознаграждения аудиторов, экспертов и финансовых
консультантов, предоставлявших услуги при составлении проспекта выпуска акций.
При составлении проспекта выпуска акций Общество затрат не производило.
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
общества

Полный фактический
почтовый адрес:

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, ул.
Кунаева, дом 10

Телефон/факс

+7(7172) 61-06-11, 60 – 00 – 99 (факс), 61 – 06 – 72

e - mail:
WEB-сайт

s.utegenova@ttc.kz
www.transtelecom.kz

Председатель Правления (Президент)
АО «Транстелеком»
Главный бухгалтер

Д.М. Пшембаев

АО "Транстелеком"

Г.К. Касенова

Приложение №1
к проспекту выпуска акций
АО «Транстелеком»

Утверждена
решением Совета директоров
Акционерного общества
«Национальная компания
«Казакстан Темiр 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.
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 Темiр 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.
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