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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 

2. Наименование Эмитента 

Наименование  Полное Сокращенное 

На государственном языке 
«Қазақтелеком» Акционерлік 

Қоғамы 
«Қазақтелеком» АҚ 

На русском языке 
Акционерное Общество 

«Казахтелеком» 
АО «Казахтелеком» 

На английском языке 
Joint Stock Company  

«Kazakhtelecom» 
JSC «Kazakhtelecom» 

 

Изменения в наименованиях Эмитента в течение всего срока его существования.  

Наименование  Полное Сокращенное 

На государственном языке 

«Қазақтелеком» Ұлттық 

акционерлік компаниясы 

с 01.12.1994г. по 20.02.1997г. 

«Қазақтелеком» ҰАК 

На русском языке 

Национальная акционерная 

компания «Казахтелеком» 

с 01.12.1994г. по 20.02.1997г. 

НАК «Казахтелеком» 

 

На английском языке 

National joint stock company 

«Kazaktelecom» 

с 01.12.1994г. по 20.02.1997г. 

NJSC «Kazakhtelecom» 

На государственном языке 

«Қазақтелеком» ашық акционерлік 

қоғамы 

с 20.02.1997г. по 01.04.2004г. 

«Қазақтелеком» ААҚ 

На русском языке 

Открытое акционерное общество 

«Казахтелеком» 

с 20.02.1997г. по 01.04.2004г. 

ОАО «Казахтелеком» 

 

На английском языке 

Open joint stock company 

«Kazaktelekom» 

с 20.02.1997г. по 01.04.2004г. 

OJSC «Kazaktelecom» 

На государственном языке 

«Қазақтелеком» акционерлік 

қоғамы 

с 01.04.2004г. по настоящее время 

«Қазақтелеком» АҚ 

На русском языке 

Акционерное общество 

«Казахтелеком» 

с 01.04.2004г. по настоящее время 

АО «Казахтелеком» 

 

На английском языке 
Joint stock company «Kazaktelecom» 

с 01.04.2004г. по настоящее время 
JSC «Kazakhtelecom» 

 
2.Регистрационный номер налогоплательшика 

600 700 017 446 

3. Информация о месте нахождения Эмитента, номера контактных телефонов и факса, адрес 

электронной почты: 

Местонахождение  
Республика Казахстан 010000, г. Астана, район Сары-арка, 

проспект Абая, 31 

Номера контактных телефонов и 

факса 

Тел.:  (7272) 58 06 59, 58 77 18 

Факс: (7272) 58 77 24 

Электронный адрес E-mail: webmaster@telecom.kz 

Web-сайт www.telecom.kz 
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4. Банковские реквизиты Эмитента 

Банковские реквизиты 
АО «Казкоммерцбанк» ИИК 057467457, БИК 190501724 

РНН 600700017446 

 
5. Краткая история образования и деятельности Эмитентна. Цели создания и деятельности 

Эмитента 

Компания была учреждена 17 июня 1994 года постановлением Кабинета Министров Республики 

Казахстан в форме Национальной Акционерной Компании «Казахтелеком», которая 20 февраля 1997 

года была реорганизована в открытое акционерное общество «Казахтелеком», 01 апреля 2004 года 

было пререгистрировано под наименованием АО «Казахтелеком». 

АО «Казахтелеком» осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан (далее – «РК» или «Казахстан»), в частности  на основании Законов РК «О связи» и «Об 

акционерных обществах» (далее совместно – «Закон»), Уставом Общества и Кодексом 

корпоративного управления АО «Казахтелеком» (далее -  «Общество» или «Эмитент»). 

Эмитент осуществляет свою деятельность в целях: 

1) Извлечения прибыли от коммерческой деятельности и использования ее в интересах 

акционеров; 

2) Создания современных телекоммуникационных сетей на территории РК и их интеграции в 

мировую сеть телекоммуникаций; 

3) Предоставления всех видов телекоммуникационных услуг пользователям на территории РК и за 

рубежом; 

Эмитент осуществляет деятельность в качестве оператора связи в РК для создания, монтажа, 

эксплуатации и технического обслуживания сети телекоммуникаций общего пользования и частных 

систем телекоммуникаций, выполняет функции оператора сети телекоммуникаций общего 

пользования и, в том числе, оператора междугородной и международной связи, с правом 

производства расчетов с Администрациями связи других государств, компаниями, пользователями, 

международными организациями в соответствии с Регламентом Международного Союза 

Электросвязи и законодательством Казахстана. 

Эмитент занимается предоставлением следующих услуг:  

Услуги связи: 

- голосовой связи сети общего пользования, включая услуги таксофонной сети; 

- услуги телеграфной связи и сети абонентского телеграфирования АТ-50 и Телекс, передачи данных, 

в том числе услуг коммутации каналов и пакетов; 

- предоставление арендных каналов и линий связи, в том числе цифровых, для передачи всех видов 

услуг телекоммуникаций; 

- оказание дополнительных услуг, в том числе: конференц-связь, речевая почта, ожидание сообщений, 

ожидание вызовов, направление вызовов, блокировка вызовов, селективный прием вызовов, 

идентификация вызывающих абонентов, отсеивание вызовов, быстрый вызов, набор номера с 

обратным вызовом, услуги банка данных, проведение видеоконференций, услуги интерактивных 

средств информации, использование систем типа «клиент сервер» и прочие услуги, которые можно 

оказать через сеть телекоммуникаций общего пользования или частные системы телекоммуникаций; 

- оказание всех видов информационно-справочных услуг и услуг междугородной и международной 

связи через операторов, а также услуг доступа к экстренным службам (01, 02, 03, 04, 051). 

Предоставление  высокотехнологичных услуг связи: 

- оказание услуг интеллектуальной сети связи, услуг с ретрансляцией кадров; 
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- оказание услуг по предоставлению коммутируемого доступа в Интернет; 

- оказание услуг по предоставлению доступа в Интернет по выделенным каналам; 

- организация прозрачных цифровых каналов; 

- предоставление услуг VPDN (частные коммутируемые виртуальные сети); 

- предоставление услуг видеоконференцсвязи; 

- иные высокотехнологичные услуги связи. 

Предоставление услуг беспроводной связи: 

- внедрение, эксплуатация, прием и передача всех пейджинговых и иных подобных услуг 

беспроводной передачи данных и сообщений; 

- внедрение, эксплуатация, прием и передача всех услуг индивидуальной связи и систем 

индивидуальной связи, включая но не ограничиваясь, транкинговых мобильных систем и услуг 

сотовой связи стандартов, допустимых к использованию в РК. 

Предоставление услуг спутниковой связи: 

- использование радиочастотного спектра и орбит геостационарных и низкоорбитальных спутников 

связи в целях предоставления услуг спутниковой связи пользователям телекоммуникаций. 

Осуществление технологической деятельности в сфере телекоммуникаций: 

-проектирование, строительство и эксплуатация общереспубликанских, магистральных и 

международных линий связи; 

-инженерно-изыскательская, научно-исследовательская, экспертная, проектно-конструкторская 

деятельность; 

- строительно-монтажные, ремонтные, пуско-наладочные работы; 

- инновационная деятельность; 

- метрологическая деятельность в области телекоммуникаций; 

-организация бесперебойной передачи всех видов информации по каналам связи, повышение 

надежности и качества работы и эффективное использование сетей телекоммуникаций; 

- организация работ по развитию и модернизации телекоммуникационных сетей Общества; 

- организация капитального строительства зданий и объектов телекоммуникаций; 

- обеспечение рационального распределения, преимущественного выделения, а также резервирования 

трактов и каналов сети в интересах пользователей услуг связи; 

- формирование сетей телекоммуникаций Общества; 

- сбор и анализ информации о качестве работы сетей телекоммуникаций Общества; 

- совершенствование эксплуатации средств телекоммуникаций; 

- реконструкция объектов телекоммуникаций в целях увеличения их производственно- экономической 

эффективности; 

- оповещение пользователей и операторов связи об изменениях состояния сети и нумерации на сети 

связи Общества; 

- участие в подготовке и реализации международных проектов по телекоммуникациям; 

- осуществление расчетов между различными операторами и пользователями услуг связи; 

- участие в интересах Общества в международных телекоммуникационных и иных организациях и 

объединениях; 

- оказание любых других услуг с помощью сети телекоммуникаций общего пользования или частных 

сетей, эксплуатируемых Обществом. 
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Осуществление иной деятельности Общества по централизованному управлению имуществом: 

- ведение разрешенной для Общества внешнеэкономической деятельности в установленном 

законодательством порядке; 

- торгово-закупочная, посредническая и коммерческая деятельность; 

- менеджмент, маркетинг, инжиниринг; 

- оказание информационных, сервисных и других не запрещенных для Общества услуг; 

- мобилизация и аккумулирование финансовых средств Общества и иных юридических и физических 

лиц, в том числе и иностранных, в развитие сети телекоммуникаций Общества; 

- разработка нормативов, регулирующих хозяйственные и производственные взаимоотношения между 

структурными подразделениями Общества; 

- выпуск и реализация ценных бумаг Общества на внутреннем и внешнем рынках; 

- покупка и продажа государственных и негосударственных ценных бумаг; 

- инвестирование средств Общества в отраслевые  и региональные программы и проекты; 

- прямое и портфельное инвестирование; 

- участие собственными средствами в деятельности других юридических лиц в целях создания 

передовых технологий, совместных производств для реализации целей деятельности Общества; 

- организация работ по охране труда и технике безопасности; 

- создание системы сервисного обслуживания средств телекоммуникаций; 

- организация материально-технического обеспечения структурных подразделений; 

- обеспечение содержания зданий, сооружений, технологического и специального транспорта, 

механизмов, энергетического оборудования, в соответствии с установленными правилами и нормами; 

- внедрение эффективной системы подготовки и переподготовки кадров Общества, в соответствии  с 

принятыми программами; 

- поиск партнеров и заключение с ними  в интересах Общества договоров; 

- управление недвижимостью Общества, реализация мер по соблюдению интересов и защите 

имущественных прав; 

- иные функции, не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан. 

 

Наряду с основной деятельностью, Общество осуществляет иную деятельность по централизованному 

управлению имуществом  

6. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных Эмитенту или выпущенным им ценным 

бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами 

Республики Казахстан 

Рейтинг   Standard & Poor’s Fitch 

Долгосрочный рейтинг дефолта Эмитента в 

иностранной валюте 
BB ВВ 

Долгосрочный рейтинг дефолта Эмитента в 

национальной валюте 
BB ВВ 

Прогноз Негативный Негативный 

Краткосрочный рейтинг дефолта Эмитента отсутствует B 

Уровень поддержки РДЭ
1
 отсутствует В 

                                                 
1
 Риск дефолта Эмитента 
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Рейтинг   Standard & Poor’s Fitch 

Долгосрочный рейтинг Эмитента по 

национальной шкале 
отсутствует A (kaz) 

Рейтинг долговых ценных бумаг Эмитента
2
 

«BB» по международной 

шкале 

«kzА» по национальной 

шкале   

- 

Источник: Кредитные агентства, Bloomberg. 

По состоянию на 01 октября 2009 года Эмитент не имел рейтинга от международного рейтингового 

агентства – «Moody’s». 

При этом рейтинг ценных бумаг не является рекомендацией покупать, продавать или держать ценные 

бумаги и может быть приостановлен, снижен и аннулирован в любое время присвоившим его 

рейтинговым агентством. 

 

В случае если Эмитенту присвоен статус финансового агентства, указать дату, номер 

постановления уполномоченного органа 

По состоянию 01 октября 2009 года Эмитент не имеет статус финансового агентства. 

7. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и 

представительств Эмитента по состоянию на 01 октября 2009 года 

№ Наименование 
Организационно-

правовая форма 
Почтовый адрес 

Регистрационный 

номер 

1 Акмолинская ОДТ 
Филиал АО 

«Казахтелеком» 

020000 г. Кокшетау,  

ул. Абая, 108 

от 02 июля 2004 года за 

№ 186-1902-Ф-л 

2 Алматинская ОДТ 
Филиал АО 

«Казахтелеком» 

040000 г. Талдыкорган,  

ул.Акын-Сары, 137 

от 15 июля 2004 года за 

№ 1049-1907-Ф-л 

3 Актюбинская ОДТ 
Филиал АО 

«Казахтелеком» 

030000 г. Актобе, пр-т 

Абулхаира,41 

от 08 июля 2004 года за 

№ 590-1904-Ф-л. 

4 Атырауская ОДТ 
Филиал АО 

«Казахтелеком» 

060011 г. Атырау,  

ул. Пушкина, «Дом 

связи» 

от 02 июля 2004 года за 

№ 611-1915-Ф-л 

5 
Восточно-Казахстанская 

ОДТ 

Филиал АО 

«Казахтелеком» 

070019 г. Усть-

Каменогорск, ул. 

Казахстан,67 

от 28 июня 2004 года за 

№794-1917 -Ф-л 

6 Жамбылская ОДТ 
Филиал АО 

«Казахтелеком» 

080012 г. Тараз, 

ул.Абая,124 

от 19 июля 2004 года за 

№ 1511-1919-Ф-л 

7 Западно-казахстанская ОДТ 
Филиал АО 

«Казахтелеком» 

090000 г. Уральск, ул. 

Достык, 186 

от 23 июля 2004 года за 

№ 347-1926-Ф-л 

8 Карагандинская ОДТ 
Филиал АО 

«Казахтелеком» 

100008 г.Караганда, 

Бульвар Мира, 4 

от 12 июля 2004 года за 

№ 881-1930-Ф-л 

9 Костанайская ОДТ 
Филиал АО 

«Казахтелеком» 

110000 г. Костанай, ул. 

Тарана,  56  

от 05 июля 2004 года за 

№ 912-1937-Ф-л 

10 Кызылординская ОДТ 
Филиал АО 

«Казахтелеком» 

120014 г. Кызылорда, 

ул. Айтеке би,13 

от 21 июля 2004 года за 

№ 912-1933-Ф-л 

11 Мангистауская ОДТ 
Филиал АО 

«Казахтелеком» 

130000 г. Актау, 14 

мкр-н. Дом связи 

от 11 августа 2004 года за 

№213-1943 -Ф-л 

12 Павлодарская ОДТ 
Филиал АО 

«Казахтелеком» 

140000 г.Павлодар, ул. 

Академика Бектурова, 

60 

от 20 июля 2004 года за 

№ 531-1945-Ф-л 

13 Северо-Казахстанская ОДТ 
Филиал АО 

«Казахтелеком» 

150008 г. 

Петропавловск, 

ул. Букетова, 36 

от 15 сентября 2004 года 

за №505-1948 -Ф-л. 

                                                 
2
 Долговые ценные бумаги выпущены в соответствии с законодательством Республики Казахстан 
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№ Наименование 
Организационно-

правовая форма 
Почтовый адрес 

Регистрационный 

номер 

14 Южно-Казахстанская ОДТ 
Филиал АО 

«Казахтелеком» 

160000 г. Шымкент, 

улица Казыбек Би, 15 

от 24 мая 2004 года за № 

2174-1958-Ф-л. 

15 ГЦТ «Астанателеком» 
Филиал АО 

«Казахтелеком» 

010000 г. Астана,  

ул. Кенесары, 55 

от 13 июля 2004 года за 

№ 1173-1901-Ф-л. 

16 ГЦТ «Алматытелеком» 
Филиал АО 

«Казахтелеком» 

050004 г. Алматы, 

ул.Панфилова,72/74 

от 21 июля 2004 года за 

№ 593-1910-Ф-л. 

17 

Объединение «Дальняя 

связь» 

(ОДС) 

Филиал АО 

«Казахтелеком» 

050002 г.Алматы, 

ул.Ш.Есенова, 23/7 

Свидетельство об учетной 

перерегистрации от 26 

августа 2004 года за 

№1135-1910-Ф-л. 

Перерегистрация от 27 

сентября 2006 года  

№13031 

18 

Радиотехническое 

объединение 

(РТО) 

Филиал АО 

«Казахтелеком» 

г. Алматы, 

ул.Сейфуллина, 597 

от 28 октября 2004 года за 

№2083-1910-Ф-л 

19 
Дирекция корпоративных 

продаж (ДКП) 

Филиал АО 

«Казахтелеком» 

050000 г. Алматы, ул. 

Панфилова, 129 

 

от  04 ноября 2004 года  

за №1630-1910-Ф-л. 

20 

Дирекция по строительству 

объектов телекоммуникаций 

и инфраструктуры (ДСТИ) 

Филиал АО 

«Казахтелеком» 

050004 г. Алматы, ул. 

Чайковского, 39А 

 

от 21 октября 2004 года за 

№457-1910 -Ф-л 

21 
Дирекция «Телеком- 

Комплект» (ДТК) 

Филиал АО 

«Казахтелеком» 

050016 г. Алматы, ул.2-

я Гончарная 145-А 

от  29 декабря 2004 года  

за №982-1910 -Ф-л 

22 

Центр повышения 

квалификации 

(ЦПК) 

Филиал АО 

«Казахтелеком» 

050031 г. Алматы, 

ул.Толе би, 291- Б 

от 03 сентября 2004 года 

за № 410-1910-Ф-л 

23 
Дирекция информационных 

систем (ДИС) 

Филиал АО 

«Казахтелеком» 

050004 г.Алматы, 

ул.Чайковского,39А 

от 20 апреля 2006 года за 

№3575-1910-Ф-л 

24 

Представительство в 

Российской Федерации г. 

Москва 

Представительство АО 

«Казахтелеком» 

125009 г. Москва, ул. 

Тверская, дом 28, 

корпус 2 

от 25 апреля 2001 года, 

выдана 25 ноября 2004 

года, серия 77 №0413960   

25 

Представительство АО 

«Казахтелеком» в Китайской 

народной республике 

Представительство АО 

«Казахтелеком» 

На английском: Room 

313, Northern Tower, 

SOGO Plaza, 6 

Xuanwumenwai st., 

Xuanwumen district, 

Beijing, China, 100052 

На русском: Комната 

313, Северная башня, 

«Сого плаза», ул. 

Сюаньуменьвай, д.6, 

район Сюаньумень, 

Пекин, КНР, почтовый 

код: 100052 

От 30 мая 2006 года 

№110000400157746 

 

26 

Представительство АО 

«Казахтелеком» в 

Республике Таджикистан 

Представительство АО 

«Казахтелеком» 

734025 г. Душанбе 

ул. Рудаки, дом, 57 

№ 343 от 29июня 2006 

года  
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2. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ 

1. Структура органов управления Эмитента. 

В соответствии с Уставом АО «Казахтелеком», зарегистрированным 10 сентября 2008 года, 

органами управления Эмитента являются: 

1. Высший орган – Общее Собрание Акционеров;  

2. Орган управления – Совет директоров; 

3. Исполнительный орган – Правление; 

4. Орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, 

оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в 

области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования 

деятельности Общества – Служба внутреннего аудита. 

 

Общее Собрание Акционеров  

К исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров относятся:  

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в 

новой редакции; 

2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества; 

3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении 

вида неразмещенных объявленных акций Общества; 

4) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их 

изменение;  

5) утверждение Кодекса корпоративного управления Общества, а также утверждение изменений 

и дополнений к нему;  

6) определение количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии Общества, 

избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;    

7) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его 

членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты 

вознаграждений членам Совета директоров; 

8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества; 

9) утверждение годовой финансовой отчетности Общества; 

10) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, 

принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда  в 

расчете на одну простую акцию Общества;  

11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям 

Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 21 Устава Эмитента;   

12) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц 

путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более 

процентов от всех принадлежащих Обществу активов; 

13) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания 

акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации 

Общества; 

14) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

15) утверждение методики (в том числе внесение в нее изменений) определения стоимости акций 

при их выкупе Обществом в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан; 

16) введение и аннулирование «золотой акции»; 

17) утверждение Положения об Общем собрании акционеров; 

18) утверждение Положения о Совете директоров Общества;  

19) утверждение Положения о дивидендной политике; 

20) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества; 

21) утверждение Типового договора, заключаемого с членами Совета директоров Общества; 

22) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством или Уставом 

Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.   
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Совет директоров 

 К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 

1) определение и утверждение приоритетных направлений деятельности (развития), 

стратегических целей (стратегии развития) Общества; 

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров 

Общества; 

3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых  

(реализуемых) акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их 

размещения (реализации); 

4) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10 и более процентов 

размера его собственного капитала;  

5) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене 

их выкупа; 

6) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества; 

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества; 

8) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание 

Председателя Правления и членов Правления Общества, а также досрочное прекращение их 

полномочий с учетом внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы избрания 

членов Правления; 

9) определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования 

Председателя Правления и членов Правления; 

10) определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и 

премирования работников Службы внутреннего аудита, а также утверждение квалификационных 

требований к работникам Службы внутреннего аудита; 

11) назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря Общества, досрочное 

прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий 

вознаграждения Корпоративного секретаря;    

12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке 

рыночной стоимости имущества, переданного в оплату  акций Общества либо являющегося 

предметом крупной сделки; 

13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, за 

исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества, в 

том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и 

подписки ценных бумаг Общества; 

14) разработка и утверждение механизма, методов и критериев оценки деятельности Общества, 

Совета директоров, его комитетов, работы отдельных членов Совета директоров, Правления, 

Председателя и членов Правления, Службы внутреннего аудита и ее руководителя, а также 

проведение их оценки; 

15) проведение оценки следования Общества утвержденным приоритетным направлениям 

деятельности; 

16) осуществление контроля за эффективностью системы внутреннего контроля Общества (ее 

оценка); 

17) предоставление акционерам информации о результатах проведенных проверок финансово-

хозяйственной деятельности Общества; 

18) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и 

утверждение положений о них;  

19) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей 

участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их 

деятельности; 

20) определение информационной политики Общества; 

21) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, 

коммерческую и иную охраняемую законом тайну Общества, а также срока давности по 

неразглашению данной информации членами Совета директоров, прекратившими свои полномочия; 

22) обеспечение раскрытия Обществом информации в соответствии с требованиями 

законодательства Республики Казахстан, Листинговых правил и внутренних документов Общества;  
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23) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых 

Обществом имеется заинтересованность;  

24) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего 

собрания акционеров; 

25) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;  

26) утверждение Положения о Правлении Общества;  

27) утверждение Плана развития (среднесрочного Бизнес-плана) Общества; 

28) утверждение бюджета, а также учетной политики Общества; 

29) определение Перечня должностей руководящих работников Общества, а также дочерних и 

зависимых юридических лиц, согласование назначения (избрания) которых осуществляется Советом 

директоров, а также порядка согласования назначения (избрания) их на должности; согласование 

назначения (избрания) в соответствии с настоящим подпунктом; 

30) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности должностных лиц 

(за исключением членов Совета директоров, являющихся государственными служащими) и других 

работников Общества, предусмотренных Перечнем должностей руководящих работников Общества, а 

также дочерних и зависимых юридических лиц, согласование назначения (избрания) которых 

осуществляется Советом директоров, работать или  занимать должности в других организациях в 

порядке, определенном Советом директоров; 

31) утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение 

соблюдения и анализ эффективности, а также совершенствование таких процедур; 

32) утверждение политики и правил урегулирования корпоративных конфликтов, а также 

урегулирование корпоративных конфликтов в порядке, предусмотренном внутренними документами 

Общества; 

33) определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей и норм площадей 

для размещения административного аппарата; 

34) определение порядка и условий возмещения расходов работникам Общества, направляемым в 

служебные командировки; 

35) определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств Общества при предоставлении 

работникам права пользования мобильной связью, лимитов представительских расходов и иных 

лимитов по решению Совета директоров;     

36) утверждение штата работников Центрального аппарата Общества; 

37) утверждение Регламента работы Общества;  

38) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита; 

39) принятие решения об оказании Обществом спонсорской помощи и/или благотворительной 

помощи;    

40) утверждение ключевых показателей деятельности Общества; 

41) иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров 

Общества, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.  

Исполнительный орган 

 Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, действует от 

имени Эмитента, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от его имени. Правление 

осуществляет руководство текущей деятельностью Эмитента и вправе принимать решения по любым 

вопросам деятельности Общества, не отнесенным  законодательством Республики Казахстан и 

Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Эмитента.   

Правление обязано исполнять решения Общего Собрания Акционеров и Совета директоров.  

 

Правление, в свою очередь, 

1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров 

Общества, а также осуществляет контроль за исполнением рекомендаций аудиторской организации, 

осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества и рекомендаций Службы 

внутреннего аудита Общества;  

2) принимает решения, направленные на достижение целей Общества, не составляющие 

компетенцию Общего собрания акционеров и Совета директоров;  
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3) утверждает документы Общества, регулирующие основы и порядок внутренней финансово-

хозяйственной деятельности Общества и его структурных подразделений, а также обеспечивает 

документирование деятельности Общества в целом; 

4) назначает первых руководителей и иных руководящих работников структурных 

подразделений Общества, а также обеспечивает назначение первых руководителей и иных 

руководящих работников, дочерних и зависимых юридических лиц, в соответствии с Уставом и в 

порядке, предусмотренном внутренними документами Общества; 

5) разрабатывает, одобряет и представляет в Совет директоров: 

- приоритетные направления деятельности (развития), стратегические цели (стратегию развития) 

Общества; 

- План развития Общества (среднесрочный Бизнес-план), бюджет Общества;  

6) осуществляет реализацию бюджета Общества, а также несет ответственность за его 

исполнение;  

7) представляет крупным акционерам Общества прогнозные показатели размера дивидендов по 

акциям Общества до 20 марта года, предшествующего планируемому размеру;  

8) самостоятельно разрабатывает, утверждает и реализует иные программные и нормативные 

документы Общества, регулирующие финансово-экономическую, производственную и коммерческую 

политику Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с  законодательством Республики 

Казахстан, настоящим Уставом или решениями вышестоящих органов Общества, их подготовка и 

утверждение отнесены к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров 

Общества; 

9) несет ответственность за разработку и применение процедур внутреннего контроля и 

управления рисками в Обществе; 

10) своевременно уведомляет Совет директоров о существенных недостатках в системе 

управления рисками в Обществе; 

11) организует работу по выявлению причин и условий, влекущих неправомерные действия в 

отношении собственности Общества; 

12) обеспечивает защиту и сохранность внутренней (служебной) информации.  

 

Председатель Правления осуществляет следующие функции: 

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 

2) выдает доверенности на право представления Общества в отношениях с третьими лицами, в 

том числе с судами и государственными органами;  

3) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением 

случаев, установленных законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества), 

применяет к ним меры поощрения, налагает дисциплинарные взыскания; устанавливает размеры 

должностных окладов и определяет размеры премий работников Общества, в соответствии с 

внутренними документами Общества, за исключением членов Правления, Корпоративного секретаря, 

Руководителя и работников Службы внутреннего аудита, Секретариата Общества; 

4) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов 

Правления; 

5) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами 

Правления Общества; 

6) представляет интересы Общества по всем вопросам его деятельности во всех государственных  

и иных органах, других организациях, в том числе  иностранных; 

7) представляет в Совет директоров, а также крупным акционерам Общества в установленном 

порядке:  

- отчеты об управлении организациями, в которых Общество имеет акционерное (долевое) 

участие, а также о влиянии результатов финансово-хозяйственной деятельности таких организаций на 

показатели деятельности Общества; 

- отчеты о реализации приоритетных направлений деятельности (развития), стратегических целей 

(стратегии развития) Общества, Плана развития (среднесрочного Бизнес-плана) и бюджета Общества;  

- годовую, а также консолидированную информацию о финансово-хозяйственной деятельности 

Общества, его дочерних и зависимых организациях по формам, утвержденным Министерством 

финансов Республики Казахстан. Решением Совета директоров Общества могут быть установлены 
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иные сроки и формы предоставления отчетности Совету директоров и крупным акционерам 

Общества; 

8) согласовывает с Председателем Совета директоров зарубежные командировки Председателя 

Правления, а также членов Правления Общества; 

9) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества, решениями Общего собрания 

акционеров и Совета директоров Общества. 

 

Председатель Правления Общества вправе от имени Общества самостоятельно заключать 

сделки на сумму, не превышающую в эквиваленте 10 000 000 (десять миллионов) долларов США. 

Сделки, превышающие указанную сумму, заключаются Председателем Правления Общества с 

предварительного одобрения Правления, Совета директоров или Общего собрания акционеров 

Общества в зависимости от того, к  компетенции  какого органа Общества относится принятие 

решения по такому вопросу.   

 

2. Члены Совета директоров Эмитента по состоянию на 01 октября 2009 года:  

Ф.И.О 
Год 

рождения 

Должности, занимаемые в настоящее время и за 

последние 3 года в том числе по совместительству 

( в хронологическом порядке) 

Доля в уставном 

капитале 

Эмитента и в его 

дочерних и 

зависимых 

организациях  

(%) 

Карибжанов 

Айдан 

Табониязович 

Председатель 

Совета 

директоров 

1971г. 

ТОО «VISOR Holding» 

с 2005 -2007гг.  

Президент 

C 2007-2008гг. 

Председатель Совета директоров 

АО «Фонд национального благосостояния 

«Самрук-Казына» 

С декабря 2008г. по настоящее время  

Управляющий директор 

С июня 2009г. по настоящее время 

Член Правления 

АО «Казахтелеком» 

с сентября 2009г.по настоящее время 

Председатель Совета директоров 

не имеет 

Абдрахманов 

Мухтар 

Муратович  

Член Совета 

директоров 

1961г. 

АО «Транстелеком» 

С 2002 – 2007гг. Вице-президент по техническому 

развитию 

 

НТА (Национальная Телекоммуникационная 

Ассоциация) 

С 2007 – 2008гг.  

Советник Президента 

 

АО «Фонд национального благосостояния 

«Самрук-Казына» 

С ноября 2008г. по настоящее время  

Директор по управлению коммуникационными 

активами 

 

АО «Казахтелеком» 

с сентября 2009г. по настоящее время  

Член Совета директоров 

не имеет 
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Ф.И.О 
Год 

рождения 

Должности, занимаемые в настоящее время и за 

последние 3 года в том числе по совместительству 

( в хронологическом порядке) 

Доля в уставном 

капитале 

Эмитента и в его 

дочерних и 

зависимых 

организациях  

(%) 

Достияров Аскар 

Абаевич 

Член Совета 

директоров 

1976г. 

ТОО «Меридиан Секьюритиз Казахстан» 
с 2004г. по настоящее время 

Управляющий директор  

 

ТОО «Мобайл Телеком - Сервис» 

с 2008г. по настоящее время 

Генеральный директор 

 

АО «Казахтелеком» 

с сентября 2009г. по настоящее время 

Член Совета директоров 

не имеет 

Есекеев 

Куанышбек 

Бахытбекович 

Член Совета 

директоров 

1975г. 

Агентство Республика Казахстан по 

информатизации и связи 

с 2004-2007гг. 

Заместитель Председателя 

Агентство Республика Казахстан по 

информатизации и связи 

с 2007г. по настоящее время 

Председатель 

АО «Казахтелеком» 

с сентября 2009г. по настоящее время 

Член Совета директоров 

не имеет 

 

Жумагалиев 

Аскар 

Куанышевич 

Член Совета 

директоров 

1972г. 

Агентство Республика Казахстан по 

информатизации и связи -  

с января 2006г. по октябрь 2006г. 

Председатель  

 

 

АО «Казахтелеком»  
с 2006г. по настоящее время 

Председатель Правления АО «Казахтелеком», 

Член Совета директоров  

не имеет 

 

Клинчев 

Николай 

Дмитриевич 

Член Совета 

директоров 

1958г. 

SoyuzNefteGas Vostok Limited/UzPEC Limited, 

Великобритания, Лондон 

с мая 2004г. по май 2007г. 

Президент 

 

ТОО «Meridian Capital» 
с мая 2007г. – декабрь 2008г. 

Генеральный директор  

 

ТОО «Каспиан Энерджи Сервисез» 

с ноября 2008г. по настоящее время  

Председатель Наблюдательного Совета 

 

АО «Казахтелеком» 

с сентября 2009г. по настоящее время 

Член Совета директоров 

не имеет 

 

Нуриева Айгуль 

Маратовна  

Член Совета 

директоров 

1974г. 

Credit Suisse 

2002-2008гг. 

Советник 

 

не имеет 
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Ф.И.О 
Год 

рождения 

Должности, занимаемые в настоящее время и за 

последние 3 года в том числе по совместительству 

( в хронологическом порядке) 

Доля в уставном 

капитале 

Эмитента и в его 

дочерних и 

зависимых 

организациях  

(%) 

ТОО «Midas Сapital» 
2005-2009гг. 

Генеральный директор 

 

Bodam B.V. 

с 2005г. по настоящее время 

Директор 

 

АО «Alnair Capital Holding 

С 2008г. по настоящее время 

Управляющий директор 

 

АО «Казахтелеком» 

 с 2006г. по настоящее время 

Член Совета директоров 

Ларионов 

Дмитрий 

Владимирович 

Независимый 

директор 

1973г. 

ТОО «BDO Казахстан аудит» 
с 2005г.  по настоящее время 

Партнер по международным связям/проектами 

 

ТОО «Air Astana» 
с 2008г.  по настоящее время 

независимый директор 

Председатель Комитета по аудиту 

Председатель Комитета по номинациям 

Член Комитета по вознаграждения 

 

АО «Казахтелеком» 

 с 2006г. по настоящее время 

Независимый директор, Председатель Комитета по 

аудиту, Председатель Комитета по вознаграждениям, 

Член Комитета по назначениям 

не имеет 

 

Окаев Ермек 

Кабиевич 

Независимый 

директор 

1960г. 

ТОО «Издательский Дом БИКО» 
с 1992г. по настоящее время 

Генеральный директор  

 

АО «Казахтелеком» 

с 2006г. по настоящее время Независимый директор, 

Председатель Комитета по назначениям, Член 

Комитета по аудиту, Член Комитета по 

вознаграждениям 

не имеет 

Питер Хамелинк 

Независимый 

директор 

1948г. 

Eurasian Natural Resources Corporation PLC 

2002-2007гг. 

Исполнительный директор 

 

АО «Казахтелеком» 

 с 2006г. по настоящее время 

Независимый директор, Член Комитета по аудиту, 

Член Комитета по назначениям, Член Комитета по 

вознаграждениям  

 

Amun Capital Advisors UK LLP 

с 2009г. по настоящее время 

Генеральный директор 

не имеет 
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2. Исполнительный орган Эмитента  

Ф.И.О членов 

Правления 

Год 

рождения 

Должности, занимаемые в настоящее время и за 

последние три года в том числе по 

совместительству 

Доля в оплаченном 

уставном капитале 

Эмитента и в его 

дочерних и 

зависимых 

организациях  

(%) 

Жумагалиев 

Аскар 

Куанышевич 

Председатель 

Правления 

1972г. 

Агентство РК по информатизации и связи 

с января 2006г. по октябрь 2006г. 

Председатель  

 

АО «Казахтелеком» 

с 11 октября 2006г. по сентябрь 2007г. 

Президент 

с 2006г. по настоящее время 

Председатель Правления 

не имеет 

 

Абдилдабеков 

Марат 

Мутарович 

1967г. 

АО «Казахтелеком» 

с декабря 2006г. по май 2007г. 

Исполнительный директор  

по информационным технологиям – Директор 

департамента поддержки систем управления 

операционной деятельностью 

 

с мая 2007г. по сентябрь 2007г.  

Вице президент - Главный директор по 

информационным технологиям 

 

с сентября 2007г.  по настоящее время  

Главный директор по информационным 

технологиям   

не имеет 

 

Есеркегенов 

Аскар 

Алибекович 

1965г. 

АО «Казахтелеком» 

с апреля 2005г. по март 2007г. 

Исполнительный директор по техническому 

развитию – Директор департамента модернизации 

и развития 

 

с марта 2007г.  по сентябрь 2007 г. 

Вице-президент – Главный коммерческий директор 

с сентября 2007 г. по настоящее время 

Главный коммерческий директор 

0,01%  

 

Лезговко 

Александр 

Владимирович 

1961г. 

АО «Казахтелеком» 

с августа 2006г. по март 2007г.  

Заместитель главного технического директора 

 

с марта 2007г. по сентябрь 2007г. 

Вице-президент Главный технический директор 

 

с сентября 2007г.  по настоящее время 

Главный технический директор 

0,01%  

 

Нуркатов 

Арнур 

Арыстанович 

1967г. 

АО «Казахтелеком» 

с ноября 2006г. по сентябрь 2007 г. 

Вице-президент – Главный финансовый директор 

 

с сентября 2000г. по настоящее время  

Главный финансовый директор 

не имеет 
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Ф.И.О членов 

Правления 

Год 

рождения 

Должности, занимаемые в настоящее время и за 

последние три года в том числе по 

совместительству 

Доля в оплаченном 

уставном капитале 

Эмитента и в его 

дочерних и 

зависимых 

организациях  

(%) 

 

Нуршабеков 

Ризат 

Рахатович 

 

1973г. 

 

Агентство РК по информатизации и связи 

с февраля 2006г. по декабрь 2006г. 

 Заместитель Председателя Агентства по 

информатизации и связи 

 

АО «Казахтелеком» 

с февраля 2007г. по сентябрь 2007г.  

Вице –президент - Главный директор по развитию 

бизнеса 

 

с сентября 2007г. по настоящее время 

Главный директор по развитию бизнеса 

не имеет 

 

Туяков Дарын 

Шылбынович 
1969г. 

ГЦТ «Астанателеком» 

2005-2009гг. 

Заместитель генерального директора 

 

АО «Казахтелеком» 

с мая 2009г. по настоящее время  

Управляющий директор по работе с 

государственными органами 

не имеет 
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4.Организационная структура Эмитента по состоянию на 01 октября 2009 года 

1) Структурные подразделения, филиалы и представительства Эмитента
3
  

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ» 

                                                 
3
 Оперативное и хозяйственное объединение филиала «Технический узел сети магитсральных связей и телевидения» 

возложено Объединение «Дальняя связь» 

Совет директоров 

Правление 

Центральный аппарат 

ФИЛИАЛЫ (24) 

Общее собрание акционеров 
(10% - привилегированные акции, 90% - простые акции) 

 

ГЦТ «Астанателеком» 

ГЦТ «Алматытелеком» 

Дирекция корпоративных продаж 

Дирекция «Телеком-Комплект» 

Дирекция информационных систем 

Объединение «Дальняя связь» 

Радиотехническое объединение 

Дирекция по строительству объектов 

телекоммуникаций и инфраструктуры 

Технический узел сети магистральных  

связей и телевидения – 4 (Бишкек)* 

Областные дирекции телекоммуникаций -14 (далее – ОДТ) 

Акмолинская ОДТ 

Атырауская ОДТ 

 

Восточно-Казахстанская 

ОДТ 

Жамбылская ОДТ 

Алматинская ОДТ 

 

Западно-Казахстанская 

ОДТ 

Карагандинская ОДТ 

 
Костанайская ОДТ 

Актюбинская ОДТ 

 

Кызылординская ОДТ Мангистауская ОДТ Павлодарская ОДТ 

Северо-Казахстанская ОДТ Южно-Казахстанская ОДТ 
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 

 

 

 

 

2) Количество работников Эмитента на 01 октября 2009 года 

Месторасположение Количество сотрудников 

Численность сотрудников головного офиса 519 

Численность сотрудников филиалов и представительств  28 551 

Итого 29 070 

3) Сведения о руководителях структурных подразделений Эмитента  

Ф.И.О лица, являющегося 

руководителем структурного 

подразделения Эмитента 

Занимаемая должность  

Канафин Б.У. Директор Департамента внешних связей и специальных проектов 

Абдрахманов А.С. 
Руководитель службы по защите государственных секретов и специальных 

работ 

Аталыков Т.Т. Руководитель службы безопасности 

Серикбаев М.Ж. Руководитель службы внутреннего аудита 

Абдыкалыков Б.К. Руководитель секретариата 

Самофалов Е.Ф. Директор департамента систем управления операционной деятельностью 

Кока А.П. Директор департамента систем управления бизнесом 

Бекетов Н.П. Руководитель службы защиты информационных систем 

Попченко Ф.В. Руководитель службы поддержки и обеспечения КИС 

Букетова Д.Е. Директор департамента управления персоналом 

Задорожный А.В. Директор юридического департамента 

Смагулова Н.И. Директор организационно-контрольного департамента 

Бакушев Н.М. Директор административно-хозяйственного департамента 

Ильбисинова Б.С. Руководитель службы по связям с общественностью 

Сметов М.О. Руководитель службы управления недвижимостью и аутсорсинга 

Мясников В.Г. Директор департамента продаж 

Богданов А.В. Директор департамента маркетинга 

Абишев М.Д. Директор департамента тарифов 

Азизбеков Ш.К. Руководитель службы качества 

Жаксылыкова Н.С. Руководитель службы рекламы 

Гудилина Л.Р. Директор департамента эксплуатации 

Ахметшакиров О.Р. Директор департамента модернизации и развития 

Шабалина Л.С. Директор департамента управления проектами 

Чашников П.В. Директор департамента управления технологическими процессами 

Серебров П.Б. Директор департамента «Центра технической эксплуатации» 

Представительство АО «Казахтелеком» в Российской Федерации (г. Москва) 

Представительство АО «Казахтелеком» в Китайской Народной Республике 

Представительство АО «Казахтелеком» в Республике Таджикистан 
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Ф.И.О лица, являющегося 

руководителем структурного 

подразделения Эмитента 

Занимаемая должность  

Ахметжанов Б.Д. Директор департамента «ГЦУСТ» 

Шейнгальс А.И. Директор департамента технической поддержки сетей телекоммуникаций 

Абдулхакимова Ф.И. Директор департамента сопровождения контрактов 

Шалгимбаева Л.С. Руководитель службы учета ресурсов 

Омаров Е.М. Директор департамента соглашений с операторами связи 

Ветрова О.В. Директор департамента международных соглашений 

Бектелеуов Д.А. Руководитель службы стратегического развития 

Арынгазиев Н.У. 
Руководитель службы корпоративного управления и стратегического 

анализа 

Нусипова Ж.Е. Директор экономического департамента 

Берикенов К.М. Директор финансового департамента 

Байшумурова Г.Ж. 
Главный бухгалтер - Директор департамента бухгалтерского учета и 

отчетности 

Айтжанов Т.Б. Директор департамента проектного финансирования  

Баймышев А.М. Директор департамента финансового контроля 

Мергалиев И.Т. Руководитель службы логистики 

Лян Н.В. 
Управляющий директор-Руководитель службы управления внешними 

активами 

5. Акционеры (участники) Эмитента 

С конца 2008 года, контрольный пакет - (51%  от общего количества размещенных акций) АО 

«Казахтелеком» принадлежит государству в лице АО «Фонд Национального Благосостояния 

«Самрук-Казына»», которое было создано путем слияния АО «Казахстанский холдинг по управлению 

государственными активами «Самрук» и АО «Фонд Устойчивого Развития «Казына»» в соответствии 

с Указом Президента Республики Казахстан от 13 октября 2008 года. 

5.1 Сведения об акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами 

(размещенных и голосующих) акций Эмитента по состоянию на 01 октября 2009 года 

Полное наименование 

акционеров – 

юридических лиц или 

Ф.И.О. акционеров 

физических лиц 

Место нахождение 

юридического лица 

Общее количество 

акций, 

принадлежащих 

акционеру с указанием 

вида акций 

Доля от 

размещенных 

акций 

Общества 

Доля от 

голосующих 

акций 

Общества 

 АО «Фонд Национального 

Благосостояния «Самрук-

Казына» 

Республика 

Казахстана, 

г.Астана 

5 570 668 простых 

акций 
49,18% 51,00% 

Bodam B.V. 

Королевство 

Нидерланды, 

Амстердам,  

1 842 725 простых 

акций 
16,27% 16,87% 

Deran Services Limited British Virgin Islands 
1 049 725 простых 

акций 
9,27% 9,61% 

5.2 Сведения о лицах, не являющихся акционерами (участниками) Эмитента, но обладающих 

правом контролировать деятельность Эмитента через другие организации 

Лиц, не являющихся акционерами (участниками) Эмитента, но обладающих правом контролировать 

деятельность АО «Казахтелеком» через другие организации нет.  



 

19 
 

5.3 Информация о всех сделках или серии сделок, приведших к смене контроля над акциями 

(долями) Эмитента размере пять и более процентов  

Эмитент не заключал сделки, которые бы привели к смене контроля над акциями Общества в размере 

пяти и более процетов в течение последних трех лет его существования.  

6.Сведения по юридическим лицам, в которых Эмитент владеет пятью и более процентами 

акций (долей) оплаченного уставного капитала, с указанием полного наименования 

юридического лица, его места нахождения, процентного соотношения акций (доли) Эмитента в 

его уставном капитале, вида деятельности, фамилии, имени, при наличии – отчества, первого 

руководителя  

Данные по состоянию на 01 октября 2009 года: 

Полное 

наименование 

юридического 

лица 

Местонахожде-

ние 

%-ное 

соотношен

ие акций 

(долей в 

Уставном 

Капитале) 

принадлеж

ащих 

Эмитенту 

Вид деятельности  
Ф.И.О первого 

руководителя 

Акционерное 

общество 

«НУРСАТ» 

Республика 

Казахстан 

г.Алматы, 

ул.Тимирязева, 

42, павильон 

15/1, «Б», «В» 

95,68% 

Подключение к сети Интернет, 

услуги международной,  

междугородной и  местной 

телефонной связи, 

построение корпоративных 

сетей передачи голоса и 

данных, 

внутригородские, 

междугородние и 

международные выделенные 

каналы связи, 

организация узлов спутниковой 

связи, 

организация видеоконференций 

и передачи видеоматериалов в 

сети НУРСАТ - Услуги 

операторского центра (Call-

Centre) 

Измайлов Нурлан 

Тельманович 

Акционерное 

общество «АЛТЕЛ» 

Республика 

Казахстан 

г.Алматы, ул. 

Жарокова, 189 

100% 

Предоставление услуг сотовой 

связи стандарта CDMA и 

местной связи 

Сауранбеков 

Максут 

Тельманович 

ТОО «Мобайл 

Телеком-Сервис» 

Республика 

Казахстан 

г. Алматы, 

Зенкова 22, 7эт 

51,00% 
Предоставление услуг сотовой 

связи стандарта GSM 

Достияров Аскар 

Абаевич 

ТОО «GSM 

Казахстан ОАО 

«Казахтелеком» 

Республика 

Казахстан 

г. Алматы, ул. 

Тимирязева, 2г 

49,00% 
Предоставление услуг сотовой 

связи стандарта GSM 
Вейсел Арал 

ТОО «RadioTell» 

Республика 

Казахстан 

г.Алматы, 

уол.Чайковског

о, 39 а, Ком. 401 

100% 
Предоставление услуг передачи 

данных 

Ильясов Марат 

Шмидтович 
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Полное 

наименование 

юридического 

лица 

Местонахожде-

ние 

%-ное 

соотношен

ие акций 

(долей в 

Уставном 

Капитале) 

принадлеж

ащих 

Эмитенту 

Вид деятельности  
Ф.И.О первого 

руководителя 

ТОО 

«Востоктелеком» 

Республика 

Казахстан 

г.Алматы, ул. 

Фурманова, д. 

137, 2 этаж 

100% 
Предоставление услуг местной 

связи и передачи данных 

Темирбеков 

Владимир 

Евгеньевич 

АО «Кептер 

телеком» 

Республика 

Казахстан 

г.Астана, район 

Сарыарка, ул. 

Ауэзова, д. 28 

100% 

Предоставление услуг передачи 

данных и сервисное 

обслуживание сети 

телекоммуникаций 

Динжанов Еркин 

Аскарович 

ООО «Сигнум» 

Российская 

Федерация 

г. Москва, ул. 

Комсомольский 

проспект, д. 8  

100% 
Предоставление услуг передачи 

данных 

Ибраев Еркебалан 

Ирбусынович 

Сделки, приведшие к смене контроля над акциями (долями) Эмитента в размере пять и более 

процентов в капитале других юридических лиц за последние три года 

В январе 2005 года АО «Казахтелеком» приобрело 100%-ную долю участия в уставном капитале ООО 

«Сигнум» (предоставление услуг связи в Российской Федерации).  

30 апреля 2006 года АО «Казахтелеком» приобрело 50% обыкновенных акций АО «Алтел», 33,4% 

обыкновенных акций АО «Нурсат» и 100%-ную долю участия в уставном капитале ТОО «Мобайл 

Телеком Сервис» (оператор сотовой связи стандарта GSM в Казахстане; владеет 21,03% долей 

участия в уставном капитале АО «Нурсат»). До приобретения в апреле 2006 года указанных долей 

акций (участия в уставном капитале) вышеназванных компаний в собственности АО «Казахтелеком» 

находилось 50% размещенных обыкновенных акций АО «Алтел» и 41,25% размещенных 

обыкновенных акций АО «Нурсат». После приобретения указных долей акций (участия в уставном 

капитале) вышеназванных компаний АО «Казахтелеком» стало единственным акционером АО 

«Алтел», единственным участником ТОО «Мобайл Телеком Сервис» и собственником 95,68% 

размещенных обыкновенных акций АО «Нурсат» (с учетом доли, принадлежащей дочерней 

организации АО «Казахтелеком», – ТОО «Мобайл Телеком Сервис»). 

01 ноября 2006 года АО «Казахтелеком» приобрело 100%-ную долю участия в уставном капитале 

ТОО «Радиотелл», владеющего диапазоном частот, позволяющим оказывать услуги голосовой и 

видеосвязи и передачи данных. 

29 января 2007 года АО «Казахтелеком» продало ТОО «АзияНетКазахстан» 49%-ную долю участия в 

уставном капитале ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» (гудвил, относящийся к 49%-ной доле участия в 

уставном капитале ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» в размере 1 295 578 тыс. тенге, выбыл при 

продаже). Общая сумма полученных денежных средств составила 9 169193 тыс. тенге. 

Соответствующая прибыль в размере 100 324 тыс. тенге была отражена в консолидированном отчете 

Эмитента о прибылях и убытках за 2007 год в составе прочих доходов. 

15 мая 2007 года АО «Казахтелеком» приобрело 100%-ную долю участия в уставном капитале ТОО 

«ВостокТелкком»  
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01 июня 2007 года АО «Казахтелеком» приобрело 100%-ную долю участия в уставном капитале ТОО 

«КептерТелеком», оказывающего телекоммуникационные услуги в Астане, и владеющего лицензией 

на оказание услуг беспроводной передачи данных. 

Финансовые показатели юридических организаций в оплаченном уставном капитале, которых 

Эмитент обладает долей тридцать и более процентов. 

(тыс.тенге) 

Акционерное Общество «НУРСАТ» 

 2006г. 2007г. 2008г. 30 июня 2009г 

Активы 4 118 163 5 864 147 6 754 182 6 282 809    

Собственный капитал 3 183 796 3 295 342 3 116 590 2 160 176 

Доход от реализации 

продукции/оказания услуг 
3 995 337 4 820 380 4 549 407 1 569 892 

Чистая прибыль (убыток) 377 786 126 444 (162 432) (947 016) 

Акционерное общество «АЛТЕЛ» 

 2006г. 2007г. 2008г. 30 июня 2009г 

Активы 5 938 614 7 726 675 8 549 754 9 696 161 

Собственный капитал (426 091) 1 535 795 2 923 155 3 654 389 

Доход от реализации 

продукции/оказания услуг 
7 691 274    9 536 332 9 208 379 5 200 993 

Чистая прибыль (убыток) 353 742    1 958 984 641 735 731 234 

ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» 

 2006г. 2007г. 2008г. 30 июня 2009г 

Активы 7 558 286 18 766 755    22 290 303    22 353 933    

Собственный капитал (949 428)    (1 939 444) (4 748 843)    (10 732 963)    

Доход от реализации 

продукции/оказания услуг 
90 650    1 066 720 3 892 529 2 941 130 

Чистая прибыль (убыток) (721 142)    (4 713 077)    (5 809 399 )   (5 984 120)    

ТОО «GSM Казахстан ОАО «Казахтелеком» 

 2006г. 2007г. 2008г. 30 июня 2009г.
4
 

Активы 84 223 828 95 458 404  120 389 745 122 042 700 

Собственный капитал 65 771 775 77 202 521 91 029 027 87 201 000 

Доход от оказания услуг 81 756 194 101 037 157 121 651 518 72 088 350 

Чистая прибыль (убыток) 28 155 334 31 430 746 35 826 506 (2 080 950) 

ТОО «RadioTell» 

 2006г. 2007г. 2008г. 30 июня 2009г 

Активы 3 626 1 383 271 781 157 171 

Собственный капитал (29 328) (65 071) 96 515 99 947 

Доход от реализации 

продукции/оказания услуг 
- - 22 953 15 648 

Чистая прибыль (убыток) (7 342) (35 743) (17 092) (1 966) 

                                                 
4
 Финансовые данные были предоставлены Компанией в долларах США и переведены в тенге по курсу 150 тенге к доллару 

США. 
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ТОО «Востоктелеком» 

 2006г. 2007г. 2008г. 30 июня 2009г 

Активы - 256 017 2 353 398 2 187 718 

Собственный капитал - 251 667 1 216 646 1 313 409 

Доход от реализации 

продукции/оказания услуг 

- 
- 673 384 313 382 

Чистая прибыль (убыток) - (23 684) 24 039 (173 723) 

АО «Кептер телеком» 

 2006г. 2007г. 2008г. 30 июня 2009г 

Активы - 115 534 53 734 59 820 

Собственный капитал - 65 984 29 546 46 412 

Доход от реализации 

продукции/оказания услуг 

- 
29 324 122 850 79 917 

Чистая прибыль (убыток) - 30 802 (36 438) 16 866 

ООО «Сигнум» 

 2006г. 2007г. 2008г. 30 июня 2009г 

Активы 26 524 17 746 95 912 117 406 

Собственный капитал (28 786) (30 908) (30 324) (28 775) 

Доход от реализации 

продукции/оказания услуг 
10 774 47 578 50 007 41 292 

Чистая прибыль (убыток) (18 227) (318) (4 902) 14 005 

7. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, 

ассоциациях, консорциумах, в которых состоит Эмитент 

По состоянию на 01 октября 2009 года Эмитент состоит в следующих ассоциациях, консорциумах: 

 Наименование юридического 

лица 
Местонахождение Вид деятельности 

Ассоциация «Центр обмена 

Интернет-трафиком» 

Республика Казахстан 

г. Алматы, ул. Панфилова, 

129 

 

Взаимный обмен интернет-трафиком 

между участниками ассоциации 

Консорциум АО «Казахтелеком» и 

ЗАО «ЭлКат Инвест» 

Кыргызская Республика,  

г. Бишкек 
Телекоммуникация 

8. Сведения о других аффилированных лицах Эмитента 

Сведения об аффилиированных лицах Эмитента по состоянию на 31 августа 2009 года представлены в 

Приложении 1 к настоящему инвестиционному меморандуму.  

9. Сделки с участием аффилиированных лиц Эмитента, проведенные за последний год 

Наименование Сумма сделки Валюта 

Дата 

заключения 

сделки 

Орган, принявший 

решение о данной 

сделке 
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Наименование Сумма сделки Валюта 

Дата 

заключения 

сделки 

Орган, принявший 

решение о данной 

сделке 

АО «НУРСАТ» 

Договор аренды 

цифровых каналов 

50% от доходов (с 

учетом НДС) от 

реализации услуг на 

базе арендуемых 

каналов 

тенге 

Договор 

№435-27-ДЗ 

от 

22.07.2009г. 

Правление АО 

«Казахтелеком» 

ТОО «Востоктелеком» 

9 431 223,68 
доллары 

США 
27.07.2009г. 

Совет Директоров АО 

«Казахтелеком», 

Правление АО 

«Казахтелеком» 

Проведение зачетов 

взаимной 

задолженности 

тенге 24.08.2009г. 
Правление АО 

«Казахтелеком» 
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3. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 
 

1. Краткое описание общих тенденций в деятельности Эмитента, в том числе наиболее важные 

для эмитента. 

 АО «Казахтелеком» является национальным оператором связи Казахстана и одной из самых 

динамично развивающихся телекоммуникационных компаний на постсоветском пространстве, 

предоставляющая широкий спектр информационно-коммуникационных услуг. 

Эмитент и его дочерние организации представлены в двух бизнес-сегментах, которые имеют 

отдельную структуру и управление, соответствующие видам производимой продукции и 

предоставляемых услуг. В соответствии с видом производимой продукции и типом предоставляемых 

услуг, деятельность Общества может быть разделена на следующие два рыночных сегмента: 

 Сегмент услуг фиксированной связи, представляет услуги проводной связи, услуги передачи 

данных и услуги межсетевых соединений; 

 Сегмент услуг сотовой связи представляет услуги беспроводной связи; 

Компания имеет региональные подразделения в каждой области Республики Казахстан и 

обеспечивает предоставление услуг связи по всей территории страны. Группа насчитывает порядка 24 

представительств, включая телекоммуникационные центры «Астанателеком» и «Алматытелеком».  

Согласно оперативным данным по состоянию на 30 июня 2009 года Эмитент обслуживает более 3,472 

млн.
5
 фиксированных линий. Телефонная плотность в Республике Казахстан составляет в среднем 23 

телефона на 100 человек (по данным Агентства по статистике). АО «Казахтелеком» тесно 

сотрудничает и взаимодействует с более чем 40 операторами дальнего и ближнего зарубежья. 

Эмитент также занимается реализацией ряда крупных инфраструктурных проектов, модернизацией и 

цифровизацией сетей телекоммуникаций, внедрением новых технологий и телефонизацией сельских 

местностей, а также развитием широкополосного доступа в Интернет.  

В настоящее время АО «Казахтелеком» задействовано в реализации следущих крупных 

инвестиционных и коммерческих проектов: 

Прорывные проекты 

 Перевод сети телекоммуникаций АО «Казахтелеком» на технологии Next Generation Network, 

предоставляющая возможность передачи не только традиционного голоса, но и новых 

мультимедийных сервисов, таких как: видеотелефония, мультимедийные конференции, услуги 

передачи голосовых, текстовых и мультимедийных сообщений; 

Согласно настоящему проекту абоненты аналоговых телефонных станций будут переведены 

на новую платформу, минуя этап использования цифровых телефонных станций. 

Конвергентная сеть создает условия для возможности передачи не только традиционного 

голоса, но и для новых мультимедийных сервисов, таких как видеотелефония, 

мультимедийные конференции, услуги передачи голосовых, текстовых и мультимедийных 

сообщений. С 2005 по 2007 годы введены в эксплуатацию местные сети NGN в городах: 

Астана, Алматы, Караганда, Павлодар, Тараз, и Талдыкорган.  

В течение 2008 года были завершены работы по строительству и вводу в эксплуатацию сетей 

NGN в городах Усть-Каменогорск, Семипалатинск, Петропавловск и Шымкент. По состоянию 

на конец 2008 года, общая абонентская емкость сети NGN увеличилась на 48 064 номеров 

мультисервисного абонентского доступа и 103 642 портов ADSL. 

 Модернизация и развитие сетей телекоммуникаций сельской связи с использованием 

технологии CDMA. 

В 2008 году начаты работы совместно с ТОО «Востоктелеком» по строительству сети CDMA 

450 в сельских населенных пунктах (СНП). Целью проекта является строительство 

современной сельской сети телекоммуникаций на основе оборудования беспроводного 

                                                 
5
 Анализ по состоянию на 31 августа 2009г. не подготавливался Эмитентом, анализ рынка готовится на ежеквартальной 

основе 
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доступа WLL CDMA, позволяющего в короткие сроки телефонизировать СНП, включая 

труднодоступные, удаленные и малонаселенные районы. Зона покрытия одной базовой 

станции CDMA в сельской местности составляет 25-35 км. Одна базовая станция CDMA 

обслуживает до 1000 абонентов.  

В 2008 году в рамках прорывного проекта «Модернизация и развитие сетей 

телекоммуникаций сельской связи с использованием технологии CDMA» успешно завершены 

работы по телефонизации нетелефонизированных сельских населенных пунктов с 

численностью более пятидесяти человек, выполнявшиеся в рамках Государственной 

программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004-2010 годы. 

За период июнь 2008г. – июнь 2009г. было подключено 109 959 абонентов. 

Инвестиционные проекты  

 Строительство магистральной сети DWDM 

Среди наиболее значимых проектов необходимо выделить завершение строительства 

Национальной информационной супермагистрали (НИСМ) на основе волоконно-оптического 

кабеля и технологии спектрального уплотнения DWDM.  

В 2008 году завершено строительство последнего участка супермагистрали «Уральск-Атырау» 

протяженностью 525 км. Реализация проекта нацелена на кардинальное повышение 

пропускной способности НИСМ и организацию мощных интерфейсов между национальными 

сетями соседних государств.  

На участках магистральной сети «Астана-Павлодар-Алматы», «Алматы-Актобе», «Астана-

Петропавловск-Актобе» с использованием свободных волокон в 2008 году была установлена 

система передачи DWDM.  

Технология DWDM (Стандарт ITU-T Rec. G.692 и Rec. G.694.1) позволяет одновременно 

передавать несколько информационных каналов по одному оптическому волокну, что 

позволяет существенно увеличить пропускную способность канала.  

Таким образом, следует отметить, что в настоящее время процесс создания основ цифровой 

телекоммуникационной инфраструктуры страны завершен. Это, в свою очередь, даѐт 

возможность для дальнейшей реализации одного из важных государственных проектов – 

формирования  «электронного правительства». Кроме того, НИСМ позволил обеспечить 

интеграцию Казахстана в мировое информационное пространство. Реализация проекта НИСМ 

также ускорит становление Республики как крупнейшего транзитного информационного 

центра в центрально-азиатском регионе.  

Полномасштабное функционирование НИСМ будет способствовать вхождению Казахстана в 

число 50 самых развитых стран мира по количеству телефонных и Интернет-пользователей и 

позволит ускорить процесс интеграции Республики в мировое информационное пространство. 

 Организация шлюзов стыковки с операторами международной связи 

В 2007 году АО «Казахтелеком» был разработан План мероприятий для активизации работы 

по увеличению транзитного трафика в направлении Азия-Европа. В соответствии с Планом в 

2007 году была начата реализация проектов по расширению существующих и строительству 

новых стыков. В целях развития мощностей на стыках сети АО «Казахтелеком» с 

сопредельными государствами в перспективе, в г. Алматы с 17 по 20 октября 2007 года была 

проведена встреча операторов (Carrier Meeting), в ходе которой зарубежным партнѐрам были 

представлены возможности дальнейшего использования сети Эмитента в рамках организации 

транзитного маршрута «Азия – Европа». В ходе встречи были достигнуты ряд 

договорѐнностей со следующими партнѐрами Эмитента: 

 АК «Узбетелеком» - о строительстве второго пограничного стыка в районе 

населѐнного пункта Бейнеу (подписан протокол, закрепляющий договоренности);  

 ОАО «МТТ» и «China Telecom» (КНР)- о создании трѐхстороннего альянса по 

предоставлению транзитных емкостей (ведѐтся подписание протокола встречи);  
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 ООО «СЦС Совинтел» и «China Unicom» (КНР)- о создании трѐхстороннего альянса по 

предоставлению транзитных емкостей (ведѐтся подписание протокола встречи);  

 «China Network Communications» (КНР) - о строительстве совместного стыка;  

 Компанией «ТрансТелеКом» (Россия) - о строительстве совместного стыка.  

В 2008 году завершено строительство семи стыков с международными операторами связи, 

которое было начато в 2007 году. Построены и запущены в эксплуатацию следующие шлюзы 

с пограничными государствами: 

 Учарал-Достык - граница с КНР;  

 Уральск - граница с Россией;  

 Сарыозек – граница с КНР;  

 Шымкент- граница с Узбекистаном;  

 Кандыагаш – граница с Россией;  

 Петропавловск – граница с Россией;  

 Хоргос – граница с КНР.  

 Развитие сети IP/MPLS 

На базе НИСМ в 2005 году была создана   национальная магистральная сеть передачи данных 

IP/MPLS с пропускной способностью 622 Мбит/с. Сеть охватывает все областные центры 

Республики и  служит основой для построения сетей Metro Ethernet и предоставления услуги 

доступа в сеть Интернет  во всех городах Казахстана, а также является транспортной средой 

для построения сети следующего поколения NGN. Магистральная сеть передачи данных 

позволяет обеспечить построение виртуальных частных сетей для заказчиков любого 

масштаба, от малого бизнеса до государственных структур, обеспечивая необходимую 

защищенность сетей и пропускную способность. 

 Развитие сети CDMA 800 в крупных городах Республики 

Данный проект – это продолжение начатой в 2007 году совместной работы с АО «Алтел» по 

строительству сети беспроводного доступа CDMA 800 в областных центрах Республики. 

Основной задачей проекта является  ликвидация очередности и обеспечение безотказных 

установок в крупных городах Казахстана. В 2008 году сеть CDMA 800 была расширена во 

всех областных центрах  на 80 000 терминалов, в результате чего было подключено более 66 

000 абонентов. Также в рамках договора о совместной деятельности с компанией АО «Алтел» 

в 2008 году начата реализация проекта по предоставлению услуг ШПД посредством  

технологии CDMA EV-DO. 

 Изменение набора номера при вызове экстренных и справочно-информационных служб РК 

Работы по проекту выполняются в соответствии с рекомендациями Европейской конференции 

Администраций почты и электросвязи (СЕРТ) и подписанным между Администрациями связи 

РК и РФ Соглашением от 17.06.2006 года. 

В результате выполненных работ в 2008 году сети телекоммуникаций филиалов, кроме г. 

Алматы, завершили подготовку  к вводу с 09 января 2009 года номеров доступа к справочно-

информационным службам «1UV», которые будут работать параллельно существующим  

номерам «0ХУ» в течение трех месяцев.  На сети ГЦТ «Алматытелеком» ведутся работы по 

открытию на  аналоговых АТС нумерации «1» для обеспечения ввода номеров «1UV» с 15 

марта 2009 года.  Для обеспечения единовременного  ввода на территории РК  с 15 марта 2009 

года  номеров доступа к экстренным службам 101, 102, 103, 104, 112 и 118 в параллельную 

работу с действующими номерами 01, 02, 03, 04, 051 и 09 соответственно, Казахтелеком 

заключил договоры с компаниями поставщиками телекоммуникационного оборудования с 

целью обеспечения технической поддержки и записи фраз на  автоинформаторах после вывода 

из эксплуатации номеров доступа к экстренным службам 01, 02, 03, 04, 051. С фирмами - 

поставщиками  ведутся переговоры о выполнении работ по замене префиксов 8, 8-10 на 0 и 00, 

которые планируются завершить до конца 2009 года. 
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Коммерческие проекты 

 Построение Центра обмена трафиком 

С целью развития казахстанского сегмента Интернет и привлечения независимых 

провайдеров, с участием АО «Казахтелеком» был реализован проект по организации 

Национального Центра Обмена трафиком (НЦОТ), который  представляет собой единую 

точку обмена трафиком между независимым провайдерами Казахстана. В свою очередь, 

НЦОТ позволяет снизить расходы на организацию межпровайдерских каналов, упростить 

«вхождение в рынок» для новых «игроков». Подключившись к НЦОТ, оператор может 

обмениваться трафиком с любым из его участников без дополнительных капитальных затрат. 

 Создание Интернет Дата центров (IDC) 

Интернет Дата Центр представляет собой комплекс сетевого и вычислительного 

оборудования, а также специализированного программного обеспечения. По сути IDC 

является мощным центром обработки данных, предоставляющий широкий спектр 

современных информационно-коммуникационных услуг.  

 Проект IP/TV 

Перспективным инновационным проектом является проект внедрения услуг цифрового 

телевидения IPTV, имеющего более широкий функционал по сравнению с кабельным 

телевидением, предоставляя пользователям следующие уникальные возможности, кроме 

доступа к нескольким десяткам телеканалов: 

 Видео-по-запросу: возможность, не имея DVD, выбрать и просмотреть кинофильм, не 

выходя из дома, через ТВ - интерфейс. При этом качество изображения фильма 

соответствует DVD-качеству;  

 Возможность управлять телевещанием: возможность приостановить передачу, «нажав» 

на паузу, возможность записывать телепередачи нескольких каналов одновременно на 

«виртуальный» видеомагнитофон и просмотреть их позднее (при этом потребителю не 

нужно располагать никаким дополнительным оборудованием);  

 Виртуальный кинозал: возможность просмотреть хиты кинопроката, не выходя из 

дома;  

 Дополнительные интерактивные сервисы, такие как игры, радиовещание, получение 

справочной информации (телефонный справочник, интерактивная карта 

города/области/страны/мира, расписание поездов/самолетов, котировки валют, прогноз 

погоды), e-commerce и многое другое.  

В 2008 году Общество завершило работы по первому этапу данного проекта в г.Астана. Кроме 

того, в 2008 году были начаты работы по построению сети IP TV в городах Алматы и Атырау. 

Проект предусматривает обеспечение возможности предоставления услуг цифрового 

телевидения во всех областных центрах Казахстана.    

В настоящий момент пользователи данной услуги в г.Астана могут иметь доступ через сеть IP 

TV к 90 транслируемым  каналам, а также к следующим услугам:  

VoD – На данный момент имеется 346 лицензионных фильмов и видеопрограмм; 

nVoD (Домашний кинотеатр – просмотр фильмов согласно установленному репертуару);  

EPG (электронная программа передач) – доступна для некоторых каналов; 

TSTV – на канале «Хабар».  

 Развитие SIP платформы 

Основные услугами SIP телефонии являются виртуальная офисная станция (Hosted PBX), 

спектр услуг которой превосходит набор услуг, предоставляемых традиционными офисными 

станциями, единый виртуальный номер, универсальная голосовая почта и автоматический 

секретарь. Абонент сможет сам управлять мультимедийными услугами через 

кастомизированный WEB–портал. Абонентский WEB-портал обеспечивает абонентов 
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удобным средством управления услугами, возможностью самостоятельной активации и 

приобретения дополнительных услуг через web-интерфейс, осуществления звонков прямо с 

портала посредством функции «click to dial»и т.д. 

Сведения об организациях, являющихся конкурентами Эмитента 

На казахстанском рынке в сфере услуг фиксированной телекоммуникационной связи АО 

«Казахтелеком» является монополистом. Агентство по Регулированию Естественных Монополий 

Республики Казахстан (далее – «Агентство») включило Общество в реестр естественных монополий, 

в связи с чем АО «Казахтелеком» вынуждено оперировать в рамках нормативов, устанавливаемых 

Агентством.  

Конкурентами Эмитента в Республике Казахстан и за рубежом являются: 

a) По услугам фиксированной телефонной связи: 

 АО «Астел» 

 ОАО «Голден Телеком» (дочернее предприятие «Вымпелком», Россия) 

 АО «KazTransCom» 

 АО «Арна» 

 АО «Транстелеком» 

 АО «ТНС Плюс» 

b) По услугам доступа к сети Интернет: 

 АО «Астел» 

 ОАО «Голден Телеком» (дочернее предприятие «Вымпелком», Россия) 

 АО «KazTransCom» 

 ТОО «2Day Telecom» 

 АО «Арна» 

 ТОО «AKSORAN» 

c) По услугам мобильной связи 

 ТОО «КаР-Тел» (бренд Beeline)  

 ТОО «GSM Kazakhstan ОАО «Казахтелеком» 

Эмитент является 100% владельцем бренда Neo предоставляющего услуги мобильной связи по 

стандартам GSM. Несмотря на тот факт, что Эмитент является владельцем 49%-ной доли в ТОО 

«GSM Kazakhstan ОАО «Казахтелеком»», Общество не консолидирует выручку от ассоциированной 

компании Эмитента, в связи с чем, «GSM Kazakhstan ОАО «Казахтелеком»» представлено в качестве 

одного из конкурентов Эмитента. 

 

 



   

29 

 

Сравнительная характеристика деятельности Эмитента со среднеотраслевыми показателями 

внутри Республики Казахстан и со среднемировыми, если это представляется возможным 

Эмитент занимает существенную долю рынка фиксированной связи, включая услуги местной, 

междугородней и международной связи ( в том числе со странами зарубежья).  

Так по состоянию на конец 2008г. рыночная доля Эмитента в сегменте услуг фиксированной связи, 

составляла более 89,4%,  за первые шесть месяцев 2009 года данный показатель увеличился на на 

0.224%. составил 89,6%. 

Рыночная доля АО «Казахтелеком» по бизнес-сегментам  

Наименование 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 1П 2009г. 

Услуги фиксированной 

телефонной связи 
89,8% 89,0% 90,0% 89,4% 89,6% 

Услуги сотовой связи 0,0% 3,6% 4,8% 6,6% 6,6% 

Источник: Данные Эмитента, Национальное Агентство Республики Казахстан по статистике. 

В структуре доходов Общества, в разбивке по бизнес сегментам, преобладают доходы от 

предоставления услуг фиксированной телефонной связи. По состоянию на конец 2008 года доля услуг 

фиксированной связи в общем доходе Эмитента составила 92% на первую половину 2009 года 87%. 

В рамках доходов фиксированной связи Эмитентом также признаются доходы от предоставления 

услуг доступа к сети интернет, предоставляемый при подключении к тарифу Мегалайн. По состоянию 

на конец первого полугодия 2009 года к услугам тарифа Мегалайн было подключено около 911 729 

человек, общее количество пользователей тарифа Мегалайн составило 1 373 812 человек. 

Доходы Эмитента от предоставления услуг сотовой связи признаются при консолидации доходов 

дочерних предприятий Общества, операторов сотовой связи ТОО «Мобайл Телеком Сервис» с 

брендом Neo и АО «Алтел» с брендами Pathword и Dalacom. 

Средняя величина доходов Эмитента на одного пользователя
6
  

Наименование Казахтелеком 

Кар-Тел 

(другие 

конкуренты) 

GSM 

Kazakhstan 

Услуги фиксированной связи 

Средняя доходность на одного пользователя за месяц (тенге) 2 187 нет данных нет данных 

Услуги доступа к сети Интернет 

Средняя доходность на одного пользователя за месяц (тенге) 7 768 нет данных нет данных 

Услуги мобильной связи 

Средняя доходность на одного пользователя за месяц  (тенге) 2 679 1 452 1 667 

Источник:Данные Эмитента по состоянию нв 30 июня 2009г. 

3) Прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения Эмитента в данной отрасли 

 В 2009 году Эмитент  планирует завершить первый этап проекта «Модернизации и развития 

сетей телекоммуникаций сельской связи» с использованием технологии CDMA и 

установить 145 базовых станций и 165 000 терминалов CDMA в сельских населенных пунктах 

Республики. В мае 2009 года состоялся открытый тендер ТОО «ВостокТелеком» по выбору 

поставщика оборудования базовых станций стандарта CDMA 2000 (450мгц) и услуг монтажа и 

пуско-наладки «под ключ»;  

 В 2009 году планируется дооборудование магистральной системы DWDM для организации 

дополнительных трактов и мультиплексоров ввода-вывода, в отдельных пунктах замену MUX 

SDH на более мощные, с целью увеличения портов 2/34/S1/S4/S16 Мб. Проект будет 

реализовываться на базе первичной магистральной сети путем расширения существующей 

                                                 
6
 Средняя величина доходов от одного пользователя 
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сети АО «Казахтелеком» на участках Алматы-Жаркент-Достык, Алматы-Актобе, Актобе-

Астана, Астана-Алматы; 

 В 2009 году проектом «Развитие сети IP/MPLS» предусматривается развитие магистральной 

сети IP MPLS в результате, которого  увеличится пропускная способность  на участках Алматы 

– Астана - Актобе до 20 Гбит/с и на уровне остальных областных центров до 10 Гбит/с. 

Расширение пограничных маршрутизаторов позволит увеличить емкость Интернет каналов, что 

обеспечит подключение  вторичных Интернет-провайдеров. Кроме того, развитие сети передачи 

данных позволит внедрить современные  высокоскоростные сервисы для корпоративных 

клиентов; 

 В рамках проекта «Развитие сети CDMA 800 в крупных городах Республики» запланировано 

установить 2 000 клиентских устройств и подключить 10 000 абонентов ШПД. При этом 

абонентам EV-DO предполагается обеспечить все услуги доступные абонентам «Мегалайн» 

(личный кабинет, игры, музыка и т.д.), т.е. осуществить интеграцию двух технологий доступа 

под один торговый бренд «Мегалайн»; 

 Создание Интернет Дата центров (IDC). На первом этапе реализации проекта было 

запланировано открытие Интернет Дата Центров в гг. Астана и Алматы, 6 ноября 2008 года в 

г.Астана состоялось открытие IDC с участием Премьер-министра РК Карима Масимова. На 

втором этапе проекта, в течение 2009-2010 годов, IDC будут созданы во всех областных центрах 

республики. На третьем этапе – в крупных городах страны; 

 В рамках проекта IP/TV прогнозируется расширение абонентской базы, умощнение 

центральных и региональных узлов, развитие новых услуг; 

 На базе оборудования платформы Broadworks планируется увеличить количество абонентских 

лицензий SIP на 30 000 штук, увеличить производительность SBC, оборудования СОРМ, 

приобрести клиентские устройства (SIP–phone) для организации Hosted PBX клиентам: малого 

и среднего бизнеса и абонентских устройств IAD для физических лиц.  

2.Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных Эмитентом, в которые впоследствии 

могут оказать существенное влияние на деятельность Эмитента 

Эмитент не заключал контрактов и соглашений, которые впоследствии могут оказать существенное 

влияние на его деятельность. 

3. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных Эмитентом для осуществления 

его деятельности  

 Государственная лицензия АБА № 000001 от 28 мая 2004 года на занятие 

предпринимательской деятельностью по предоставлению услуг: местной, междугородной, 

международной телефонной связи, передачи данных и телеграфной связи, подвижной 

радиотелефонной связи, услуг по трансляции телевизионных и звуковых программ, выданная 

Агентством Республики Казахстан по информатизации и связи, является генеральной и 

бессрочной; 

 Государственная лицензия ГСЛ № 000781 от 08 августа 1997 года на занятие видами работ 

(услуг) в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности 

(переоформлена 09 июня 2006 года), выданная Управлением государственного архитектурно-

строительного контроля г. Астаны, является генеральной, действующей на территории 

Республики Казахстан; 

 Государственная лицензия ЦА № 204 от 11 июля 2005г. на занятие деятельностью, связанной с 

реализацией (использованием и хранением) средств             криптографической защиты 

информации, выданной Комитетом национальной       безопасности РК, является генеральной, 

условия ее действия оговариваются «в особых  условиях» (приложение 1 к данной лицензии); 

 Государственная лицензия OGT № 018281 от 19 мая 2006г. на право перевозки опасных грузов, 

выданная Комитетом транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций РК, 

является генеральной и  действует на территории Республики Казахстан; 
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 Государственная лицензия  АБА № 001708 от 12 июля 2007г. на осуществление  

предпринимательской деятельностью по предоставлению услуг IP-телефонии (Интернет-

телефонии), выданная Агентством РК по информатизации и связи, является генеральной и 

бессрочной. 

4. Объемы реализованной продукци (оказанных услуг) за последние три года или за период 

фактического существования в принятых единицах измерения 

Наименование 2006г. 2007г. 2008г. 1П 2008г. 1П 2009г. 

Анализ 

изменений 

1П 2009г. к 

1П 2008г. 

(%) 

Междугородний трафик по 

Республике Казахстан 

(тыс.минут) 

1 439 797 1 865 321 1 914 408 969 947 975 999 0,62% 

Международный телефонный 

трафик: 
175 056 253 054 246 287 123 654 105 627 (14,58%) 

Страны СНГ (тыс. минут) 158 121 228 715 223 621 112 234 96 090 (14,38%) 

Государства дральнего 

зарубежья (тыс. минут) 
16 935 24 339 22 666 11 420 9 537 (16,49%) 

Операторам сотовой связи 

(тыс. минут) 
413 277 491 426 504 420 254 293 213 927 (15,87%) 

Телеграммы исходящие (тыс. 

единиц) 
867 091 637 758 594 173 286 988 278 571 (2,93%) 

Интернет трафик (тыс. минут) 891 474 1 874 751 1 980 017 1 145 029 821 168 (28,28%) 

Источник: Неаудированные финансовые отчетности Эмитента с 2006 года по 1П 2009 года. 

5. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по 

основным видам деятельности Эмитента: 

Факторы, позитивно, влияющие на деятельность Эмитента 

 наличие лицензий на предоставление практически полного спектра услуг телекоммуникаций; 

 наличие наиболее развитой среди всех операторов наземной инфраструктуры, являющейся 

базой развития как существующих, так и новых услуг (МЦК, СПД, MetroEthernet и т.п.); 

 доверие к ведущему оператору в сфере телекоммуникаций, известность торговой марки; 

 выход на новые географические и продуктовые рынки; 

 основной поток инвестиций направлен в строительство и развитие инфраструктуры связи и 

расширение линейки, предоставляемых услуг; 

 внедрение самых передовых технологий фиксированной связи, беспроводного 

широкополосного доступа к сети Интернет и спутниковой связи. 

 самая широкая среди сеть продаж среди всех операторов телекоммуникационных услуг  

 постоянный инновационный процесс, внедрение передовых технологий на рынке 

(цифровизация, ADSL, MetroEthernet, NGN, WiMax, Wi-Fi); 

  сохранение спроса на услуги связи; 

  наличие финансовых ресурсов для высоких объемов инвестиций в отрасль; 

 приобретение внешних активов с правом использования беспроводных технологий (CDMA-

450); 

 содействие реализации Государственной программы развития отрасли телекоммуникаций 

Республики Казахстан, целью которой является создание условий и механизмов развития 

отрасли телекоммуникаций Республики Казахстан, позволяющих создать информационно-
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технологические предпосылки для вхождения к 2012 году в число 50-ти наиболее 

конкурентнооспособных стран мира 

Факторы, негативно, влияющие на деятельность Эмитента: 

 государственное регулирование части тарифов 

 сильная концентрация конкурентов на узких сегментах, конкуренция со стороны услуг-

заменителей (сотовая связь, IP-телефония, кабельное ТВ, домашние сети и т.п.); 

 строительство операторами наземных первичных сетей (Казтранском, Транстелеком, Кар-Тел, 

K’Cell, Арна), потеря основных конкурентных преимуществ; 

 изменение рыночных процентных ставок; 

 ужесточение конкуренции со стороны существующих операторов связи и появление новых 

игроков на рынке услуг фиксированной связи, Интернет-провайдеров, спутниковой связи; 

 снижение тарифов на предоставляемые услуги, в силу дальнейшего развития рынка;  

 юридические и политические риски по организации инфраструктуры предоставления 

услуг связи; 

6. Деятельность Эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг)  

Наименования и местонахождение поставщиков услуг, на долю которых приходится десять и 

более процентов объема поставок с указанием их доли в процентах. Прогнозы в отношении 

доступности этих источников в будущем. 

Эмитент не имеет  поставщиков, на долю которых приходится 10% и более процентов от общего 

объема поставок. 

Наиболее крупные поставщики услуг 

Наименование поставщика 

услуг 
Местонахождение 

2007г. 

 (тыс. тенге) 

2008г. 

(тыс. тенге) 

1П 2009г. 

(тыс. тенге) 

Gilat Satellite Networks Ltd. Израиль 273 959 221 128 365 281 55 800 

Huawei Technologies Co., Ltd. КНР 3 073 537 5 205 492 - 

ЗАО «Энвижн Груп» г.Москва 2 711 946 2 220 811 - 

Teledata Networks Израиль 2 655 939 2 553 039 - 

ЗАО "АМТ Груп" г.Москва 332 626 2 333 719 395 784 

ISKRATEL d.o.o. Словения 808 330 914 685 - 

Итого:  283 541 600 141 593 027 451 584 

Источник: Неаудированные финансовые отчетности Эмитента с 2007 года по 1П 2009 года 

Наименования и местонахождение потребителей услуг, на долю которых приходится десять и 

более процентов выручки от реализации продукции с указанием их доли в процентах.  

Эмитент не имеет  потребителей его услуг, на долю которых приходится 10% и более процентов от 

общего объема реализации продукции (услуг). 

Наименование поставщика 

услуг 
Местонахождение 

2007г. 

 (тыс. тенге) 

2008г. 

(тыс. тенге) 

1П 2009г. 

(тыс. тенге) 

Подразделение ТОО «GSM 

Казахстан» 

Алматы, мкрн. Самал 

-2, д.100 
218,135.02 552,814.12 478,594.80 

  ТОО «Картел» 
Алматы, ул. 

Тимирязева, д.28/Г 
289,842 .96 377,043.46 266,198.65 

 АО «БТА Банк» 

Алматы,  мкрн. Самал 

-2, ул. Жолдасбекова, 

д.97 

131,114.09 338,780.57 188,163.26 

АО «Народный Банк 

Республики Казахстан» 

Алматы, ул. 

Розыбакиева, д. 97 
478,742.53 415,968.23 181,423.03 
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Наименование поставщика 

услуг 
Местонахождение 

2007г. 

 (тыс. тенге) 

2008г. 

(тыс. тенге) 

1П 2009г. 

(тыс. тенге) 

 АО «Альянс Банк» 
Алматы, ул. Сатпаева, 

д. 80 
306,028.46 342,202.83 136,585.91 

Итого:  1 423 863.06 2 026 809.21 1 250 965.65 

Источник: Неаудированные финансовые отчетности Эмитента с 2007 года по 1П 2009 года 

7. Ключевые факторы, влияющие на деятельность Эмитента 

7.1 Сезонность деятельности Эмитента, виды деятельности Эмитента, которые носят сезонный 

характер, и их доля в общем доходе Эмитента 

Деятельность Эмитента не носит сезонный характер. 

7.2 Доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых (оказываемых) 

Эмитенту  

Наименование 
2007г. 

 (тыс. тенге) 

2008г. 

(тыс. тенге) 

1П 2009г. 

(тыс. тенге) 

Расходы по соглашениям с 

международными операторами 
6 086 765 5 668 588 2 762 476 

Доля в общем объеме 

поставляемого сырья
7
 

7,74% 5,40% 6,21% 

Источник: Данные неаудированы 

Доля продукции (работ, услуг), реализуемой Эмитентом на экспорт, в общем объеме 

реализуемой продукции 

Наименование 
2007г. 

 (тыс. тенге) 

2008г. 

(тыс. тенге) 

1П 2009г. 

(тыс. тенге) 

Доходы по соглашениям с 

международными операторами 
6 685 855 6 323 661 3 879 098 

Доля в общем объеме оказанных 

(услуг)
8
 

5,23% 4,44% 5,32% 

Источник: Данные неаудированы 

7.3 Договора и обязательства. Сведения о сделке (сделках), которая (которые) должна (должны) 

быть совершена (совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты 

принятия решения о выпуске облигаций, если сумма этой сделки (сделок) превышает десять 

процентов балансовой стоимости активов Эмитента 

Эмитент намерен осуществить продажу 51% доли участия в ТОО «Мобайл Телеком Сервис» (бренд 

Neo). 

7.4 Будущие обязательства, которые могут оказать негативные влияния на деятельность 

Эмитента 

Эмитент не имеет будущих обязательств, которые могут оказать негативное влияние на деятельность 

Общества. 

7.5 Сведения об участии Эмитента в судебных процессах  

В 2009 году АО «Казахтелеком» приняло участие в судебных разбирательствах по следующим 

гражданским делам: 

 

                                                 
7
 Рассчитывается как доля расходов от себестоимости оказанных услуг   

8 Рассчитывается как доля доходов в общем объеме оказанных услуг 
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1. Иск АО «Казахтелеком» о взыскании с Агентства по информатизации и связи суммы 

задолженности в размере 297 721 813 тенге по Договору о субсидировании универсальных 

услуг телекоммуникаций № 62 от 19 марта 2007 года Заочным решением 

Специализированного межрайонного экономического суда г. Астана от 19 мая 2009 года 

исковые требования Общества удовлетворены в полном объеме.  Постановлением Коллегии  

по гражданским делам Суда г. Астана решение СМЭС г. Астана изменено, сумма иска 

сократилась до 244 518 740 тенге. Решение находится на исполнении; 

2. Иск конкурсного управляющего ТОО «Relcom SL» о взыскании с Общества суммы 

задолженности в размере 95 681 290 тенге. Решением СМЭС г. Астана от 27 июля 2009 года 

исковые требования конкурсного управляющего оставлены без удовлетворения; 

3. Иск АО «Казахтелеком» к ТОО «INT-SAT» о взыскании суммы задолженности в размере 5 

262 003,97 тенге по договору № 3008/СС от 31 августа 2006 года о предоставлении услуг 

телекоммуникаций. Заочным решением суда от 28 января 2009  года исковые требования 

Общества удовлетворены в полном объеме. Решение находится на исполнении; 

4. Иск ТОО «Start Media Group» о признании оферты и взыскании убытков на сумму 8100600 

тенге. Решением СМЭС г. Алматы от 17 марта 2009 года в пользу ТОО «Start Media Group» 

присуждена сумма реального ущерба в размере 3 600 000 тенге. Решение исполнено; 

5. Иск АО «Казахтелеком» к ТОО «LEOSAT» о взыскании задолженности по договорам аренды 

нежилого помещения.  Заочным решением СМЭС г. Алматы от 14 мая 2009 года  исковые 

требования удовлетворены в полном объеме. Решение находится на исполнении. 

7.6 Факторы риска  

В состав основных финансовых инструментов Эмитента входят банковские займы, обязательства по 

аренде, денежные средства и краткосрочные депозиты, а также дебиторская и кредиторская 

задолженность. К числу основных рисков, связанных с финансовыми инструментами Эмитента, 

относятся риск изменения процентной ставки, валютный и кредитный риски. Кроме того, Эмитент 

осуществляет мониторинг рыночного риска и риска ликвидности, связанного со всеми финансовыми 

инструментами. 

Риск изменения процентных ставок 

Риск изменения процентных ставок представляет собой риск, связанный с колебаниями стоимости 

финансового инструмента, вызванных изменениями рыночных процентных ставок. Эмитент 

подвержен риску изменения рыночных процентных ставок, который в основном связан с 

долгосрочными кредитами и займами Эмитента с плавающими процентными ставками. 

Валютный риск 

В связи с наличием существенных кредитов и займов, обязательств по аренде и кредиторской 

задолженности, денежных средств и их эквивалентов и дебиторской задолженности, выраженной в 

долларах США, евро и корейских вонах, на консолидированный баланс Эмитента могут существенно 

повлиять изменения следующих обменных курсов: доллар США/тенге, евро/тенге и вона/тенге.  

Рыночный риск 

 Эмитент подвергается влиянию рыночного риска. Рыночный риск возникает в связи с наличием 

открытых позиций по процентным ставкам, валютам и ценным бумагам, подверженным общим и 

специфическим колебаниям рынка. Эмитент осуществляет управление рыночным риском путем 

периодической оценки потенциальных убытков, которые могут возникнуть в результате негативных 

изменений конъюнктуры рынка, а также установления адекватных требований в отношении нормы 

прибыли и залогового обеспечения. 

Кредитный риск 

Эмитент заключает сделки только с признанными кредитоспособными несвязанными сторонами. 

Политика Эмитента заключается в том, что все заказчики, желающие осуществлять торговлю в 

кредит, должны пройти процедуру проверки кредитоспособности. Кроме того, остатки дебиторской 

задолженности непрерывно отслеживаются, в результате чего риск безнадежной задолженности 

Эмитента является несущественным. Максимальный размер риска равен балансовой стоимости 

данных инструментов. У Эмитента нет существенной концентрации кредитного риска. 
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  В отношении кредитного риска, связанного с прочими финансовыми активами Эмитента, которые 

включают денежные средства и их эквиваленты и прочие финансовые активы, риск Эмитента связан 

с возможностью дефолта контрагента, при этом максимальный риск равен балансовой стоимости 

данных инструментов. 

Риск ликвидности 

Эмитент осуществляет мониторинг риска нехватки средств, используя инструмент планирования 

текущей ликвидности. Данный инструмент учитывает срок погашения финансовых инвестиций и 

финансовых активов (например, дебиторской задолженности и других финансовых активов), а также 

прогнозные денежные потоки от операционной деятельности. 

 

  Задача Эмитента заключается в поддержании баланса между непрерывностью финансирования и 

гибкостью за счет использования банковских кредитов и договоров финансовой аренды. 

7.7 Другая информация о деятельности Эмитента, о рынках, на которых осуществляет свою 

деятельность Эмитент 

В настоящее время Эмитент осуществляет свою деятельность в основном на рынке 

телекоммуникации Республики Казахстан. 
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4. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

АО «Казахтелеком» ведет бухгалтерскую отчетность в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности (МСФО) и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности. Все данные, приведенные в этом разделе, основаны на предоставленной 

Компанией финансовой отчетности, подтвержденной аудиторскими отчетами за 2006, 2007, 2008 

годы и и промежуточной финансовой отчетности за первую половину 2009 года.  

Аудит финансовой отчетности Компании, подготовленной по МСФО, за 2006 год проводился ТОО 

«Делойт», за 2007–2008 годы– ТОО «Эрнст Энд Янг», обзор промежуточной консолидированной 

финансовой отчетности за 6 месяцев 2009 года – ТОО «Эрнст энд Янг». 

Анализ финансового состояния Эмитента за период с 2006г.-1П 2009г. 

 

Данные аудированных консолидированных балансов 

 

                                                             (млн.тенге) 

 31.12.2006г. 31.12.2007г. 31.12.2008г. 30.06.2009г. 

Процентное 

соот-ие в 

активах на 

30.06.2009г.* 

Долгосрочные  активы 214 442 259 262 292 710 249 437 71,5% 

Основные средства 131 940 172 537 207 477 189 781 54,4% 

Нематериальные активы 33 058 36 095 34 372 12 411 3,6% 

Авансы выданные за 

долгосрочные активы 
3 580 1 902 1 722 755 0,2% 

Гудвилл 6 958 5 662 - - - 

Инвестиции, учитываемые 

методом долевого участия 
34 838 37 829 44 604 42 846 12,3% 

Инвестиционная 

недвижимость** 
1 413 1 138 - - - 

Отложенные  налоговые 

активы 
- 709 85 20 - 

Прочие долгосрочные 

активы 
2 655 3 390 4 450 3 624 1,0% 

Краткосрочные активы 25 123 46 190 42 183 99 456 28,5% 

Запасы 4 472 4 760 5 272 5 969 1,7% 

Торговая дебиторская 

задолженность 
12 939 13 498 12 319 15 434 4,4% 

Авансы выданные 893 714 533 464 0,1% 

Предоплата по 

корпоративному 

подоходному налогу 

127 109 1 956 2 937 0,8% 

Краткосрочные финансовые 

инвестиции 
- 2 822 3 542 8 451 2,4% 

Прочие краткосрочные 

активы  
2 287 2 531 6 450 4 474 1,3% 

Денежные средства  4 405 21 756 12 111 23 612 6,8% 

Активы Группы 

предназначенные для 

продажи 

- - - 38 115 10,9% 

Итого активы 239 565 305 452 334 893 348 893 100% 

Капитал 135 198 167 237 192 115 199 164 57,1% 

Уставный капитал 32 284 32 284 32 284 32 284 9.3% 
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 31.12.2006г. 31.12.2007г. 31.12.2008г. 30.06.2009г. 

Процентное 

соот-ие в 

активах на 

30.06.2009г.* 

Резерв по пересчету валют 12 (4) (21) (43) - 

Резервы 1 820 1 820 1 820 1 820 0,5% 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
100 878 127 799 153 140 163 384 46,8% 

Доля меньшинства 204 5 338 4 892 1 719 0,5% 

Долгосрочные 

обязательства 
49 311 104 104 103 726 92 524 26,5% 

Долгосрочные финансовые 

обязательства 
23 464 68 393 70 701 65 720 18,8% 

Обязательства по 

финансовой аренде 
2 404 5 143 8 697 6 251 1,8% 

Отложенные налоговые 

обязательства 
19 437 24 353 14 327 12 193 3,5% 

Обязательство по 

вознаграждениям 

работников 

1 665 2 921 2 921 2 921 0,8% 

Долговая состовляющая 

привилегированных акций 
1 099 1 099 1 099 1 099 0,3% 

Прочие долгосрочные 

обязательства 
1 242 2 195 5 981 4 340 1,2% 

Краткосрочные 

обязательства 
55 056 34 111 39 052 57 205 16,4% 

Краткосрочные финансовые 

обязательства 
34 856 8 603 9 664 8 848 2,5% 

Краткосрочная часть 

обязательств по финансовой 

аренде 

1 129 2 970 4 384 4 527 1,3% 

Краткосрочная часть 

обязательств по 

вознаграждениям 

работников 

91 163 251 252 0,1% 

Кредиторская 

задолженность 
6 609 15 627 18 363 12 468 3,6% 

Авансы полученные 1 303 2 253 2 356 2 432 0,7% 

Прочие краткосрочные 

обязательства 
11 068 4 495 4 034 3 208 0,9% 

Обязательства Группы 

предназначенные для 

продажи 

- - - 25 470 7,3% 

Итого обязательства 104 367 138 215 142 778 149 729 42,9% 

 * Согласно данным отчета по обзору промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества за шесть 

месяцев 2009 года. 

**Инвестиционная недвижимость предствалена офисным зданием, построенным для целей сдачи в аренду 
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239,565

305,452

334,893
348,893

48.2%

27.5%

9.6%

4.2%

2006г. 2007г. 2008г. 1П 2009г.

Темп прироста активов

Активы (млн.тенге) Прирост активов

104,367

138,216
142,778

149,72991.0%

32.4%

3.3% 4.9%

2006г. 2007г. 2008г. 1П 2009г.

Темп прироста обязательств

Обязательства (млн. тенге) Прирост активов

 

 

 

 

Активы 

По состоянию на 30 июня 2009 года долгосрочные активы составляют около 70% суммарных активов 

Общества или 249 млрд. тенге (1 658 млн. долларов США), на остаточную стоимость основных 

средств приходится 50% балансовой стоимости всех активов Общества (190 млрд тенге или 1 261 млн. 

долларов США). В качестве долгосрочных активов Общества признается также 49% доля участия в 

уставном капитале ТОО «GSM Казахстан ОАО «Казахтелеком»», на балансе Общества данный актив 

представлен в виде статьи «Инвестиции, учитываемые методом долевого участия» и составляет 12,3% 

долю в общих активах Эмитента или 43 млрд. тенге (285 млн. долларов США). Общество 

уполномочено на получение дивидендов от ассоциированный компании, за первые шесть месяцев 

2009 года было выплачено дивидендов в размере 6,9 млрд. тенге (46 млн долларов США), в 2008 году 

9,8 млрд. тенге (82 млн. долларов США), в 2007 году 11 млрд. тенге (90 млн. долларов США). Часть 

невыплаченных дивидендов к получению учитывается на балансе Общества в краткосрочных активах, 

статья краткосрочные финансовые активы. По состоянию на 30 июня 2009 года, дивиденды к 

получению были оценены в размере 7,8 млрд. тенге (52 млн. долларов США), краткосрочные 

финансовые активы в размере 8,5 млрд. тенге (56 млн. долларов США).  

Согласно финансовой отчетности за первое полугодие 2009 года в части краткосрочных активов 

Обществом также учитываются активы, предназначенные для продажи. В качестве актива для 

продажи предусмотрена 51% доля участия в дочерней компании ТОО «МобайлТелекомСервис». 

Эмитент планирует завершить сделку  по продаже своей доли в капитале дочерней компании к концу 

2009 года. На балансе Общества, все активы
9
 и обязательства ТОО «МобайлТелекомСервис». 

Классифицированы как краткосрочные и оценены в размере 38 млрд. тенге (253 млн. долларов США) 

и 25 млрд. тенге (169 млн. долларов США) соответственно, в итоге чистые активы составляют 12, 6 

млрд. тенге (84 млн. долларов США). 

 

К первой половине 2009 года денежные средства и их эквиваленты увеличились почти в два раза, до 

24 млрд. тенге, что соответствует 157 млн. долларов США. Более 85% всех денежных средств 

Общества номинированы в тенге, часть из них размещена на краткосрочных банковских депозитах, на 

которые начисляются проценты по средневзвешенной процентной ставке 8.05% годовых (в 2008 году 

9,1% годовых).   

 

Капитал и обязательства 

 

По состоянию на 30 июня 2009 года собственный капитал Общества составлял 199 млрд. тенге (1 324 

млн. долларов США). По сравнению с прошлым финансовым годом капитал увеличился на 7 млрд. 

тенге в основном за счет роста нераспределенной прибыли.  

                                                 
9
 Согласно финансовой отчетности ТОО «МобайлТелекомСервис» активы на 1П 2009г. составили 22 млрд. тенге. На балансе 

Эмитента, в статье активы дочернего предприятия для продажи отражены активы ТОО «МобайлТелекомСервис с учетом 

переоценки основных средств и нематериальных активов на сумму в 16 млрд. тенге. 
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Уставной капитал Эмитента состоит из капитала, сформированного путем выпуска и размещения 

обыкновенных голосующих акций и привилегированных неголосующих акций, сформированный 

уставный капитал составляет 12 млрд. тенге, общий уставный капитал 32 млрд. тенге (215 млн. 

долларов США), из которых на 23 млрд. тенге была внесена поправка на гиперинфляцию, 

зафиксированная в период с 1994 по 1998 года.  

По итогам первой половины 2009 года, доля долгосрочных и краткосрочных обязательств Общества 

была рассчитана в размере 26,5% и 16,4% суммарного значения обязательств и капитала Общества, 

что эквивалентно 93 млрд. тенге (615 млн. долларов США) и 57 млрд. тенге (380 млн. долларов 

США), соответственно. В составе обязательств Эмитента наибольшую долю составляют финансовые 

займы от международных финансовых институтов и обязательства по финансовой аренде. На конец 

первой половины 2009 года балансовое значение краткосрочных и долгосрочных финансовых займов 

составило 75 млрд. тенге (496 млн. долларов США), более 91% которых номинированы в долларах 

США. Обязательства по финансовой аренде, которые по состоянию на 30 июня 2009 года были 

оценены в 11 млрд. тенге или 72 млн. долларов США, представляют собой обязательства по лизингу 

телекоммуникационного оборудования, согласно условиям договоров, арендуемые активы переходят 

в собственность Общества по окончанию срока аренды.  

Прочими обязательства Общества являются обязательства по вознаграждению работников, 

обязательства по выплате дивидендов по привилегированным акциям, налоги к уплате и прочее. В 

итоге из 149 млрд. тенге (995 млн. долларов США) суммарных обязательства Эмитента 43%  

представляют собой прочие обязательства, что эквивалентно 64 млрд. тенге (428 млн. долларов США)  

Детальный обзор финансового состояния Эмитента 

Активы 

1. Нематериальные активы по состоянию на 30 июня 2009 года составляют 12 411 159 тыс. тенге 

№  
Виды нематериальных 

активов 

Первоначальная 

стоимость  

(тыс. тенге) 

Начисленный износ 

(тыс. тенге) 

Остаточная 

стоимость 

(тыс. тенге) 

1 Лицензии   13 451 215 6 091 850 7 359 364 

2 Программное обеспечение 9 411 541 5 215 664 4 195 877 

3 Прочее   1 893 174  1 037 256 855 918 

 Итого: 24 755 930 12 344 770 12 411 159 

2. Основные средства по состоянию на 30 июня 2009 года составляют  189 781 001 тыс. тенге 

№ 
Наименование основных 

средств 

Первоначальная 

стоимость 

(тыс. тенге) 

Начисленный 

износ и 

обесценение 

(тыс. тенге) 

Остаточная 

стоимость 

(тыс. тенге) 

Процент 

начисленного 

износа 

(%) 

1 Машины и оборудование  254 514 914 109 893 254 144 621 660 43,17 

2 Незавершенное строительство 20 227 469 24 321 20 203 148 - 

3 Здание и сооружения 25 812 800 6 023 830 19 788 970 23,34 

4 Прочее 10 987 796 5 820 573 5 167 223 52,97 

  Итого:  311 542 979 121 761 978 189 781 001 37,20 
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3. Незавершенное капитальное строительство по состоянию на 30 июня 2009 года составляет          

20 203 148 тыс. тенге 

Наиболее крупные объекты незавершенного строительства                                                

  (тыс. тенге) 

1 Развитие сети передачи данных в Акмолинской области и построение сети 

NGN в г. Кокшетау 
104 128 

2 
Построение сети NGN, расширение сети МСД и Metro Ethernet в г. Актобе 174 871 

3 
Мультисервисная сеть телекоммуникаций  г. Астана 580 313 

4 Расш-ние ПД, стро-во  МАД в  г. Атырау (оборудование Metro Etnemet) 178 621 

5 Внедр и разв услуги IP TV в РК (г. Астана) 338 980 

6 Модернизация сети телекоммуникаций г. Караганда. 2 этап 267 090 

7 Модернизация сети телекоммуникаций г. Караганды 135 748 

8 Развитие сети мультисервисного доступа г. Темиртау 114 463 

9 Строительство-модернизация СТС-ЦРРЛ 103 113 

10 Развитие сети NGN в Павлодарской ОДТ 2007 год 84 172 

11  Строительство ВОЛС «Петропавловск - Булаево - граница с РФ» (ТТК)  130 446 

12 Расширение сети передачи данных с технологией Metro Ethernet на 70 000 

портов 
188 518 

13 Программа модернизации и развития сети ГЦТ «Алматытелеком» (ПСД- 

СМР-Зам. АТС) 
284 894 

14 Замена АТС-38 (перенос DX-200) 126 887 

 ИТОГО 2 812 244 

4. Инвестиции по состоянию на 30 июня 2009 года составляют 51 297 120 тыс. тенге 

 

Балансовая 

стоимость на  

31.12.2006г.  

(тыс. тенге) 

Балансовая 

стоимость на  

31.12.2007г.  

(тыс. тенге) 

Балансовая 

стоимость на  

31.12.2008г.  

(тыс. тенге) 

Балансовая 

стоимость на  

30.06.2009г. 

(тыс. тенге) 

Инвестиции, учитываемые 

методом долевого участия: 
34 837 680 37 829 235 44 604 223 42 845 691 

Портфель ценных бумаг:     

Государственные ценные 

бумаги 
- - - - 

Негосударственные 

ценные бумаги 
- - - - 

Прочие инвестиции: 1 413 096 3 960 070 3 542 495 8 451 429 

Инвестиционная 

недвижимость 
1 413 096 1 137 573 - - 

Дивиденды к получению - 1 960 000 2 940 000 7 840 000 

Банковские депозиты - 455 081 602 495 611 429 

Облигации к получению - 407 416 - - 

Итого 36 250 776 41 789 305 48 146 718 51 297 120 
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Дебетовые и кредитовые обороты за последние три года 

 
2006г. 

(тыс.тенге) 

2007г. 

(тыс.тенге) 

2008г. 

(тыс.тенге) 

Инвестиции, учитываемые методом 

долевого участия (сальдо на начало года) 
28 125 252 34 837 680 37 829 235 

Дебет  13 921 472 15 927 555 17 554 988 

Кредит (7 209 044) (12 936 000) (10 780 000) 

Инвестиции, учитываемые методом 

долевого участия (сальдо на конец года) 
34 837 680 37 829 235 44 604 223 

Прочие инвестиции (сальдо на начало 

года) 
1 413 096 1 413 096 3 960 070 

Дебет  13 883 915 11 335 536 

Кредит  (11 336 941) (11 753 111) 

Прочие инвестиции (сальдо на конец года) 1 413 096 3 960 070 3 542 495 

Итого 36 250 776 41 789 305 48 146 718 

5. Торговая дебиторская задолженность 

По состоянию на 30 июня 2009 года торговая дебиторская задолженность Эмитента, согласно 

консолидированной финансовой отчетности, составила 15 433 572 тыс. тенге 

1) Структура дебиторской задолженности по дебиторам 

Наиболее крупные дебиторы Эмитента по состоянию на 30 июня 2009 года 

№ Наименование Местонахождение 
Сумма 

(тыс. тенге) 

Доля в общей 

дебиторской 

задолженности 

(%) 

1 
ОАО «Ростелеком» 

Россия.  125047 г.Москва ул.1-ая 

Тверская-Ямская, дом 14 
707 551 4,58 

2 
ЗАО «Корпорация ОСС» 

Россия 129075 г.Москва 

Мурманский проезд, дом 22А 
663 446 4,30 

3 
ООО «Совинтел» 

Россия 115114 г.Москва 

Кожевнический проезд, дом 1  
533 896 3,46 

4 
АО «Арна» 

Казахстан г. Алматы ул.Шевченко, 

164Б 
437 975 2,84 

5 
ОАО «Кыргызтелеком» 

Кыргызстан 720000 г.Бишкек, 

пр.Чуй дом 96 
355 977 2,31 

6 

KTC Telenet  

Россия 127427 г.Москва 

ул.Академика Королева, дом 21 

 

343 258 2,22 

7 
Китай телеком 

Китай г.Beijing, район Xicheng, 

Jinrong Street, 100140 
257 634 1,67 

8 
АО «Транстелеком» 

Казахстан г. Алматы, 

ул.Фурманова, 127 
159 200 1,03 

9 
ТОО «Кар-Тел» 

Казахстан г. Алматы пр. Достык, 

38 
150 183 0,97 

10 ОАЭ телеком 
ОАЭ PO Box 3838 Abu Dhabi 

United Arab Emirates 
115 262 0,75 

Итого сумма дебиторской 

задолженности по крупным 
 3 724 382 24,13 
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дебиторам 

2) Структура дебиторской задолженности по срокам погашения и в разрезе валюты 

Дебиторская задолженность по 

срокам  

30.06.2009г. 

30.09.2009г. 

(тыс. тенге) 

01.10.2009г. 

31.12.2009г. 

(тыс. тенге) 

01.01.2010г. 

31.03.2010г. 

(тыс. тенге) 

01.04.2010г. 

30.06.2010г. 

(тыс. тенге) 

В Тенге 7 902 431 7 531 141 - - 

Итого 7 902 431 7 531 141 - - 

3) Дебетовые и кредитовые обороты  

Дебетовые и кредитовые обороты 

по торговой дебиторской 

задолженности  

2006г. 

(тыс. тенге) 

2007г. 

(тыс. тенге) 

2008г. 

(тыс. тенге) 

1П 2009г. 

(тыс. тенге) 

Сальдо на начало года 14 005 730 12 939 095 13 498 421 12 318 802 

Сальдо на конец года 12 939 095 13 498 421 12 318 802 15 433 572 

Пассивы 

1. Собственный капитал по состоянию на 30 июня 2009г. 

Наименование (тыс. тенге). 

Оплаченный уставный капитал 12 136 529 

Выкупленные собственные акции (2 652 860) 

Поправка на гиперинфляцию 22 799 912 

Резервы 1 777 260 

Нераспределенная прибыль 163 384 264 

Доля меньшинства 1 719 164 

Итого: 199 164 269 

Информация по выпущенным и размещенным ценным бумагам 

Общее количество, вид и номинальная стоимость выпущенных акций 

Количество объявленных акций (штук): 

 Простых акций: 10 922 876 штук по номинальной стоимости 1000 тенге 

 Привилегированных акций: 1 213 653 штук по номинальной 1000 тенге 

Общее количество, вид и номинальная стоимость акций в обращении 

Количество размещенных акций (штук): 

 Простых акций: 10 922 876 штук по номинальной стоимости 1000 тенге 

 Привилегированных акций: 403 194 по номинальной стоимости 1000 тенге 

Капитал, привлеченный при размещении акций: 12 136 529 тыс. тенге 
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2. Торговая кредиторская задолженность  

По состоянию на 30 июня 2009г. торговая кредиторская задолженность Эмитента согласно 

консолидированной финансовой отчетности составляла 12 468 510 тыс.тенге. 

1) Структура кредиторской задолженности по кредиторам 

Наиболее крупные кредиторы Эмитента по состоянию на 30 июня 2009 года 

№ Наименование Местонахождение 
Сумма  

(тыс.тенге) 

Доля в общем 

объеме 

кредиторской 

задолженности  

1 
ТОО GSM Казахстан  

Казахстан г. Алматы ул. 

Тимирязева, 2г 
3 165 136 25,39 

2 

Huawei Technolog 

Китай  

На английском языке: 

Shenzhen, Longgang, 

адм.здание Huawei 

Technologies Co Ltd 

965 462 7,74 

3 

Искрател 

Словения  

На английском языке: 

Kranj, Ljubljanska Cesta 

585 636 4,70 

4 

ТОО «Казцентрэлектропровод» 

Казахстан Карагандинская 

обл.г.Сарань ул. Макаренко, 

1а 

209 179 1,68 

5 
ТОО Марш Риск консалтинг 

Казахстан г. Алматы 

ул.Митина, 17 
137 220 1,10 

6 
АК «Узбектелеком» 

Узбекистан 700000 г. Ташкент 

ул.А.Тимура, 24 
130 820 1,05 

7 
ТОО Фирма служба безопасности 

Казахстан г. Алматы ул. 

Радостовца, 141 
112 974 0,91 

8 
ТОО Alatau Service Technologies 

Казахстан г. Алматы 

ул.Тимирязева 42/15а 
80 407 0,64 

9 

Intelsat 

США г.  

На английском языке: 

Washington, D.C. 20008-3098 

76 927 0,62 

10 
ТОО ERP-Service KazTransCom 

Казахстан г. Астана 

ул.Иманова 10/1/63 
65 000 0,52 

Итого сумма кредиторской 

задолженности по крупным 

кредиторам 

 

5 528 761 44,34 

 

Выкупленные привилегированные акции (штук): 

810 459 штук по цене выкупа в 3 273.28 тенге за штуку 
2 652 860 тыс. тенге 

Дата утверждения методики выкупа акций: 

Утверждено решением Общего собрания  

Акционеров АО «Казахтелеком» от 07 июля 

2006г. 

Орган, осуществивший  государственную регистрацию 

выпуска ценных бумаг 

Национальная комиссия Республики 

Казахстан по ценным  бумагам 

Номер и дата государственной регистрации выпуска 

ценных бумаг 

Государственный регистрационный номер 

простых и  привилегированных акций:  12 

марта 1997г., государственный 

регистрационный  № А1228 
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2) Структура кредиторской задолженности по срокам погашения и в разрезе валюты 

Кредиторская задолженность по 

срокам  

30.06.2009г. 

30.09.2009г. 

(тыс. тенге) 

01.10.2009г. 

31.12.2009г. 

(тыс. тенге) 

01.01.2010г. 

31.03.2010г. 

(тыс. тенге) 

01.04.2010г. 

30.06.2010г. 

(тыс. тенге) 

В тенге 6 069 200 6 399 310 - - 

Итого 6 069 200 6 399 310 - - 
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35. Займы  

По состоянию на 30 июня 2009 года портфель заимствований Эмитента имеет следующую структуру, представленную ниже. 

Суммы к погашению с 30 июня 2009 года по 30 июня 2010 года  

Наименование 

контрагента, 

предоставившего 

займа 

Сумма по 

состоянию на 30 

июня 2009г.  

(тыс. тенге) 

Валюта 

привлечен

ия 

 

Средняя 

процентная 

ставка на 30 

июня 2009г 

 

Обеспечение 

Суммы к погашению с (30 июня 2009г по 30 июня 2010г.)  

(тыс.тенге) 

30.06.2009г. 

30.09.2009г. 

01.10.2009г. 

31.12.2009г. 

01.01.2010г. 

31.03.2010г. 

01.04.2010г. 

30.06.2010г. 

Bayerishe Landesbank 

#6 
                  74 285  EUR 

5.97% 

 
Страхование HERMES 74 285   -     -     -    

Bayerishe Landesbank 

#7 
         9 270  EUR 5.95% Страхование HERMES 9 270   -     -     -    

Bayerishe Landesbank 

#8 
83 736  EUR 3.89% Страхование HERMES  -     41 868   -     41 868  

Bayerishe Landesbank 

#9 
152 008  EUR 5.96% Страхование HERMES  51 600   -     50 204   -    

Bayerishe Landesbank 

#10 
    173 178  EUR 5.11% Страхование HERMES  -    43 547   -     43 210  

Bayerishe Landesbank 

#11 
      193 318  EUR 5.74% Страхование HERMES 34 392   -     31 786   -    

Bayerishe Landesbank 

#13 
           572 507  EUR 5.40% Страхование HERMES  -    72 417   -     71 441  

Bayerishe Landesbank 

# 14 
           643 781  EUR 3.96% Страхование HERMES  94 534   -     91 542   -    

Bank Hapoalim B.M.K-

1 
88 983 USD 5.38% Страхование IFTRIC  88 983   -     -     -    

Bank Hapoalim B.M.K-

2 
           24 526  USD 4.43% Страхование IFTRIC  -    24 526   -     -    

Bank Hapoalim B.M.K-

3 
             6 468  USD 4.08% Страхование IFTRIC  -     6 468   -     -    

Bank Hapoalim B.M.K-

4 
                 35 809  USD 4.73% Страхование IFTRIC 18 116   -     17 693   -    

Bank Hapoalim B.M.K-

5 
     63 440  USD 4.23% Страхование IFTRIC  -     21 366   -     21 037  

Bank Hapoalim B.M.K-

6 
      104 119  USD 4.53% Страхование IFTRIC  19 516   -     16 921   -    

Bank Hapoalim B.M.K-

7 
89 377                            USD 3.88% Страхование IFTRIC  -    30 082   -     29 647  
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Наименование 

контрагента, 

предоставившего 

займа 

Сумма по 

состоянию на 30 

июня 2009г.  

(тыс. тенге) 

Валюта 

привлечен

ия 

 

Средняя 

процентная 

ставка на 30 

июня 2009г 

 

Обеспечение 

Суммы к погашению с (30 июня 2009г по 30 июня 2010г.)  

(тыс.тенге) 

30.06.2009г. 

30.09.2009г. 

01.10.2009г. 

31.12.2009г. 

01.01.2010г. 

31.03.2010г. 

01.04.2010г. 

30.06.2010г. 

ABN AMRO 

Deutschland AG 

(NORTHERN FOCL) 1 

                    

 529 936  

 

EUR 

 

5.84% Страхование HERMES 83 719  -  74 370  - 

ABN AMRO 

Deutschland AG 

(MTA)  

                          

100 967  
EUR 5.79% Страхование HERMES 21 113  -  19 963  - 

ABN AMRO 

N.V.(HONG KONG) 
             2 044 422  USD 

 

5.80% 
Страхование 

SINOSURE 
257 315  -  238 682  - 

Citi Bank Kazakhstan 

764 
     616 657  USD 4.83% 

Залог 

телекоммуникационно

го оборудования 

 81 862   81 862   81 863   81 862  

Citi Bank London N.A       52 910 518  USD 1.47% нет 427 733 - - - 

Citi Bank Казахстан 

516 
             1 188 227  USD 3.61% 

Залог 

телекоммуникационно

го оборудования 

 95 893   95 893   95 895   95 893  

Exim Bank Korea              1 674 402  Kwon 3.00% Гарантия 

правительства РК 
 52 455   -     52 455   -    

Export Development 

Canada 
        465 937  USD 6.33% 

Залог 

телекоммуникационно

го оборудования 

184 265   -     161 241   -    

FMO 1 273 499  EUR 9.20% Страхование HERMES  -    310 802    292 792  

KKB 

                    

                       

5 318 822 

 

USD 4.96% 
Залог 

телекоммуникационно

го оборудования 

 615 830  -  544 972  - 

Nec Corporation 302      103 289  USD 5.10% нет  51 645   -     51 644   -    

Nec Corporation 588    207 073  USD 5.12% нет  72 715    67 179   -    

Nova Ljibljanska Banka 

1 
   113 811  USD 8.27% Страхование СЭК  39 080   -     37 366   -    

Nova Ljibljanska Banka 

2 
   68 716  USD 4.89% Страхование СЭК  -     17 889   -     16 943  

RBS Kazakhstan 

(Актобе - Уральск) 
   391 655  KZT 11.99% нет  63 165  -  54 749  - 

RBS Kazakhstan 

(Алматы -Караганда) 
    983 518  KZT 11.98% нет  256 485  -  242 344  - 
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Наименование 

контрагента, 

предоставившего 

займа 

Сумма по 

состоянию на 30 

июня 2009г.  

(тыс. тенге) 

Валюта 

привлечен

ия 

 

Средняя 

процентная 

ставка на 30 

июня 2009г 

 

Обеспечение 

Суммы к погашению с (30 июня 2009г по 30 июня 2010г.)  

(тыс.тенге) 

30.06.2009г. 

30.09.2009г. 

01.10.2009г. 

31.12.2009г. 

01.01.2010г. 

31.03.2010г. 

01.04.2010г. 

30.06.2010г. 

Standard Bank PLC    336 155  USD 7.68% нет 7 900   -   -   98 219  

Веснет 2 330  KZT 0.00% нет  2 330  - - - 

Promtell Limited 
 

8 918 
KZT 0.00%  - - - - 

ABN AMRO 636 155 USD 3.71% 
гарантия АО 

"Казахтелеком", залог 
- 166 671  163 396 

ABN AMRO 75 016 USD 3.71% 
гарантия АО 

"Казахтелеком", залог 
11 415 - 11 191 - 

ABN AMRO 102 222 USD 3.71% 
гарантия АО 

"Казахтелеком", залог 
13 647 - 13 380 - 

ICBC 207 889 USD 2.66% 
гарантия АО 

"Казахтелеком" 
- 79 174 - 63 910 

АО «Народный Банк 

Казахстана» Договор 

банковского займа № 

KD 02-05-25-17 от 

30.12.2008 

150 838 USD 
14.00% 

 

Залоговое 

оборудование 
65 707 85 131 - - 

АО «Народный Банк 

Казахстана»Договор 

банковского займа № 

KD 02-05-25-18 от 

19.03.2009 

131 514 USD 
14.00% 

 

Залоговое 

оборудование 
40 543 39 159 51 812 - 

АО «Народный Банк 

Казахстана»Договор 

банковского займа № 

KD 02-05-25-19 от 

28.05.2009 

140 406 USD 14.00% 
Залоговое 

оборудование 
36 331 34 839 36 059 33 177 

UPS Capital Business 

Credit Договор 

№02/10-06 от 

01.02.2006 

83 099 USD 5.67% нет 21 905 - 20 488 - 

UPS Capital Business 

Credit Договор 

№02/02-07 07.02.2007 

481 598 USD 5.06% нет - 69 756 - 68 323 

UPS Capital Business 

Credit Договор Без № 
244 691 USD 4.62% нет 43 387 - 36 008 - 
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Наименование 

контрагента, 

предоставившего 

займа 

Сумма по 

состоянию на 30 

июня 2009г.  

(тыс. тенге) 

Валюта 

привлечен

ия 

 

Средняя 

процентная 

ставка на 30 

июня 2009г 

 

Обеспечение 

Суммы к погашению с (30 июня 2009г по 30 июня 2010г.)  

(тыс.тенге) 

30.06.2009г. 

30.09.2009г. 

01.10.2009г. 

31.12.2009г. 

01.01.2010г. 

31.03.2010г. 

01.04.2010г. 

30.06.2010г. 

от 07.10.2008 

Генеральное 

соглашение о 

долгосрочных 

кредитах АО «Сити 

банк Казахстан» 

№02/15-06 от 

12.12.2006 

124 088 USD 4.78% 
Залоговое 

оборудование 
- 20 758 20 759 16 984 

Генеральное 

соглашение о 

долгосрочных 

кредитах АО «Сити 

банк Казахстан» 

№02/08-07 от 

27.12.2007 

717 004 USD 4.78% 
Залоговое 

оборудование 
- 64 992 64 993 36 233 

Генеральное 

соглашение о 

долгосрочных 

кредитах АО «Сити 

банк Казахстан» 

№02/11-18(08) от 

19.09.2008 

364 143 USD 4.78% 
Залоговое 

оборудование 
- 28 231 28 231 28 232 

Генеральное 

соглашение о 

долгосрочных 

кредитах АО «Сити 

банк Казахстан» 

№02/16-08 от 

11.12.2008 

373 017 USD 4.73% 
Залоговое 

оборудование 
- 37 742 37 742 37 743 

Сити банк Казахстан 82 345 USD 4.75%  18 433 9 023 9 023 9 023 

Итого 74 567 682         2 955 569  1 382 196 2 260 555 1 249 933  
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Суммы к погашению с 1 июля 2010 года за исключением долга, погашенного с 30 июня 2009 года по 30 июня 2010 года  

Наименование 

контрагента, 

предоставившего займа 

Сумма по 

состоянию на 

30 июня 2010г.  

(тыс. тенге) 

Валюта 

привлече

ния 

 

Процентная 

ставка 

 

Обеспечение 

(информация о 

видах 

обеспечения) 

Суммы к погашению  

(тыс.тенге) 

01.07.2010г. 

30.06.2011г. 

01.07.2011г. 

30.06.2012г. 

01.07.2012г 

30.06.2013г. 

01.07.2013г. 

30.06.2014г. 
далее 

Bayerishe Landesbank #9 50 204 EUR 
5.96% Страхование 

HERMES 
 50 204   -     -     -    - 

Bayerishe Landesbank #10 86 421  EUR 
5.11% Страхование 

HERMES 
 86 421   -     -     -    - 

Bayerishe Landesbank #11 

                        

127 140  
EUR 5.74% Страхование 

HERMES 
 63 570   63 570   -     -    - 

Bayerishe Landesbank #13 

                        

428 649  
EUR 5.40% Страхование 

HERMES 
 142 883   142 883   142 883   -    - 

Bayerishe Landesbank # 14 

                        

457 705  
EUR 3.96% Страхование 

HERMES 
 183 082   183 082   91 541   -    - 

Bank Hapoalim B.M.K-5 

                          

21 037  
USD 4.23% Страхование 

IFTRIC 
 21 037   -     -     -    - 

Bank Hapoalim B.M.K-6 
                 67 682  USD 4.53% Страхование 

IFTRIC 
 33 841   33 841   -     -    - 

Bank Hapoalim B.M.K-7 

                          

29 648  
USD 3.88% Страхование 

IFTRIC 
 29 648   -     -     -    - 

ABN AMRO Deutschland AG 

(NORTHERN FOCL) 1 

                        

371 847  
EUR 5.84% Страхование 

HERMES 
 148 739   148 739   74 369   -    - 

ABN AMRO Deutschland AG 

(NORTHERN FOCL) 2 

                          

59 891  
EUR 5.79% Страхование 

HERMES 
 39 927   19 964   -     -    - 

ABN AMRO N.V.(HONG 

KONG) 
           1 548 425  USD 5.80% Страхование 

SINOSURE 
 477 361   477 361   477 361   116 342  - 

Citi Bank Kazakhstan 764 
                        

289 208  
USD 5.83% 

Залог 

телекоммуникаци

онного 

оборудования 

 195 096   94 112   -     -    - 

Citi Bank London N.A           52 482 785  USD 1.47% нет  52 482 785   -     -     -    - 

Citi Bank Казахстан 516           804 653  USD 3.61% 

Залог 

телекоммуникаци

онного 

оборудования 

 383 573   346 064   75 016   -    - 

Exim Bank Korea         1 569 492  Kwon 3.00% Гарантия 

правительства РК 
 104 911   104 911   104 911   104 911   1 149 848  

Export Development Canada 
                        

120 431  
USD 6.33% 

Залог 

телекоммуникаци

онного 

 120 431   -     -     -    - 
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Наименование 

контрагента, 

предоставившего займа 

Сумма по 

состоянию на 

30 июня 2010г.  

(тыс. тенге) 

Валюта 

привлече

ния 

 

Процентная 

ставка 

 

Обеспечение 

(информация о 

видах 

обеспечения) 

Суммы к погашению  

(тыс.тенге) 

01.07.2010г. 

30.06.2011г. 

01.07.2011г. 

30.06.2012г. 

01.07.2012г 

30.06.2013г. 

01.07.2013г. 

30.06.2014г. 
далее 

оборудования 

FMO            669 905  EUR 9.20% Страхование 

HERMES 
 585 583   84 322   -     -    - 

KKB 

 

4 158 020 

 

USD 4.96% 

Залог 

телекоммуникаци

онного 

оборудования 

 803 046   516 150   516 150   516 150   1 806 524  

Nec Corporation 588                  67 179  USD 5.12% нет  67 179   -     -     -    - 

Nova Ljibljanska Banka 1                  37 365  USD 8.27% Страхование СЭК  37 365   -     -     -    - 

Nova Ljibljanska Banka 2 33 884                           USD 4.89% Страхование СЭК  33 884   -     -     -    - 

RBS Kazakhstan (Актобе - 

Уральск) 

                        

273 741  
KZT 11.99% нет  109 497   109 497   54 747   -    - 

RBS Kazakhstan (Алматы -

Караганда) 
         484 689  KZT 11.98% нет  484 689   -     -     -    - 

Standard Bank PLC 
                        

 230 036 
USD 7.68% нет 

 

 115 018 

 

 115 018  
- - - 

Promtell Limited 8 918 KZT 0.00%      8 918 

ABN AMRO 
 

306 088 
USD 3.98% 

гарантия АО 

«Казахтелеком», 

залог 

 

306 088 
- - - - 

ABN AMRO 

52 410 USD 3.57% 

гарантия АО 

«Казахтелеком», 

залог 

 

18 837 

 

22 382 

 

11 191 
- - 

ABN AMRO 

75 195 USD 3.57% 

гарантия АО 

«Казахтелеком», 

залог 

 

21 675 

 

26 760 

 

26 760 
- - 

ICBC 
64 805 USD 2.66% 

гарантия АО 

«Казахтелеком» 

 

64 805 
- - - - 

UPS Capital Business Credit 

Договор №02/10-06 от 

01.02.2006 

40 706 USD 5.67% нет 40 706 - - - - 

UPS Capital Business Credit 

Договор №02/02-07 

07.02.2007 

343 519 USD 5.06% нет 171 760 171 759 - - - 

UPS Capital Business Credit 

Договор без № от  07.10.2008 
165 296 USD 4.62% нет 47 227 47 227 47 228 23 614 - 

Генеральное соглашение о 65 587 USD 4.78% Залоговое 65 587 - -- - - 
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Наименование 

контрагента, 

предоставившего займа 

Сумма по 

состоянию на 

30 июня 2010г.  

(тыс. тенге) 

Валюта 

привлече

ния 

 

Процентная 

ставка 

 

Обеспечение 

(информация о 

видах 

обеспечения) 

Суммы к погашению  

(тыс.тенге) 

01.07.2010г. 

30.06.2011г. 

01.07.2011г. 

30.06.2012г. 

01.07.2012г 

30.06.2013г. 

01.07.2013г. 

30.06.2014г. 
далее 

долгосрочных кредитах АО 

«Сити банк Казахстан» 

№02/15-06 от 12.12.2006 

оборудование 

Генеральное соглашение о 

долгосрочных кредитах АО 

«Сити банк Казахстан» 

№02/08-07 от 27.12.2007 

550 786 USD 4.78% Залоговое 

оборудование 
275 393 275 393 - - - 

Генеральное соглашение о 

долгосрочных кредитах АО 

"Сити банк Казахстан" 

№02/11-18(08) от 19.09.2008 

279 449 USD 4.78% Залоговое 

оборудование 
126 955 119 419 33 075 - - 

Генеральное соглашение о 

долгосрочных кредитах АО 

«Сити банк Казахстан» 

№02/16-08 от 11.12.2008 

259 790 USD 4.73% Залоговое 

оборудование 
162 114 97 676 - - - 

Сити банк Казахстан 36 843 USD 4.75%  36 091 752 - - - 

Итого 66 719 429    58 137 008 3 200 882   1 655 232    761 017  2 965 290 

Дебетовые и кредитовые обороты по займам Эмитента 

Дебетовые и кредитовые обороты 

по займам  

2006г. 

(тыс. тенге) 

2007г. 

(тыс. тенге) 

2008г. 

(тыс. тенге) 

1П 2009г. 

(тыс. тенге) 

Сальдо на начало года 27 363 316 58 320 182 76 995 344 80 364 417 

Дебет (36 259 484)  (23 436 531) (8 705 665) (24 376 372) 

Кредит 67 216 350 42 111 693 12 074 738 18 579 607 

Сальдо на конец года 58 320 182 76 995 344 80 364 417 74 567 682 

, 
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Анализ финансовых результатов Эмитента на период с 2006 года по 1 П. 2009г. 

 

Данные аудированных консолидированных отчетов о прибылях и убытках Эмитента 

 

 (млн.тенге) 

 31.12.2006г. 31.12.2007г. 31.12.2008г. 30.06.2009г. 

Доходы от оказания услуг 110 562 125 042 137 900 70 353 

Компенсация за оказание 

универсальных услуг в сельских 

районах 

3 351 2 720 4 386 2 569 

Итого доходы от оказания услуг 113 913 127 762 142 286 72 923 

Себестоимость оказанных услуг (65 146) (78 632) (104 971) (44 453) 

Валовая прибыль 48 767 49 130 37 315 28 470 

Валовая маржа 43% 38% 26% 39% 

Общие и административные 

расходы 
(17 486) (19 261) (20 363) (8 658) 

Расходы по реализации (2 267) (3 924) (6 371) (2 048) 

Операционная прибыль 29 013 25 945 10 582 17 764 

Операционная маржа 25% 20% 7% 24% 

     

EBITDA* 44 951 45 428 44 548 31 225 

EBITDA маржа 41% 36% 32% 44% 

Доля прибыли организации, 

учитываемой по методу долевого 

участия 

13 921 15 928 17 555 10 001 

Убыток от обесценения о - - (1 127) - 

Финансовые расходы (3 673) (4 556) (6 089) (3 525) 

Положительная.(отрицательная) 

курсовая разница 
-146 1 471 577 (18 959)** 

Финансовый доход 232 227 799 531 

Убыток от выбытия основных 

средств 
(146) (144) (635) (205) 

Прочее 931 932 1 693 1 841 

Прибыль до налогообложения 40 133 39 802 23 355 7 448 

Налог по корпоративному 

подоходному налогу 
(4 872) (9 471) 6 121 (377) 

Чистая прибыль, относящаяся к 

акционерам Компании 
35 261 30 330 29 476 7 071 

Доля меньшинства (2) 2 640 1 915 3 174 

Чистая прибыль с учетом доли 

меньшинства 
35 259 32 970 31 390 10 244 

*EBITDA рассчитывается как доход Общества до корректировок на расходы по износу, амортизации 

и обесценению Гудвила и прочих нематериальных активов, уплаты чистых расходов по процентам и 

налогам. 

**Согласно отчету о прибылях и убытках за первые шесть месяцев 2009г. отрицательная курсовая 

разница в размере 18 млрд. тенге (126 млн. долларов США) возникла преимущественно в результате 

переоценки займов, номинированных в долларах США. 
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92%

8%

Доходы в разбивке по сегментам 
по итогам 2008г. и 1П 2009г.

87%

13%

Услуги фиксированной связи

Услуги сотовой связи
62.4%

59.1%

56.5%

58.5%

54.8%

9.7%

12.8%

19.4%

19.0%

23.8%

17.7%

14.1%

10.6%

10.7%

10.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2006г.

2007г.

2008г.

1П 2008г.

1П 2009г.

Доля услуг в общем объеме оказанных услуг

Услуги проводной и 
беспроводной 
телефонной связи

Услуги по передаче 
данных

Услуги межсетевых 
соединений 

Передача в аренду 
каналов связи

Прочее 

EBITDA 

Наименование 
31.12.2006г. 

(млн. тенге) 

31.12.2007г. 

(млн. тенге) 

31.12.2008г. 

(млн. тенге) 

30.06.2009г. 

(млн. тенге) 

Операционная прибыль 29 013 25 945 10 582 17 764 

Корректировки на:     

Износ и амортизацию основных 

средств и НМА 
15 938 19 370 27 166 13 461 

Обесценение Гудвилла - - 5 663 - 

Обесценение инвестиционной 

недвижимости 
- 113 1 137 - 

EBITDA 44 951 45 428 44 548 31 225 

 

Структура доходов Эмитента 

Объемы оказанных услуг. 

Наименование 
2006г. 

(тыс.тенге) 

2007г. 

(тыс.тенге) 

2008г. 

(тыс.тенге) 

1П 2008г* 

(тыс. 

тенге) 

1П 2009г. 

(тыс. 

тенге) 

Услуги проводной и 

беспроводной телефонной связи 
71 086 219 75 534 152 80 457 454 39 842 301 39 988 374 

Услуги по передаче данных 11 062 408 16 380 487 27 614 041 12 916 648 17 350 740 

Услуги межсетевых соединений  20 131 845 18 028 983 15 094 337 7 271 708 7 611 860 

Передача в аренду каналов связи 7 302 160 10 206 704 11 726 254 5 701 530 5 052 940 

Прочее  4 329 935 7 611 799 7 394 260 2 330 435 2 918 724 

Итого 113 912 567 127 762 125 142 286 346 68 062 622 72 922 638 

Источкник: Аудированная консолидированная  финансовая отчетность Эмитента за период с 2006г.-1П 2009г 

*Финансовая отчетность за первую половину 2008г. неаудирована 

В услуги проводной и беспроводной связи телефонной связи включена компенсация государства 

Эмитенту за предоставление услуг проводной связи (или по другому фиксированной телефонной 

связи) в сельских местностях по сниженным тарифам.  

(тыс. тенге) 

Компенсация государства 3 350 906 2 719 767 4 386 282 1 988 940 2 569 243 

 

Наибольшую долю в общем объеме доходов Эмитента занимают доходы от оказания услуг проводной 

и беспроводной связи (55,0% в итоговом доходе), вторую по значимости величину представляет доля 
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127,762,125
142,286,3463,256,787 11,233,554 

-2,934,646 

1,519,550 

-217,539 

1,666,515 -

Доходы 2007г Услуги 
проводной и 

беспроводной 
телефонной 

связи

Услуги по 
передаче 

данных

Услуги 
межсетевых 

соединений

Передача в 
аренду 

каналов связи

Прочее Компенсация 
за оказание 

универсальных 
услуг в 

сельских 
районах

Доходы 2008г

Прирост доходов за 2008г.

68,062,622
72,922,638

-434,230 

4,434,092 

340,152 

-648,590 

588,289 
580,303 

Доходы 1П 
2008г.

Услуги 
проводной и 

беспроводной 
телефонной 

связи

Услуги по 
передаче 

данных

Услуги 
межсетевых 

соединений

Передача в 
аренду каналов 

связи

Прочее Компенсация за 
оказание 

универсальных 
услуг в сельских 

районах

Доходы 1П 
2009г

Прирост доходов за 1П 2009г.

услуг по передаче данных (24,0%) – источником данных доходов являются доходы от предоставления 

услуг доступа к сети Интернет (тариф Мегалайн) и прочие доходы.  

Помимо разбивки, представленной на графике «Доля услуг в общем объеме оказанных услуг» доходы 

Эмитента можно сгруппировать по сегментам предоставляемых услуг - услуг фиксированной 

телефонной связи и услуг сотовой связи. На первую половину 2009 года на долю услуг 

фиксированной связи приходится 87,0% суммарных доходов Эмитента, остальное учитывается в 

качестве доходов от предоставления услуг сотовой связи.  

За 2008 год доходы Эмитента выросли на 11,1%, что в денежном эквиваленте составляет 14,5 млрд. 

тенге (120 млн. долларов США), за первую половину 2009 года доходы выросли на 7,1% или 4,8 млрд. 

тенге (32 млн. долларов США). Рост доходов был в обеспечен в основном за счета увеличения 

доходов от предоставления услуг по передаче данных, прирост которых в 2008 году относительно 

2007 года составил 11 млрд. тенге (93 млн. долларов США), за шесть месяцев 2009 года аналогичного 

периода прошлого года 4.4 млрд. тенге (29 млн. долларов США) 

(тыс.тенге) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Финансовая отчетность за первую половину 2008г. неаудирована 
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31.1%

34.6%

27.8%

31.7%

30.0%

21.7%

22.6%

21.1%

25.5%

29.0%

23.2%

15.3%

11.2%

13.9%

13.8%

12.0%

11.2%

10.9%

3.7%

10.4%

1.3%

4.7%

5.3%

10.7%

4.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2006г.

2007г.

2008г.

1П 2008г.

1П 2009г.

Структура себестоимости оказанных услуг
Расходы на персонал

Износ и амортизация

Услуги межсетевых соединений

Расходы на материал

Передача в аренду каналов связи

Платежи на право оказания услуг 
связи
Передача в аренду оборудования

Охрана и безопасность

Платежи за использование частного 
диапазона
Обесценение нематериальных 
активов, кроме гудвилла
Обесценение гудвилла

Прочее

Структура расходов Эмитента 

 

Себестоимость оказанных услуг  

Наименование  
2006г. 

(тыс. тенге) 

2007г. 

(тыс. тенге) 

2008г. 

(тыс. тенге) 

1П 2008г.* 

(тыс. 

тенге) 

1П 2009г. 

(тыс. тенге) 

Расходы на персонал 20 260 766 27 201 115 29 141 185 12 801 228 13 343 456 

Износ и амортизация 14 129 934 17 791 224 22 133 900 10 301 164 12 873 008 

Услуги межсетевых соединений 15 118 171 12 008 398 11 783 113 5 587 890 6 114 135 

Расходы на ремонт и 

техническое обслуживание 
7 810 136 8 822 261 11 412 965 1 473 712 1 965 604 

Передача в аренду каналов 

связи 
2 006 293 2 795 987 6 977 275 1 904 495 1 841 175 

Платежи на право оказания 

услуг связи 
3 010 333 3 351 698 3 922 235 1 961 119 1 157 450 

Передача в аренду 

оборудования 
721 566 1 063 895 1 757 716 781 272 987 571 

Охрана и безопасность 591 575 1 003 358 1 551 417 685 993 827 082 

Платежи за использование 

частного диапазона 
644 578 912 493 994 410 501 922 555 449 

Обесценение нематериальных 

активов, кроме гудвилла 
- - 4 079 876 - - 

Обесценение гудвилла - - 5 662 509 - - 

Прочее 852 633 3 681 825 5 554 789 4 332 505 4 787 678 

Итого 65 145 985 78 632 254 104 971 390 40 331 300 44 452 608 

*Финансовая отчетность за первую половину 2008г. неаудирована 
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13%

20.7%

33.5%

10.2%*

2006г. 2007г. 2008г. 1П 2009г.

Прирост себестоимости оказанных услуг

*Прирост себестоимости услуг в 1П 2009г. рассчитан по отношению к неаудированным данным за 1П 2008г. 

 

Эмитент придерживается консервативной политики управления расходами, значительное увеличение 

себестоимости оказанных услуг в 2008 году относительно 2007 года обусловлено в основном за счет 

увеличения недежных расходов в виде износа и амортизации основных средств и нематериальных 

активов (22 млрд. тенге), обесценения гудвилла в размере 5,6 млрд. тенге, и прочих нематериальных 

активов в размере 4,1 млрд. тенге. Таким образом, итоговая доля неденежных расходов составляла 

30,0% всех расходов Эмитента или 32 млрд. тенге (265 млн. долларов США). 

По состоянию на первую половину 2009 года, доля неденежных расходов составляла 29,0% всех 

неденежных расходов или 13 млрд. тенге (86 млн. долларов США). 

 

 

 

Общие и административные расходы 

Наименование  
2006г. 

(тыс. тенге) 

2007г. 

(тыс. тенге) 

2008г. 

(тыс. тенге) 

1П 2008г.* 

(тыс. 

тенге) 

1П 2009г. 

(тыс. тенге) 

Расходы на персонал 6 969 788 8 771 286 9 186 710 4 115 735 4 589 690 

Налоги кроме подоходного 

налога 
2 817 658 2 260 678 2 448 075 1 110 832 813 687 

Расход на покрытие 

безнадежной задолженности 
1 534 770 768 327 851 878 344 836 755 731 

Износ и амортизация 1 807 532 1 346 999 962 148 386 210 588 928 

Консультационные услуги 632 972 885 922 797 668 336 976 322 997 

Расходы на ремонт и 

техническое обслуживание 
622 240 799 007 493 245 277 228 231 317 

Расходы на материал 451 934 592 797 521 123 34 573 - 

Прочее 2 649 344 3 835 761 5 101 731 2 071 296 1 355 876 

Итого 17 486 238 19 260 777 20 362 578 8 677 686 8 658 226 

*Финансовая отчетность за первую половину 2008г неаудирована 
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39.4%

10.1%

5.7%

-0.2%*

2006г. 2007г. 2008г. 1П 2009г.

Прирост общих и административных расходов

39.9%

45.5%

45.1%

47.4%

53.0%

16.1%

11.7%

12.0%

12.8%

9.4%

10.3%

7.0%

4.7%

4.5%

6.8%

15.2%

19.9%

25.1%

23.9%

15.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2006A

2007A

2008A

1П 2008г.

1П 2009г.

Структура общих и административных расходов

Расходы на персонал

Налоги кроме подоходного налога

Расход на покрытие безнадежной 
задолженности

Износ и амортизация

Консультационные услуги

Расходы на ремонт и техническое 
обслуживание

Расходы на материал

Прочее

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

*Прирост 

расходов в 1П 2009г. рассчитан по отношению к неаудированным данным за 1П 2008г. 

 

Консервативная политика управления расходами соблюдается Эмитентом и в части прочих расходов, 

не связанных с основной деятельностью. По состоянию на первую половину 2009 года общие и 

административные расходы относительно аналогичного периода прошлого года сократились на 0,2%, 

однако в 2008 году наблюдался прирост расходов в размере 5,7%, в 2007 году 10,1%. На протяжении 

2008 года и первой половины 2009 года. Эмитентом были значительно сокращены расходы на 

консультационные услуги, материалы, ремонт и техническое обслуживание, увеличились неденежные 

расходы в виде износа и амортизации, которые на первую половину 2009г. составили 6,8% от общих 

расходов или 588 млн.тенге (в 2008 году – 4,7% от общих расходов). За этот же период 2009г. 

выросли расходы на покрытие безнадежной задолженности по дебиторской задолженности и прочим 

поступлениям, доля резервов на покрытие безнадежной задолженности составила 8,7% общих и 

административных расходов, на конец 2008 года данный показатель был равен 4,0%. 

В будущем Эмитент планирует поддерживать политику сокращения расходов и эффективного 

управления ресурсами. 
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Анализ деятельности Эмитента 

Наименование  Примечание 2006г. 2007г. 2008г. 
1П 

2009г. 

Показатели деловой активность 

Оборачиваемость 

дебиторской задолженности 

Выручка на среднюю 

дебиторскую задолженность за 

период 

9.1 9.5 10.7 10.1* 

Оборачиваемость товарно-

материальных запасов 

Себестоимость продаж на 

средний показатель ТМЗ 
12.9 17.0 20.9 15.8* 

Период оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

(в днях) 

Дебиторская задолженность/ на 

выручку*365 
42.7 39.4 32.6 39.5* 

Период оборачиваемости 

товарно-материальных 

запасов 

ТМЗ/ себестоимость 

реализованной продукции*365 
25.1 22.1 18.3 24.2 

Период оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 

Кредиторская задолженность/ 

себестоимость реализованной 

продукции*365 

37.0 72.5 63.9 50.5 

Показатели рентабельности 

ROE (Доходности от 

акционерного капитала) 

Чистая прибыль на средний 

показатель собственного 

капитала 

29,1% 21,8% 17,5% 10,5%* 

ROA (доходности от 

активов компании) 

Чистая прибыль на средний 

показатель активов 
17,6% 12,1% 9,8% 6,0%* 

Коэффициент левереджа 

Обязательства/собственный 

капитал  

Краткосрочные и долгосрочные 

обязательства на собственный 

капитал 

0.77 0.83 0.74 0.75 

Общая задолженность по 

финансовым займам и 

финансовому лизингу 

/собственный капитал 

Общая задолженность по 

финансовым займам и лизингу 

на собственный капитал 

0.46 0.51 0.49 0.43 

Чистая задолженность по 

финансовым займам и 

финансовому 

лизингу/собственный 

капитал
10

 

Общая задолженность по 

финансовым займам и лизингу 

за вычетом денег и их 

эквивалентов на собственный 

капитал 

0.42 0.38 0.42 0.31 

Чистая задолженность 

/EBITDA
11

  

Общая задолженность 

финансовым займам и лизингу 

за вычетом денег и их 

эквивалентов на EBITDA 

(прибыль до уплаты налогов, 

процентов, износа и 

амортизации) 

1.28 1.40 1.87 1.98 

Коэффициент покрытия 

расходов по процентам
12

 

Соотношение EBITDA на 

расходы по процентам за 

вычетом доходов по процентам  

13.06 10.49 8.42 10.43 

*Данные рассчитаны на основе пересчета выручки за 1П 2009г. на годовой эквивалент 

                                                 
10

 Согласно параметрам выпуска облигаций АО «Казахтелеком» соотношение чистой задолженности на собственный 

капитал должно быть не более одного [1] 
11 Согласно параметрам выпуска облигаций АО «Казахтелеком» соотношение чистой задолженности на EBITDA должно 

быть не более двух с половиной 2,5 
12 Согласно параметрам выпуска облигаций АО «Казахтелеком» коэффициент покрытия расходов по процентам должен 

быть не менее 4,012 
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Размер дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) за каждый год из двух 

последних финансовых лет или за период фактического существования, с указанием суммы 

начисленных дивидендов и суммы выплаченных дивидендов 

 

Дивиденды начисленные (на одну акцию) 

Начисленные дивиденды по 
2006г. 

(тенге за акцию) 

2007г. 

(тенге за акцию) 

2008г. 

(тенге за акцию) 

Простые акции 544,79 544,79 485,02 

Привилегированные акции 544,79 544,79 485,02 

Дивиденды выплаченные (на одну акцию) 

Выплаченные дивиденды по 
2006г. 

(тенге за акцию) 

2007г. 

(тенге за акцию) 

2008г. 

(тенге за акцию) 

Простым акциям 437,91 524,54 519,24 

Привилегированным акциям 391,94 464,17 496,48 

 

Сумма начисленных дивидендов за период с 2006 года по 2008 год 

Начисленные дивиденды по 
2006г. 

(тыс. тенге) 

2007г. 

(тыс. тенге) 

2008г. 

(тыс. тенге) 

Простые акции 5 950 673,60 5 950 673,60 5 297 813,30 

Привилегированные акции 219 656,06 219 656,06 195 557,80 

Итого 6 170 329,66 6 170 329,66 5 493 371,10 

 

Сумма выплаченных дивидендов  

Выплаченные дивиденды по 
2006г. 

(тыс. тенге) 

2007г. 

(тыс. тенге) 

2008г. 

(тыс. тенге) 

Простым акциям 4 783 216,6 5 729 431,9 5 671 591,0* 

Привилегированным акциям 158 026,1 187 149,4 200 177,3** 

Итого 4 941 242,7 5 916 581,3 5 871 768,3 

* дополнительные выплаты дивидендов АО «НПФ НБК» по простым акциям АО «Казахтелеком» согласно итогам финансовой 
отчетности на 2006 и 2007гг.  

** по состоянию на 30 июня 2009 года. 
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Прогноз доходов и расходов Эмитента, а также источников и потоков денежных средств, необходимых для выплаты вознаграждений и 

погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплата вознаграждений до момента погашения облигаций.  

 
Средства от размещения данного выпуска облигаций будут направлены Эмитентом на общие корпоративные цели Общества, в частности, на дальнейшее развитие 

основной деятельности в сфере предоставления широкого спектра телекоммуникационных услуг на территории Республики Казахстан и за ее 

пределами, включая дальнейшее расширение клиентской базы, финансирование инвестиционной программы. Остальные средства пойдут на 

рефинансирование внешних долговых обязательств. 

Для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга Эмитент прогнозирует доходы и расходы, потоки денежных средств от основной 

деятельности в период с 2009г. по 2019г. 

Эмитент прогнозирует генерировать денежные средства, генерируемые от основной деятельности, связанной с предоставлением широкого спектра 

телекоммуникационных услуг, в соответствии со стратегией развития Эмитента, описанной детально в Разделе 3 «Описание деятельности 

Эмитента».Прогнозы потоков денежных средств от операционной деятельности Эмитента, указанных в настоящем пункте обязательно зависят от 

предположений, данных или методов, которые могут быть неправильными или неточными и которые могут быть неподдающимися осуществлению, и 

которые подлежат изменению в зависимости от разных факторов. Факторы, которые могут повлиять на такие заявления о перспективах, включают, в 

числе прочего, все экономические и коммерческие условия, спрос на услуги Эмитента, конкурентные факторы, присутствующие в секторах 

экономики, в которых Эмитент осуществляет свою деятельность, изменения в государственном регулировании, изменения в налоговых требованиях 

(включая изменения налоговых ставок, новые налоговые законы и пересмотр толкования налогового законодательства), результаты судебных и 

арбитражных разбирательств, изменения процентных ставок и других рыночных условий, включая изменения ставок иностранной валюты, 

экономические и политические условия на международных рынках, включая государственные изменения и ограничения на перевод капитала за 

границу, и выбор времени, влияние и другие неопределенности перспектив. Для подробной информации смотрите пункт «Факторы риска» Раздела 3 

«Описание деятельности Эмитента» настоящего инвестиционного меморандума для обсуждения важных факторов, которые могут повлиять на 

возникновение существенного различия между фактическими результатами и представленными прогнозными потоками денежных средств. Эмитент не 

обязан и не намерен обновлять или пересматривать какие-либо прогнозные данные, раскрываемые в данном пункте, вследствие появления новой 

информации, будущих событий или иных оснований. Все последующие письменные или устные заявления о перспективах и / или прогнозы, 

приписываемые Эмитентом или иным лицам, действующим от лица Эмитента, ограничиваются в своей целостности предостерегающими заявлениями, 

содержащимися по всему тексту настоящего инвестиционного меморандума. Вследствие данных рисков, неопределенностей или предположений, 

потенциальные покупатели облигаций не должны полагаться ненадлежащим образом на данные заявления о перспективах. 

 

Прогноз доходов и расходов Эмитента                                                                                                                                                                          (млн. тенге) 

  2009П 2010П 2011П 2012П 2013П 2014П 2015П 2016П 2017П 2018П 2019П 

Доходы от оказания услуг 146 955 146 955 148 425 151 394 155 935 160 613 165 432 170 395 175 507 180 772 186 195 

Себестоимость оказанных 

услуг 
(98 346) (102 869) (103 898) (105 975) (109 155) (112 429) (115 802) (119 276) (122 855) (126 540) (130 336) 

Операционная прибыль 24 558 17 732 16 392 15 542 15 189 14 906 14 697 14 567 14 521 14 564 14 702 
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  2009П 2010П 2011П 2012П 2013П 2014П 2015П 2016П 2017П 2018П 2019П 

EBITDA 48 610 44 087 44 528 45 418 46 781 48 184 49 630 51 118 52 652 54 232 55 858 

Финансовые расходы (8 658) (8 475) (7 806) (7 379) (6 515) (5 676) (4 880) (4 211) (3 553) (2 895) (2 236) 

Доля прибыли организации, 

учитываемой по методу 

долевого участия 

17 542 18 849 18 851 18 852 19 795 20 785 21 824 22 915 24 061 25 264 26 527 

Прочее (5 405) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прибыль до 

налогообложения 28 038 28 107 27,437 27 015 28 469 30 015 31 641 33 271 35 029 36 933 38 992 

Налог по корпоративному 

подоходному налогу 
(5 129) (4 216) (4 116) (4 052) (4 270) (4 502) (4 746) (4 991) (5 254) (5 540) (5 849) 

Чистая прибыль, 

относящаяся к акционерам 

Компании 

22 909 23 891 23 322 22 963 24 199 25 512 26 895 28 280 29 775 31 393 33 144 

Доля меньшинства 4 405 - - - - - - - - - - 

Чистая прибыль 27 314 23 891 23 322 22 963 24 199 25 512 26 895 28 280 29 775 31 393 33 144 

 

 

Прогноз потоков денежных средств Эмитента                                                                                                                                                            (млн. тенге) 

  2009П 2010П 2011П 2012П 2013П 2014П 2015П 2016П 2017П 2018П 2019П 

                      

Доходы о реализации 

товаров и предоставления 

услуг 

146 955,5  146 955,5  148 425,0  151 393,5  155 935,3  160 613,4  165 431,8  170 394,7  175 506,6  180 771,8  186 194,9  

Выбытие денежных средств (98 345,6) (102 868,8) (103 897,5) (105 975,5) (109 154,7) (112 429,4) (115 802,2) (119 276,3) (122 854) (126 540, (130 336,4) 

Платежи поставщикам за 

товары и услуги включая 

выплат по за плате и другие 

расходы 

(98 345,6) (102 868,8) (103 897,5) (105 975,5) (109 154,7) (112 429,4) (115 802,2) (119 276,3) (122 854,6) 
(126 

540,2) 
(130 336,4) 

Чистая сумма денежных 

средств об операционной 

деятельности 

48 609,8  44 086,6  44 527,5  45 418,1  46 780,6  48 184,0  49 629,5  51 118,4  52 652,0  54 231,5  55 858,5  

Изменения в оборотном 

капитале 
(3 515,6) 577,5  (21,7) (43,8) (66,9) (69,0) (71,0) (73,2) (75,3) (77,6) (79,9) 
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  2009П 2010П 2011П 2012П 2013П 2014П 2015П 2016П 2017П 2018П 2019П 

(Увеличение)/уменьшение 

запасов 
(493,8) (265,2) (60,3) (121,8) (186,4) (192,0) (197,8) (203,7) (209,8) (216,1) (222,6) 

(Увеличение)/уменьшение в 

краткосрочной дебиторской 

задолженности 

(2 980,7) 0,0  (153,0) (309,0) (472,8) (487,0) (501,6) (516,7) (532,2) (548,2) (564,6) 

(Увеличение)/уменьшение в 

краткосрочной кредиторской 

задолженности 

(41,2) 842,7  191,6  387,1  592,3  610,1  628,4  647,2  666,6  686,6  707,2  

Чистая сумма денежных 

средств от операционной 

деятельности до 

налогообложения 

45 094,2  44 664,1  44 505,8  45 374,3  46 713,7  48 115,1  49 558,5  51 045,3  52 576,6  54 153,9  55 778,5  

Налоговые выплаты (5 129,5) (4 216,0) (4 115,6) (4 052,3) (4 270,4) (4 502,2) (4 746,2) (4 990,6) (5 254,4) (5 540,0) (5 848,9) 

Движение денежных средств 

от инвестиционной 

деятельности 

                    

Приобретение основных 

средств 
(50 623,2) (36 738,9) (35 622,0) (34 820,5) (34 305,8) (33 728,8) (33 086,4) (32 375,0) (31 591,2) 

(30 

731,2) 
(29 791,2) 

Дивиденды от 

ассоциированных компаний 
12 512,7  13 445,2  13 446,3  13 447,4  14,119,8  14 825,8  15 567,1  16 345,4  17 162,7  18 020,8  18 921,9  

Реализация от основных 

средств 
10 900,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Чистая сумма денежных 

средств от инвестиционной 

деятельности 

(27 210,5) (23 293,6) (22 175,7) (21 373,1) (20 186,0) (18 903,0) (17 519,3) (16 029,6) (14 428,5) (12 710) (10 869,3) 

Движение денежных средств 

от финансовой деятельности 
           

Получение займов и облигаций 58 292,5  6 250,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Погашение займов (2 879,6) (62 534,4) (5 807,8) (10 958,0) (10 233,4) (10 049,6) (6 903,8) (6 278,8) (6 278,8) (6 278,8) (6 278,8) 

Выплаты по процентам (8 657,5) (8 474,9) (7 805,7) (7 378,7) (6 514,6) (5 676,0) (4 879,6) (4 211,5) (3 553,1) (2 894,7) (2 236,4) 

Другие расходы и доходы (5 404,5) 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Выплаты дивидендов (5 493,4) (4 180,9) (4 081,3) (4 018,5) (4 234,8) (4 464,7) (4 706,7) (4 949,0) (5 210,6) (5 493,9) (5 800,1) 

Чистая сумма денежных 

средств от финансовой 

деятельности 

35 857,5  (68 940,2) (17 694,8) (22 355,2) (20 982,8) (20 190,3) (16 490,0) (15 439,3) (15 042,5) 
(14 

667,4) 
(14 315,3) 

ИТОГО: Увеличение / 

уменьшение денежных 

средств 

48 611,7  (51 785,7) 519,8  (2 406,3) 1 274,5  4 519,5  10 803,0  14 585,7  17 851,3  21 236,2  24 745,1  



 

 

 

63 

  2009П 2010П 2011П 2012П 2013П 2014П 2015П 2016П 2017П 2018П 2019П 

Денежные средства и их 

эквиваленты на начало 

отчетного периода 

12 110,5  60 722,2  8 936,5  9 456,2  7 049,9  8 324,4  12 843,9  23 646,9  38 232,6  56 084,0  77 320,1  

Денежные средства и их 

эквиваленты, наконец, 

отчетного периода 

60 722,2  8 936,5  9 456,2  7 049,9  8 324,4  12 843,9  23 646,9  38 232,6  56 084,0  77 320,1  102 065,2  

 

 
Размер дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) за каждый год из двух последних финансовых лет или за период 

фактического существования, с указанием суммы начисленных дивидендов и суммы выплаченных дивидендов 
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Раздел 5: Сведения о выпуске ценных бумаг 

 
№ 1.Структура выпуска  

1. Вид облигаций: Именные индексированные облигации без обеспечения 

2. Количество выпускаемых 

облигаций: 

45 500 000 (сорок пять миллионов пятьсот тысяч) штук 

 Общий объем выпуска 

облигаций по номинальной 

стоимости: 

45 500 000 000.00 (сорок пять миллиардов пятьсот миллионов) тенге 

3.1 Номинальная стоимость 

одной облигации: 

1 000.00 (одна тысяча) тенге 

3.2 Индексированная 

номинальная стоимость 

одной облигации 

Индексированная номинальная стоимость одной облигации 

рассчитывается как произведение номинальной стоимости на 

коэффициент темпа девальвации/ревальвации тенге к доллару США (Kd). 

Коэффициент темпа девальвации/ревальвации рассчитывается как 

отношение официального курса доллара США к тенге (Xt), 

установленного на утренней торговой сессии по доллару США АО 

«Казахстанская фондовая биржа» (KASE) на дату выплаты купонного 

вознаграждения к аналогичному курсу (Xo) на дату начала обращения 

облигаций: 

 (Kd=Xt/Xo), где 

 

Xt – курс доллара США к тенге на момент выплаты купонного 

вознаграждения/выкупа облигаций/погашения облигаций, 

 

Xo –  курс доллара США к тенге на дату начала обращения облигаций. 

4. Вознаграждение по облигациям: 

 Ставка вознаграждения по 

облигациям: 

Купонное вознаграждение рассчитывается как произведение 

индексированной номинальной стоимости облигаций на ставку купонного 

вознаграждения, которая определяется по следующей формуле: 

r = i + m, где  

r, % – годовая ставка купонного вознаграждения по облигациям,  

i, % – ставка 6-месячного ЛИБОРА –  годовая процентная ставка, по 

которой депозиты в долларах США предоставляются на срок, равный или 

сопоставимый 6 (шести) месяцам. Данная ставка ЛИБОРА фиксируется в 

11 часов 00 минут утра (по лондонскому времени) на экране Reuters 3750.  

Ставка полугодового ЛИБОРА за первый купонный период 

устанавливается за 1 (один) рабочий день до даты начала обращения 

облигаций. 

Ставка ЛИБОРА последующих купонных периодов устанавливается за 1 

(один) рабочий день до даты выплаты вознаграждения по текущему 

купонному периоду. 

m, % – годовая фиксированная маржа, составляющая 9,00% (девять) 

процентов годовых на протяжении всего срока обращения облигаций.  

Эмитент фиксирует ставку купонного вознаграждения на следующий 

купонный период за 1 (один) рабочий день до даты выплаты 

вознаграждения по текущему купонному периоду. 

Таким образом, если выплата купонного вознаграждения на следующий 

купонный период  приходится на 19 июля, то ставка вознаграждения за 

данный купонный период фиксируется за 1 (один) рабочий день до 19 

января текущего купонного периода. 

Если указанные даты являются нерабочими днями в Республике 

Казахстан, то выплата происходит в рабочий день, предшествующий 

соответствующей дате. 

Информацию о размере ставки купонного вознаграждения на следующий 

купонный период Эмитент доводит до сведения держателей облигаций 

через АО «Казахстанская фондовая биржа» и/или Специальную торговую 

площадку Регионального финансового центра г. Алматы в день фиксации 

данной ставки вознаграждения. 
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 Дата, с которой начинается 

начисление 

вознаграждения: 

С даты начала обращения облигаций. 

 Периодичность и даты 

выплаты вознаграждения: 

Выплата вознаграждения по облигациям производится 2 (два) раза в год и 

приходится на следующие даты: 

19 января и 19 июля каждого календарного года в течение всего срока 

обращения облигаций. 

Последняя выплата купонного вознаграждения осуществляется в дату 

погашения. 

 Порядок и условия 

выплаты вознаграждения: 

Выплата вознаграждения по облигациям будет осуществляться в 

казахстанских тенге путем перевода денег на текущие счета держателей 

облигаций 19 января и 19 июля каждого календарного года в течение 

всего срока обращения облигаций. Последняя выплата купонного 

вознаграждения осуществляется в дату погашения. На получение 

вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре 

держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за 

который осуществляется  выплата (по времени и местонахождению 

регистратора Эмитента). Если дата выплаты вознаграждения приходится 

на выходной или праздничный дни, то выплата держателю облигаций 

будет производиться в рабочий день, предшествующий соответствующей 

дате. 

В случае, если инвестором будет являться нерезидент Республики 

Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет производиться в 

тенге, при наличии счета в тенге на территории Республики Казахстан. 

Возможна конвертация суммы тенге в иную валюту по официальному 

курсу Национального Банка Республики Казахстан на день выплаты в 

соответствии с письменным запросом инвестора. Конвертация суммы в 

иную валюту будет производиться за счет инвестора. 

 Период времени, 

применяемого для расчета 

вознаграждения: 

Расчет купонного вознаграждения производится Эмитентом из расчета 

временной базы 360/30 (триста шестьдесят дней в году, тридцать дней в 

месяце). 

5 Сведения об обращении и погашении облигаций: 

 Эмитент: АО «Казахтелеком», 

Республика Казахстан 

Офис № 1: 010000, г. Астана, район Сары-Арка, пр. Абая, 31 

Офис № 2: 050059, г. Алматы, ул. Фурманова, 240 «Б» 

 Срок обращения: 10 (десять)  лет c даты начала обращения облигаций включая 2 (два) года 

льготного периода  по выплате основного долга. 

 

Льготный период – период в течение 2 (двух) лет с даты начала 

обращения, в который не осуществляется выкуп облигаций. 

 Дата начала обращения: C даты включения облигаций Эмитента в официальный список АО 

«Казахстанская фондовая биржа». 

 Условия выкупа облигаций 

по  требованиям 

держателей облигаций: 

Облигации выкупаются равными полугодовыми платежами в тенге по 

истечении 2 (двух) летнего льготного периода у всех держателей 

облигаций, пропорционально имеющихся у них долям.  Выкуп облигаций 

производится по индексированной номинальной стоимости на основании 

письменного обращения держателей облигаций не позднее, чем за 20 

(двадцать) рабочих дней до соответствующей даты выкупа. 

Выкуп облигаций по индексированной номинальной стоимости и выплата 

купонного вознаграждения производится 19 января и 19 июля каждого 

календарного года до окончания срока обращения облигаций. 

Максимальное количество облигаций, которое держатели облигаций 

вправе потребовать Эмитента выкупить у них в каждую установленную 

дату каждого календарного года составляет  2 843 750 (два миллиона 

восемьсот сорок три тысяч семьсот пятьдесят) штук, которое рассчитана 

как отношение общего количества выпускаемых облигаций  (сорок пять 

миллонов пятьсот тысяч штук) к общему числу купонных периодов 

(двадцать) за исключением двухлетнего льготного периода. 
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Выкуп облигаций осуществляется пропорционально доле каждого 

держателя облигаций по следующей формуле: 

N = Si*(Pi / Vi), где, 

N – количество облигаций, предназначенных для выкупа, 

Pi – 2 843 750 (два миллиона восемьсот сорок три тысяч семьсот 

пятьдесят) штук, 

Si – количество облигаций, находящихся в собственности держателя на 

начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты, 

Vi – общее количество облигаций, находящихся в обращении по 

состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются 

выплаты. 

Количество облигаций, предъявленных к выкупу, округляется до целого 

числа. 

Выкупленные облигаций  не могут быть перепроданы на вторичном рынке 

ценных бумаг.  

Выплаты индексированной номинальной стоимости и купонного 

вознаграждения производятся лицам, зарегистрированным в реестре 

держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за 

который осуществляются эти выплаты (по времени и месте нахождения 

регистратора Эмитента), пропорционально имеющимся у них долям, 

путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций 19 января и 

19 июля каждого календарного года в течение всего срока обращения 

облигаций. Держатель облигаций в день получения денег от Эмитента за 

выкупленные облигации должен направить регистратору Эмитента 

соответствующий приказ о списании облигаций со своего лицевого счета.  

В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики 

Казахстан, выплата индексированной номинальной стоимости и 

купонного вознаграждения за последний купонный период будет 

производиться в тенге, при наличии счета в тенге на территории 

Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы тенге в иную 

валюту по официальному курсу Национального Банка Республики 

Казахстан на день выплаты в соответствии с письменным запросом 

инвестора. Конвертация суммы в иную валюту будет производиться за 

счет инвестора. 

 Условия и способ 

погашения облигаций: 

Погашение облигаций производится по индексированной номинальной 

стоимости одновременно с выплатой последнего купонного 

вознаграждения. Погашение облигаций осуществляется путем 

перечисления денег на счета держателей облигаций, зарегистрированных 

регистратором в реестре держателей облигаций по состоянию на дату 

предществующую дате погашения облигаций. Выплата индексированной 

номинальной стоимости и суммы последнего вознаграждения будет 

производиться на дату погашения облигаций.  

В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики 

Казахстан, выплата индексированной номинальной стоимости и 

купонного вознаграждения за последний купонный период будет 

производиться в тенге, при наличии счета в тенге на территории 

Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы тенге в иную 

валюту по официальному курсу Национального Банка Республики 

Казахстан на день выплаты в соответствии с письменным запросом 

инвестора. Конвертация суммы в иную валюту будет производиться за 

счет инвестора. 

 Место, где будет 

произведено погашение 

облигаций: 

АО «Казахтелеком», 

Республика Казахстан 

Офис № 1: 010000, г. Астана, район Сары-Арка, пр. Абая, 31 

Офис № 2: 050059, г. Алматы, ул.Фурманова, 240 «Б». 

5.1 Условия и порядок оплаты 

облигаций: 

Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме. 

5.2 Обеспечение по 

облигациям (при выпуске 

Данный выпуск облигаций является необеспеченным. 
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ипотечных и иных 

обеспеченных облигаций): 

5.3 Сведения о представителе 

держателей облигаций 

(указывается 

наименование, место 

нахождения, номера 

телефонов, дата и номер 

договора об оказании услуг 

представителя держателей 

облигаций): 

Данный выпуск облигаций не предусматривает наличие представителя 

держателей облигаций. 

5.4 Сведения о регистраторе 

(указывается 

наименование, место 

нахождения, номера 

телефонов, дата и номер 

договора на оказание услуг 

по ведению системы 

реестра держателей ценных 

бумаг): 

Акционерное общество «Реестр – Сервис». Договор с Реестром - Сервис 

№681-15-ДУ от 22.10.2009г. по ведению системы реестров держателей 

ценных бумаг. 

Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. 

Розыбакиева, 125/7. 

Контактные телефоны: 8 (727) 2-753 – 594, 2-753-592; факс: 8 (727) 2-753-

597  

5.5 Сведения о платежном 

агенте (указывается его 

наименование, место 

нахождения, номера 

телефонов, дата и номер 

соответствующего 

договора) 

Выплата купонного вознаграждения по облигациям и погашение основной 

долга по индексированной номинальной стоимости осуществляется 

Эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента. 

5.6 Право досрочно погасить 

выпуск облигаций: 

Эмитент имеет право по решению Совета директоров Эмитента выкупить 

облигации по индексированной номинальной стоимости только с целью 

досрочного погашения облигаций в полном объеме только при наличии 

письменного согласия всех держателей облигаций. Совет директоров 

Эмитента принимает решение о досрочном погашении облигаций за 60 

(шестьдесят) рабочих дней до даты выплаты вознаграждения за текущий 

купонный период. Инвесторы должны быть уведомлены о досрочном 

погашении облигаций в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия 

решения Советом директоров. 

При досрочном погашении Эмитент обязан погасить сумму основного 

долга, индексированную по номинальной стоимости, начисленное 

купонное вознаграждение (итого «Погашение»), а также комиссию за 

досрочное погашение, исчисляемую по ставке в размере не менее 2% 

(двух процентов) от суммы подлежащей к погашению. 

6 Права, предоставляемые облигацией ее держателю: 

 Права, предоставляемые 

каждой облигацией ее 

держателю:  

 право на получение вознаграждения 19 января и 19 июля каждого 

календарного года в течение всего срока обращения облигаций, 

 право получения суммы основного долга 19 января и 19 июля каждого 

календарного года по индексированной номинальной стоимости 

начиная с 19 января 2012 года. 

 право беспрепятственной продажи и покупки облигаций на вторичном 

рынке, 

 право на удовлетворение требований держателей облигаций в порядке, 

установленном законодательством Республики Казахстан, 

 право требования выплаты неустойки за каждый день просрочки, 

исчисляемой исходя из ставки купонного вознаграждения плюс маржа 

в размере 1% (одного процента) годовых от суммы задолженности по 

выплате основного долга и купонного вознаграждения,, в случае 

невыплаты или неполной выплаты по вине Эмитента купонного 

вознаграждения и/или основного долга в сроки, оговоренные 

условиями выпуска облигаций.  

В случае, если ставка рефинансирования Национального банка 

Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства 

или его части  превышает значение купонного вознаграждения плюс 



 

 

 

68 

маржу в размере 1% (одного процента) годовых от суммы 

задолженности по выплате основного долга и купонного 

вознаграждения, то Эмитент выплачивает пеню, исчисляемую из 

ставки рефинансирования Национального Банка Республики 

Казахстан. 

7. События, по наступлению 

которых может быть 

объявлен дефолт по 

облигациям Эмитента: 

События, при наступлении которых может быть объявлен дефолт по 

облигациям Эмитента и при которых держатели облигаций имеют право 

требовать выкупа всех облигаций, находящихся в обращений: 

1. Невыплата или неполная выплата вознаграждения (купона) и/или 

номинальной стоимости по облигациям в течение 10 (десяти) 

рабочих дней, отсчитываемых со дня, следующего за днем 

окончания установленных сроков выплаты купонного 

вознаграждения или основного долга, 

2. Непринятие Эмитентом мер, требуемых от него в соответствии с 

любыми применимыми нормативными правовыми актами 

Республики Казахстан, либо непринятие им мер по поддержанию 

имущественных прав, привилегий, прав на собственность, 

необходимых или желательных в обычной практике деловой 

деятельности или в ходе осуществления операций, что наносит 

существенный вред интересам держателей облигаций и данное 

нарушение не устраняется в течение 20 (двадцати) рабочих дней 

после направления Эмитенту соответствующего уведомления о 

выявленных фактах, которые могут нанести вред интересам 

держателей облигаций, 

3. Банкротство:  

а) какое-либо Лицо приступило к осуществлению процедур или 

подало заявление для назначения конкурсного управляющего или 

ликвидатора в связи с неплатежеспособностью, санацией, 

реструктуризацией долга, распределением активов и пассивов, 

объявлением моратория на платежи и аналогичными действиями, 

затрагивающими Эмитента, все или существенную часть имущества 

Эмитента, и такие процедуры или назначение не были отменены и 

оставались в силе в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты начала 

процедуры или подачи заявления для назначения конкурсного 

управляющего или ликвидатора, 

б) Эмитент начал процедуры в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан с целью объявления Эмитента банкротом, или 

согласился на применение процедур банкротства в отношении 

Эмитента, или направил заявление либо согласие на реорганизацию в 

соответствии с вышеуказанным законодательством, или дал согласие 

на подачу такого заявления, или назначил конкурсного 

управляющего, либо ликвидатора, либо доверительного 

управляющего, либо правопреемника для целей банкротства или 

ликвидации Эмитента, в зависимости от обстоятельств, или в 

отношении их имущества, или сделал назначение в пользу каких-либо 

кредиторов Эмитента, или по другим причинам Эмитент не может 

выплатить свои долги или признает свою неспособность в целом 

выплатить долги в установленные сроки, 

4. Судебные решения: невыплата Эмитентом присужденной 

окончательным решением суда суммы судебного иска, 

превышающей 50,000,000 (пятьдесят миллионов) долларов США 

(или эквивалентной суммы в иностранной валюте), причем такое 

судебное решение остается неисполненным в течение 30 (тридцати) 

рабочих дней после того, как оно стало окончательным и не 

подлежащим обжалованию в судебном порядке. 

При наступлении события дефолта по облигациям Эмитент 

приложит все усилия для устранения причин, вызвавших событие 

дефолта, и обеспечения прав держателей облигаций. В течение 2 (двух) 

рабочих дней со дня возникновения события дефолта Эмитент 
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информирует держателей облигаций посредством размещения 

сообщения на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа», 

а также на сайте Эмитента в  порядке, установленном договором о 

листинге с АО «Казахстанская фондовая биржа» и внутренними 

документами Эмитента, включая: 

а) информацию о факте дефолта; 

б) объем неисполненных обязательств Эмитента на дату дефолта; 

в) причины неисполнения обязательств;  

г) перечисление возможных действий держателей облигаций по 

удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки 

обращения с требованием к Эмитенту; 

д) иную информацию по решению Эмитента. 

При наступлении событий дефолта Эмитент разработает и утвердит 

соответствующим органом Эмитента План мероприятий по устранению 

причин, вызвавших события дефолта, с целью обеспечения прав 

держателей облигаций.  

Эмитент в течение 30 (тридцати) рабочих дней, с даты наступления 

одного или всех событий дефолта, обязан предпринять все возможные 

меры для устранения причин, вызвавших события дефолта.  

В. случае, если Эмитент не предпринимает соответствующих мер по 

устранению причин, вызвавших наступление событий дефолта, если 

иное не было оговорено между держателями облигаций и 

Эмитентом, держатели облигаций имеют право требовать 

досрочного погашения суммы основного долга по индексированной 

номинальной стоимости и начисленного купонного вознаграждения 

в течение 5 (пяти) рабочих дней, отсчитываемых со дня, следующего 

за днем окончания установленных сроков по устранению причин, 

вызвавших данное нарушение. 

8 Информация об опционах: Опционы не предусмотрены.   

9 Конвертируемые 

облигации Облигации Эмитента не являются конвертируемыми. 

 

10. Срок размещения 

облигаций: В течение срока обращения. 

 Порядок размещения: Облигации АО «Казахтелеком» будут размещаться на организованном и 

неорганизованном рынках. 

 На неорганизованном 

рынке: 

Размещение облигаций будет осуществляться в течение всего срока 

обращения путем проведения подписки. 

 При размещении 

облигаций, 

конвертируемых в акции, 

путем подписки, 

указываются условия 

конвертирования: 

Конвертирование облигаций в акции не предусмотрено. 

 Сведения об организациях, 

принимающих участие в 

размещении облигаций 

(указываются 

наименование, место 

нахождения организаций, 

принимающих участие в 

размещении облигаций, 

дата и номер 

соответствующих 

договоров) 

Финансовый консультант и андеррайтер АО «VISOR Capital» (АО 

«ВИЗОР Капитал»), согласно подписанному Договору между Эмитентом 

и АО «ВИЗОР Капитал» от 9 июля 2009г. 

Головной офис АО «VISOR Capital» (АО «ВИЗОР Капитал») находится 

по адресу: 050040, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 

77/7, 12 этаж. 

Лицензия на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке 

ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве 

номинального держателя № 0401201181 от 10 марта 2006г.  

Контактные телефоны: 7 (727) 356 07 77 факс: 7 (727) 356 07 78. 

11. Ограничения (ковенанты) 

принимаемые Эмитентом: 

Помимо условий выкупа облигаций по требованию держателя облигаций, 

держатели облигаций имеют право требовать выкупа всех облигаций, 

находящихся в обращений  в случае нарушения Эмитентом одного из 

следующих ограничений (ковенантов): 
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1. заемный на собственный капитал: соотношение между 

Консолидированной чистой задолженностью, рассчитываемой как общая 

финансовая задолженность
13

 за вычетом денежных средств, и их 

эквивалентов и Консолидированной чистой стоимостью материальных 

активов не превышает 1:1, 

2. коэффициент левереджа: соотношение между Консолидированной 

чистой задолженностью, рассчитываемой как общая финансовая 

задолженность за вычетом денежных средств и их эквивалентов, и 

Консолидированным показателем EBITDA (прибыль до уплаты налогов, 

процентов, износа и амортизации) не превышает 2,5:1, 

3. покрытие процентов: соотношение между Консолидированным 

показателем EBITDA и Консолидированными чистыми расходами по 

уплате процентов (расходы по уплате процентов за минусом процентных 

доходов) составляет не менее 4:1, 

4. в случае если Правительство Республики Казахстан прекращает прямо 

или косвенно владеть более 51% (пятидесяти одним процентом) акций 

Эмитента. 

 

При нарушении одного или всех ограничений (ковенантов), Эмитент в 

течение 2 (двух) рабочих дней информирует держателей облигаций о 

наступлении данного события посредством размещения сообщения на 

официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа», а также на 

сайте Эмитента. Эмитент разработает и утвердит соответствующим 

органом Эмитента, План мероприятий по устранению причин, вызвавших 

нарушение установленных ограничений (ковенант), с целью обеспечения 

прав держателей облигаций. Эмитент в течение 30 (тридцати) рабочих 

дней, с даты нарушения одного или всех ограничений (ковенант) обязан 

предпринять все возможные меры для устранения причин, вызвавших 

данное нарушение. 

В случае, если Эмитент не предпринимает соответствующих мер по 

устранению причин, вызвавших нарушение установленных ограничений 

(ковенантов), если иное не было оговорено между держателями облигаций 

и Эмитентом, держатели облигаций имеют право требовать досрочного 

погашения суммы основного долга по индексированной номинальной 

стоимости и начисленного купонного вознаграждения в течение 5 (пяти) 

рабочих дней, отсчитываемых со дня, следующего за днем окончания 

установленных сроков по устранению причин, вызвавших данное 

нарушение. 

 Ограничения (ковенанты) 

принимаемые Эмитентом: 

Помимо условий выкупа облигаций по требованию держателя облигаций, 

держатели облигаций имеют право требовать выкупа всех облигаций, 

находящихся в обращений  в случае нарушения Эмитентом одного из 

следующих ограничений (ковенантов): 

1. заемный на собственный капитал: соотношение между 

Консолидированной чистой задолженностью, рассчитываемой как общая 

финансовая задолженность
14

 за вычетом денежных средств, и их 

эквивалентов и Консолидированной чистой стоимостью материальных 

активов не превышает 1:1, 

2. коэффициент левереджа: соотношение между Консолидированной 

чистой задолженностью, рассчитываемой как общая финансовая 

задолженность за вычетом денежных средств и их эквивалентов, и 

                                                 
13

 Общая финансовая задолженность означает краткосрочную и долгосрочную задолженность, учитываемой на балансе 

Эмитента, подготовленного со стандартами МСФО в отношении: a) заимствованных денежных средств, б) любой суммы, 

привлеченной в соответствии с вексельным кредитом или эмиссией облигаций, векселей, необеспеченных долговых 

обязательств, ценных бумаг или любого аналогичного инструмента c) суммы любого обязательства в отношении того или 

иного лизингового соглашения или контракта о покупке в рассрочку, который в соответствии со стандартами МСФО 

учитывается как финансовая или капитальная аренда. 
14

 Общая финансовая задолженность означает краткосрочную и долгосрочную задолженность, учитываемой на балансе 

Эмитента, подготовленного со стандартами МСФО в отношении: a) заимствованных денежных средств, б) любой суммы, 

привлеченной в соответствии с вексельным кредитом или эмиссией облигаций, векселей, необеспеченных долговых 

обязательств, ценных бумаг или любого аналогичного инструмента c) суммы любого обязательства в отношении того или 

иного лизингового соглашения или контракта о покупке в рассрочку, который в соответствии со стандартами МСФО 

учитывается как финансовая или капитальная аренда. 
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Приложение 1. Список аффилированных лиц Эмитента  

 

Список аффилиированных лиц АО «Казахтелеком» 

Физические лица 

 

№ 
Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Дата 

рождения 

Основания для признания 

аффилииро-ванности 

Дата появления 

аффилииро-

ванности 

Примечания 

1 Омаров Кайрат Ескельдинович 22.03.1967г. 
подпункт 3) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах 
04.07.2006г. 

Должностное лицо юридического лица, по 

отношению к которому Общество 

является крупным акционером 

2 Лян Наталья Валерьевна 16.12.1969г. 

подпункт 3) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах 14.12.2006г. 

Должностное лицо юридического лица, по 

отношению к которому Общество 

является крупным акционером 

3 Сыргабаев Азамат Маратович 11.08.1971г. 

подпункт 3) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах 14.12.2006г. 

Должностное лицо юридического лица, по 

отношению к которому Общество 

является крупным акционером 

4 
Хисамутдинов Ильдар 

Ибрагимович 
08.01.1960г. 

подпункт 3) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах 04.07.2006г. 

Должностное лицо юридического лица, по 

отношению к которому Общество 

является крупным акционером 

5 Ибраев Еркебалан Ирбусынович 11.08.1960г. 

подпункт 3) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах 
14.03.2005г. 

Должностное лицо юридического лица, по 

отношению к которому Общество имеет 

право на соответствующую долю в 

имуществе 

6 Ильясов Марат Шмидтович 05.05.1963г. 

подпункт 3) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах 
05.10.2006г. 

Должностное лицо юридического лица, по 

отношению к которому Общество имеет 

право на соответствующую долю в 

имуществе 

7 
Темирбеков Владимир 

Евгеньевич 
14.11.1970г. 

подпункт 3) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах 
18.06.2007г. 

Должностное лицо юридического лица, по 

отношению к которому Общество имеет 

право на соответствующую долю в 

имуществе 
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8 Измайлов Нурлан Тельманович 08.12.1965г. 

подпункт 3) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах 
28.05.2007г. 

Должностное лицо юридического лица, по 

отношению к которому Общество имеет 

право на соответствующую долю в 

имуществе 

9 
Сауранбеков Максут 

Тельманович 
28.09.1962г. 

подпункт 3) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах 10.06.2006г. 

Должностное лицо юридического лица, по 

отношению к которому Общество 

является крупным акционером 

10 Динжанов Еркин Аскарович 12.08.1974г. 

подпункт 3) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах 01.10.2007г. 

Должностное лицо юридического лица, по 

отношению к которому Общество 

является крупным акционером 

11 Вейсел Арал 18.02.1968г. 

подпункт 3) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах 
01.10.2007г. 

Должностное лицо юридического лица, по 

отношению к которому Общество имеет 

право на соответствующую долю в 

имуществе 

12 Толга Коктюрк 24.04.1977г. 

подпункт 3) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах 
01.05.2006г 

Должностное лицо юридического лица, по 

отношению к которому Общество имеет 

право на соответствующую долю в 

имуществе 

13 Даулбаев Максат Кайзуллаевич 15.04.1960г. 

подпункт 3) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах 
07.06.2006г. 

Должностное лицо юридического лица, по 

отношению к которому Общество имеет 

право на соответствующую долю в 

имуществе 

14 Ахбауова Акбурым Кожахметова 10.08.1944г. 
подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах 
  

Близкий родственник должностного лица 

Общества 

15 
Абдилдабекова Айгуль 

Мухтаровна   
18.08.1969г. 

               
  

Близкий родственник должностного лица 

Общества 

16 
Карабаева Айгуль 

Куанышбековна 
24.05.1967г. 

подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах 
  

Близкий родственник должностного лица 

Общества 

17 Абдилдабеков Ерасыл Маратович 20.08.1991г. 
подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 

18 
Абдилдабекова Венера 

Маратовна 
11.07.2004г. 

подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 

19 
Абдилдабекова Аксулу 

Маратовна 
28.07.2006г. 

подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 

20 
Карабаев Куанышбек 

Нурмаханович 
06.11.1940г. 

подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 
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21 
Карабаева Шахарбану 

Болсанбековна 
18.09.1942г. 

подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 

22 Есеркегенов Алибек Сагимбаевич 25.03.1941г. 
подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах 
  

Близкий родственник должностного лица 

Общества 

23 Жумагалиева Мариям 08.04.1941г. 
подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах 
  

Близкий родственник должностного лица 

Общества 

24 Есеркегенова Сауле Бахытбаевна 22.11.1971г. 
подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах 
  

Близкий родственник должностного лица 

Общества 

25 Алибекова Баян Аскаровна 14.06.1994г. 
подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 

26 Алибекова Токжан Аскаровна 24.10.1999г. 
подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 

27 Алибекова Жанель Аскаровна 20.07.2006г. 
подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 

28 Алибеков Досым Аскарұлы 08.07.2008г. 
подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 

29 Кадырова Нагима Алибековна 14.07.1963г. 
подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 

30 Есеркегенова Раушан Алибековна 26.01.1971г. 
подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах 
  

Близкий родственник должностного лица 

Общества 

31 Кулибаев Бахытбай Садыкович 24.02.1949г. 

подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 

32 Кулибаева Клара Ердембековна 29.06.1950г. 
подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах 
  

Близкий родственник должностного лица 

Общества 

33 Кулибаева Алтынай Бахытбаевна 03.08.1979г. 
подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 

34 Кулибаева Айна Бахытбаевна 04.01.1982г. 
подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 

35 Кулибаев Ержан Бахытбаевич 21.09.1986г. 
подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 
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36 Нуркатова Раушан Беркутовна 1968г. 
подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 

37 Нуркатова Корлан Арнуровна 07.12.1992г. 
подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 

38 Нуркатов Чингиз  Арнурович 09.04.2001г. 
подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 

39 Нуркатова Жанель Арнуровна 20.12.2007г. 
подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 

40 Достияров Абай Мухамедьярович 21.08.1951г. 
подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 

41 
Достиярова Иззатильзаман 

Джанжарбековна 
22.07.1951г. 

подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 

42 Достиярова Асем Абаевна 16.01.1981г. 
подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах 
  

Близкий родственник должностного лица 

Общества 

43 Достиярова Айжана Абаевна 10.07.1987г. 

подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 

44 Сатыбалдиева Алуа Ерлановна 16.12.1975г. 
подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах 
  

Близкий родственник должностного лица 

Общества 

45 Мами Айнур Кайратовна 1979г. 

подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 

46 Куаныш Мириям Аскаровна 2003г. 

подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 

47 Куаныш Кайсар Аскарұлы 2006г. 
подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах 
  

Близкий родственник должностного лица 

Общества 

48 
Жумагалиева Хайсын 

Ульжабековна 
01.09.1948г. 

подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 

49 
Жумагалиева Светлана 

Куанышевна 
04.12.1967г. 

подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 
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50 Нуриев Марат Алмасаевич 29.04.1938г. 
подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах 
  

Близкий родственник должностного лица 

Общества 

51 Нуриева Роза Дильдабековна 01.01.1939г. 
подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах 
  

Близкий родственник должностного лица 

Общества 

52 Нуриев Канат Маратович 16.03.1962г. 

подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 

53 Абуов Альнур 11.10.2004г. 
подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 

54 Кунанбаева Сауле Маратовна 01.04.1969г. 

подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 

55 Есекеева Мнаура Жумагалиевна 08.03.1949г. 
подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах 
  

Близкий родственник должностного лица 

Общества 

56 
Бектурганова Мадина 

Мухамедовна 
04.03.1976г. 

подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 

57 
Есекеев Тамерлан 

Куанышбекович 
10.11.1999г. 

подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 

58 
Есекеева Томирис 

Куанышбековна 
11.11.2005г. 

подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 

59 Лезговко Наталья Егоровна 12.03.1960г. 
подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 

60 
Лезговко Владимир 

Александрович 
23.12.1982г. 

подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 

61 Лезговко Людмила Григорьевна 21.11.1936г. 

подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 

62 Грехнева Ирина Владимировна 07.02.1960г. 

подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 
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63 Шадурский Егор Степанович 27.01.1926г. 

подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 

64 Шадурская Ядвига Филиповна 25.03.1930г. 

подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 

65 Шадурский Анатолий Егорович 31.01.1952г. 

подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 

66 
 Нуршабекова Роза 

Егембердиевна 
13.03.1950г. 

подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 

67 
Нуршабекова Рабига 

Рахатбековна 
28.01.1971г. 

подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 

68 
Нуршабекова Рената 

Рахатбековна 
27.09.1972г. 

подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 

69 Клинчева Тамара Николаевна 17.06.1927г. 

подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 

70 
Клинчева Валентина 

Анатольеевна 
24.09.1960г. 

подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах 
  

Близкий родственник должностного лица 

Общества 

71 Клинчева Ольга Николаевна 25.05.1983г. 

подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 

72 Клинчева Злата Николаевна 29.03.1987г. 

подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 

73 Клинчева Елена Николаевна 28.01.1989г. 

подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 
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74 Клинчева Дарина Николаевна 06.02.2008г. 

подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 

75 Клинчев Владимир Дмитриевич 01.08.1955г. 

подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 

76 Клинчев Юрий Дмитриевич 14.02.1966г. 

подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 

77 Черепнова Евгения Васильевна 12.03.1938г. 

подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 

78 Черепнов Анатолий Степанович 19.07.1942г. 

подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 

79 Захарова Лариса Анатольевна 15.08.1968г. 

подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 

80 Туяков Шылбы 09.06.1942г. 

подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 

81 Касымова Куляйхан 05.02.1942г. 

подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 

86 Туякова Гульнара 04.11.1965г. 

подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 

87 Туяков Женис 13.05.1967г. 

подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 
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88 Туяков Боржай 21.02.1973г. 

подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 

89 Туякова Асел 31.01.1983г. 

подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 

90 Туяков Жангир 15.10.1995г. 

подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 

91 Дарынулы Ерсултан 09.07.1999г. 

подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 

92 
Кашкимбекова Кулсым 

Толеубаевна 
29.12.1950г. 

подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 

93 Кадышева Самал Айдарбековна 13.05.1973г. 

подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 

94 Мутуарова Мадина Айдарбековна 26.02.1977г. 
подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах   
Близкий родственник должностного лица 

Общества 

95 Карибжанова Ляйля Байгазиевна 26.02.1944г. 
подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах 
4.09. 2009г. Близкий родственник должностного лица 

Общества 

96 Карибжанова Макпал Канапиевна 13.11.1974г. 
подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах 
4.09. 2009г. Близкий родственник должностного лица 

Общества 

97 Карибжанова Ажар Табониязовна 4.07.1975г. 
подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах 
4.09. 2009г. Близкий родственник должностного лица 

Общества 

98 Карибжанов Жан Айданович 8.02.1994г. 
подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах 
4.09. 2009г. Близкий родственник должностного лица 

Общества 

99 Карибжанова Жасмин Айдановна 22.08.1998г. 
подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах 
4.09. 2009г. Близкий родственник должностного лица 

Общества 

100 
Карибжанова Иман-Аймек 

Айдановна 
23.12.2001г. 

подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах 
4.09. 2009г. Близкий родственник должностного лица 

Общества 

101 Нурбатуров Канапия Акпанович 4.12.1950г. 
подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах 
4.09. 2009г. Близкий родственник должностного лица 

Общества 

102 
Сапарбекова Гульсара 

Сеильбековна 
15.09.1953г. 

подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах 
4.09. 2009г. Близкий родственник должностного лица 

Общества 
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103 Сыздыкова Айгуль Канапиевна 1977г. 
подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах 
4.09. 2009г. Близкий родственник должностного лица 

Общества 

104 
Абдрахманов Мурат 

Мусайбекович 
10.01.1938г. 

подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах 
4.09. 2009г. Близкий родственник должностного лица 

Общества 

105 
Абдрахманова Надия 

Ахметзияевна 
3.07.1941г. 

подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах 
4.09. 2009г. Близкий родственник должностного лица 

Общества 

106 
Абдрахманова Гульнара 

Темирбулатовна 
22.10.1969г. 

подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах 
4.09. 2009г. Близкий родственник должностного лица 

Общества 

107 Абдрахманов Дастан Мухтарович 24.04.1994г. 
подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах 
4.09. 2009г. Близкий родственник должностного лица 

Общества 

108 
Абдрахманова Алима 

Мухтаровна 
21.07.2000г. 

подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах 
4.09. 2009г. Близкий родственник должностного лица 

Общества 

109 
Абдрахманова Алтынай 

Мухтаровна 
28.09.2005г. 

подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах 
4.09. 2009г. Близкий родственник должностного лица 

Общества 

110 Абдрахманов Марат Муратович 14.09.1967г. 
подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах 
4.09. 2009г. Близкий родственник должностного лица 

Общества 

111 Абдрахманов Данияр Муратович 27.08.1975г. 
подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах 
4.09. 2009г. Близкий родственник должностного лица 

Общества 

112 
Дайкенова Карлыгаш 

Шайкеновна 
15.11.1946г. 

подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах 
4.09. 2009г. Близкий родственник должностного лица 

Общества 

113 
Дайкенов Ерганат 

Темирболатович 
26.09.1967г. 

подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах 
4.09. 2009г. Близкий родственник должностного лица 

Общества 

114 Дайкенов Марат Темирболатович 17.0.1972г. 
подпункт 2) статьи 64 закона об 

Акционерных Обществах 
4.09. 2009г. Близкий родственник должностного лица 

Общества 
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Список аффилиированных лиц АО "Казахтелеком" 

Юридические лица 

 

№ 
Полное наименование 

юридического лица 

Местонахождение 

юридического лица 

Основания для 

признания 

аффилииро-

ванности 

Основной вид деятельности 

1 

Акционерное Общество «Фонд 

Национального Благосостояния 

«Самрук-Қазына»» 

010000, г. Астана, пр. 

Кабанбай батыра, 23 

подпункт 1) статьи 64 

закона об 

Акционерных 

Обществах 

Управление активами 

2 

BODAM B.V. 

Johannes Vermeerplein, 

11. 1071 DV Amsterdam. 

The Netherlands. 

подпункт 1) статьи 64 

закона об 

Акционерных 

Обществах 

Отсутсвует 

3 Акционерное Общество «Алтел» 

03.02.2004, № 18181-

1910-АО (ИУ); 

г.Алматы, ул. Жарокова, 

189 

подпункт 6) статьи 64 

закона об 

Акционерных 

Обществах 

Предоставление услуг сотовой связи стандарта CDMA и местной 

связи 

4 Акционерное Общество «Нурсат» 

г.Алматы, 

ул.Тимирязева, 42, 

павильон 15/1, «Б», «В» 

подпункт 6) статьи 64 

закона об 

Акционерных 

Обществах 

Подключение к сети Интернет 

Услуги международной, междугородной и  местной телефонной 

связи 

Построение корпоративных сетей передачи голоса и данных 

Внутригородские, междугородние и международные выделенные 

каналы связи 

Организация узлов спутниковой связи 

Организация видеоконференций и передачи видеоматериалов в 

сети НУРСАТ - Услуги операторского центра (Call-Centre) 

7 
Акционерное Общество «Кептер 

Телеком» 
г.Астана, пр.Победы,29 

подпункт 6) статьи 64 

закона об 

Акционерных 

Обществах 

Предоставление услуг передачи данных и сервисное 

обслуживание сети телекоммуникаций 
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8 

Общество с Ограниченной 

Ответственностью «Сигнум» 

г.Москва, 

Комсомольский 

проспект, 28 

подпункт 6) статьи 64 

закона об 

Акционерных 

Обществах 

Предоставление услуг передачи данных 

9 
Товарищество с Ограниченной 

Ответственностью «GSM 

Казахстан ОАО «Казахтелеком»» 

г.Алматы, ул. 

Тимирязева, 2г 

подпункт 6) статьи 64 

закона об 

Акционерных 

Обществах 

Предоставление услуг сотовой связи стандарта GSM 

10 

Товарищество с Ограниченной 

Ответственностью «Мобайл 

Телеком-Сервис» 

г. Алматы, ул.Зенкова, 

22, 7 этаж 

подпункт 6) статьи 64 

закона об 

Акционерных 

Обществах 

Предоставление услуг сотовой связи стандарта GSM 

11 
Товарищество с Ограниченной 

Ответственностью «RadioTell» 

г. Алматы,  ул. 

Чайковского д.39а., к. 

401(юрид.), 

ул. Джумалиева, 108 

оф.107(факт.) 

подпункт 6) статьи 64 

закона об 

Акционерных 

Обществах 

Предоставление услуг передачи данных 

12 

Товарищество с Ограниченной 

Ответственностью 

«Востоктелеком» 

Алматы, ул. Улугбека, 6, 

к. 301(юрид.), ул. 

Фурманова, 137 (факт.) 

подпункт 6) статьи 64 

закона об 

Акционерных 

Обществах 

Предоставление услуг местной связи и передачи данных 

13 
Акционерное Общество «Банк 

Развития Казахстана» 
город Астана, ул. 35, д.6 

подпункт 7) статьи 64 

закона об 

Акционерных 

Обществах 

Осуществление банковских операций, дилерская и лизинговая 

деятельность, выпуск эмиссионных ценных бумаг, проведение 

банковской экспертизы инвестиционных проектов, получение, 

обслуживание и погашение негосударственных займов и др. 

14 

Акционерное Общество 

«Инвестиционный Фонд 

Казахстана» 

город Алматы, ул. 

Зенкова, 80 

подпункт 7) статьи 64 

закона об 

Акционерных 

Обществах 

Содействие в реализации Стратегии индустриально-

инновационного развития Республики Казахстан посредством 

осуществления и привлечения инвестиций в проекты 

перспективных организаций, софинансирование инвестиционных 

проектов в несырьевом секторе экономики. 
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15 

Акционерное Общество 

«Национальный инновационный 

фонд» 

город Алматы, пр. Абая, 

52 

подпункт 7) статьи 64 

закона об 

Акционерных 

Обществах 

Повышение общей инновационной активности в Республике 

Казахстан, в том числе содействие развитию 

высокотехнологичных и наукоемких производств 

16 

Акционерное Общество «Фонд 

развития малого 

предпринимательства «ДАМУ» 

город Алматы, ул. 

Гоголя, 111 

подпункт 7) статьи 64 

закона об 

Акционерных 

Обществах 

Обеспечение доступа к финансовым ресурсам субъектов малого 

предпринимательства и организаций, осуществляющих 

микрофинансирования 

17 

Акционерное Общество 

«Государственная страховая 

корпорация по страхованию 

экспортных кредитов и 

инвестиций» 

город Алматы, ул. 

Фурманова, 100 «В» 

подпункт 7) статьи 64 

закона об 

Акционерных 

Обществах 

Страхование и перестрахование экспортных кредитов и 

инвестиций 

18 

Акционерное Общество 

«Корпорация по развитию и 

продвижению экспорта» 

город Алматы, пр.Абая, 

52 

подпункт 7) статьи 64 

закона об 

Акционерных 

Обществах 

Оказание информационных и консультационных услуг в области 

развития бизнеса и повышения конкурентоспособности, выхода на 

внешние рынки; 

19 

Товарищество с Ограниченной 

Ответственностью «Казахстанский 

центр содействия инвестициям» 

город Алматы, 

мкр.Коктем-3, д.21, 

офис 509 

подпункт 7) статьи 64 

закона об 

Акционерных 

Обществах 

Содействие привлечению инвестиций и формирования 

благоприятного инвестиционного климата в стране 

20 
Акционерное Общество «Kazyna 

Capital Management» 

город Алматы, 

ул.Гоголя, 111 

подпункт 7) статьи 64 

закона об 

Акционерных 

Обществах 

Повышение общей инвестиционной и инновационной активности 

в стране путем инвестирования в казахстанские и зарубежные 

инвестиционные фонды: фонды прямого инвестирования, включая 

инфраструктурные фонды, венчурные фонды, фонды портфельных 

инвестиций. 

21 

Акционерное Общество 

«Национальная компания  

«КазМунайГаз» 

г. Астана, пр. Кабанбай 

батыра, 22 

 

подпункт 7) статьи 64 

закона об 

Акционерных 

Обществах 

Разведка, добыча, транспортировка, переработка нефти и газа, а 

также реализация и маркетинг углеводородного сырья, а также 

продуктов их переработки; 

В соответствии с решениями Правительства Республики 

Казахстан, выполнение функций полномочного органа по 

представлению интересов государства в соглашениях о разделе 

продукции; 

По поручению государственного органа, осуществляющего 

руководство и управление в сфере нефтегазовой промышленности, 

выполнение функций его рабочего органа, а также представление 
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интересов и защита интересов государства в нефтегазовой 

отрасли; 

22 

Акционерное Общество 

«Казахстанская компания по 

управлению электрическими 

сетями» 

(Kazakhstan Electricity Grid 

Operating Company) «KEGOC» 

г. Астана, район 

Сарыарка, пр. Богенбай 

батыра, 7 

 

 

подпункт 7) статьи 64 

закона об 

Акционерных 

Обществах 

Централизованное оперативно-диспетчерское управление 

объектами ЕЭС Казахстана всех форм собственности; 

Управление электрическими сетями высокого напряжения и 

передача электроэнергии по Национальной электрической сети; 

Обеспечение непрерывного балансирования генерации и 

потребления электроэнергии в ЕЭС Республики Казахстан; 

Координация импорта и экспорта электроэнергии; 

Обеспечение свободного доступа к Национальной электрической 

сети потребителей и энергопроизводящих организаций 

23 

Акционерное Общество 

«Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» 

г. Астана, район 

Сарыарка, пр. Победы, 

98 

 

подпункт 7) статьи 64 

закона об 

Акционерных 

Обществах 

Осуществление строительства, содержания и модернизации 

магистральной железнодорожной сети; 

Управление перевозочным процессом; 

Оказание услуг магистральной железнодорожной сети; 

Осуществление перевозок грузов, в том числе опасных, 

железнодорожным транспортом; 

Ремонт железнодорожного подвижного состава, в том числе 

специальных контейнеров, применяемых для перевозок опасных 

грузов; 

Удовлетворение потребностей грузоотправителей, 

грузополучателей в перевозках, обеспечение сохранности 

перевозимых грузов  и своевременной доставки их в пункты 

назначения; 

Организация системы прямых и смешанных сообщений с 

участием различных видов транспорта 

24 
Акционерное Общество 

«Казпочта» 

г. Алматы, ул. Богенбай 

батыра, 152 

 

подпункт 7) статьи 64 

закона об 

Акционерных 

Обществах 

Общедоступные услуги почтовой связи; 

Услуги по пересылке регистрируемых почтовых отправлений; 

Услуги ускоренной и курьерской почты; 

Почтовые переводы денег; 

Брокерская, дилерская и трансфер-агентская деятельность в 

порядке, установленном уполномоченным органом по 

регулированию рынка ценных бумаг; 

Услуги по доставке пенсионных выплат и социальных пособий из 

государственного бюджета и накопительных пенсионных фондов; 

Иные услуги почтовой связи в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан 

jl:1041258.630000%20
jl:1041258.760000%20
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25 

Акционерное Общество 

«Казахстанский оператор рынка 

энергетической энергии и 

мощности» 

010000, г. Астана, ул. 

Сейфуллина, 27/3 

 

 

подпункт 7) статьи 64 

закона об 

Акционерных 

Обществах 

Организация централизованных торгов наличной (спотовой) 

электрической энергии 

26 

Акционерное Общество 

«Национальная морская 

судоходная компания 

«Казмортрансфлот» 

130001,             г.Актау,               

1-й микрорайон, 

Приморский парк, 

Бизнес центр «Тениз» 

 

подпункт 7) статьи 64 

закона об 

Акционерных 

Обществах 

Перевозка всех видов грузов, сырой нефти и нефтепродуктов, 

генеральных грузов, контейнеров, пассажиров, животных; 

Строительство, эксплуатация, ремонт, покупка всех видов судов, 

барж, судоремонтных баз и др., оказание посреднических услуг; 

Морское агентирование; 

Услуги флота поддержки морских операций; 

Сдача в наем, а также лизинг судов и др.; 

Оказание экспедиторских услуг 

27 

Акционерное Общество 

«Национальная компания 

«Казахстан Инжиниринг» 

010000,  

г.Астана,  

ул. Ауэзова, 36 

подпункт 7) статьи 64 

закона об 

Акционерных 

Обществах 

Обеспечение устойчивого развития предприятий, входящих в 

состав Эмитента, путем диверсификации их производственной 

деятельности за счет модернизации и технического 

перевооружения; 

Насыщение внутреннего рынка продукцией собственного 

производства; 

Увеличение доли экспортноориентированной продукции; 

Участие в реализации государственной политики в области 

разработки, производства, реализации и ликвидации продукции 

оборонного, двойного и гражданского назначения; 

Участие в разработке и реализации текущих и долгосрочных 

межотраслевых программ развития и производства продукции 

оборонного и двойного назначения для обеспечения внутренней 

потребности и экспорта; 

Проведение научно-исследовательских и опытно-констукторских 

работ по созданию наукоемкой продукции 

28 
Акционерное Общество «Аэропорт 

Павлодар» 

140001, г. Павлодар, 

Аэропорт 

 

 

 

подпункт 7) статьи 64 

закона об 

Акционерных 

Обществах 

Обеспечение регулярного, безопасного и эффективного 

обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа, почты и 

грузов в соответствии с законодательством РК и международными 

стандартами; 

Планомерное и комплексное развитие инфраструктуры.  Иная 

деятельность, способствующая достижению основных целей, не 

запрещенных законодательством РК 
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29 

Акционерное Общество 

«Международный аэропорт 

Актобе» 

463003, 

г. Актобе, 

Авиагородок 

 

подпункт 7) статьи 64 

закона об 

Акционерных 

Обществах 

Обеспечение регулярного, безопасного и эффективного 

обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа, почты и 

грузов в соответствии с законодательством РК и международными 

стандартами; 

Планомерное и комплексное развитие инфраструктуры. 

Иная деятельность, способствующая достижению основных целей, 

не запрещенных законодательством РК. 

Деятельность, способствующая достижению основных целей, не 

запрещенных законодательством РК 

30 

Акционерное Общество 

«Казахский научно-

исследовательский институт 

энергетики им.академика 

Ш.Ч.Чокина» 

050012, . Алматы, ул. 

Байтурсынова 85, уг. ул. 

Джамбула 

г 

подпункт 7) статьи 64 

закона об 

Акционерных 

Обществах 

Разработка эффективных технических устройств и способов 

сжигания низкосортных углей; 

освоение нового и повышение надежности и экономичности  

действующего теплотехнического, электротехнического 

оборудования ТЭС и ГЭС; 

Оценка степени воздействия ТЭС и ГЭС на окружающую среду и 

разработка методов защиты; 

Исследование и разработка перспективных направлений развития 

топливно-энергетического комплекса РК; 

Иная, не запрещенная законодательством РК деятельность, 

отвечающая интересам Общества. 

31 
Акционерное Общество «Эйр 

Астана» 

050059, . г 

Алматы, мкр. Самал-2, 

бизнес центр «Самал 

Тауэр», 8 этаж 

 

, 

 

подпункт 7) статьи 64 

закона об 

Акционерных 

Обществах 

Перевозка пассажиров и грузов воздушными судами гражданской 

авиации 

32 
Акционерное Общество 

«Майкаинзолото» 

140308, Павлодарская 

область, поселок 

Майкаин, улица 

Чкалова, д.13 

подпункт 7) статьи 64 

закона об 

Акционерных 

Обществах 

Геологоразведочные и поисковые работы; 

Разработка, добыча минерального сырья и обогащение руд 

драгоценных и цветных металлов; 

Строительство, реконструкция, модернизация основных фондов 

действующего производства, ввод мощностей, объектов и 

комплексов как промышленного, так и непромышленного 

назначения; 

Иная, не запрещенная законодательством РК деятельность, 

отвечающая интересам Общества 
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33 

Товарищество с Ограниченной 

Ответственностью «Ремонтная 

корпорация Камкор» 

010000, г.Астана р-н 

Алматы, ул. Иманова 11 

подпункт 7) статьи 64 

закона об 

Акционерных 

Обществах 

Любой вид предпринимательской деятельности, не запрещенный 

законодательством РК 

34 

Товарищество с Ограниченной 

Ответственностью «Самрук-

Қазына Инвест» 

010000, г.Астана, пр. 

Кабанбай батыра 20/1, 

каб.208 Блок Е 

подпункт 7) статьи 64 

закона об 

Акционерных 

Обществах 

Оказание консультационных услуг в области инвестиционной 

деятельности 

35 АО «Самрук-Энерго» 

010000,г Астана, 

Сарыаркинский район, 

ул. Ауэзова, 66 

подпункт 7) статьи 64 

закона об 

Акционерных 

Обществах 

Управление энергетическими активами,  оптимизации 

корпоративного управления, выработки и реализации программы 

модернизации и строительства генерирующих мощностей в 

Казахстане 

36 

Товарищество с Ограниченной 

Ответственностью «Телеком 

Инвест-Самрук» 

010000, г.Астана, 

пр.Кабанбай батыра 20/1 

подпункт 7) статьи 64 

закона об 

Акционерных 

Обществах 

Осуществление инвестиционной деятельности в отраслях связи, 

информационных технологий, автоматизированных систем 

управления технологическими процессами и извлечение чистого 

дохода в интересах Единственного участника 

37 

Акционерное Общество 

«Национальная компания «СПК 

«Батыс» 

030000 

г.Актобе, пр.Абая, д.17 

подпункт 7) статьи 64 

закона об 

Акционерных 

Обществах 

Повышение инвестиционной активности в регионах 

38 

Акционерное Общество 

«Национальная компания «СПК 

«Ертiс» 

071416, 

г.Семипалатинск, 

ул.Интернациональная, 

8,  офис 504 

подпункт 7) статьи 64 

закона об 

Акционерных 

Обществах 

Повышение инвестиционной активности в регионах 

39 

Акционерное Общество 

«Национальная компания «СПК « 

Жетісу» 

040000, г. Талдыкорган, 

ул. Абая 241 

подпункт 7) статьи 64 

закона об 

Акционерных 

Обществах 

Повышение инвестиционной активности в регионах 

40 

Акционерное Общество 

«Национальная компания «СПК 

«Каспий» 

130000, г.Актау 13 

микрорайон, дом 55, 

Бизнес Центр 

подпункт 7) статьи 64 

закона об 

Акционерных 

Обществах 

Повышение инвестиционной активности в регионах 
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41 

Акционерное Общество 

«Национальная компания «СПК 

«Оңтүстік» 

160000, г. Шымкент, 

бульвар Конаева, б/н, 

бизнес-центр Алтын 

Орда 

подпункт 7) статьи 64 

закона об 

Акционерных 

Обществах 

Повышение инвестиционной активности в регионах 

42 

Акционерное Общество 

«Национальная компания «СПК 

«Сарыарқа» 

010000, г.Астана, 

ул.Кенесары, 25 

подпункт 7) статьи 64 

закона об 

Акционерных 

Обществах 

Повышение инвестиционной активности в регионах 

43 

Акционерное Общество 

«Национальная компания «СПК 

«Тобол» 

110000, г. Костанай, ул. 

Дулатова, 68 

подпункт 7) статьи 64 

закона об 

Акционерных 

Обществах 

Повышение инвестиционной активности в регионах 

44 

Акционерное Общество 

«Казахстанский фонд 

гарантирования ипотечных 

кредитов» 

050009, пр. Абая, 

151/115 бизнес-центр 

«Алатау», 7 этаж. 

подпункт 7) статьи 64 

закона об 

Акционерных 

Обществах 

Обеспечение повышения доступности населения к ипотечным 

программам кредитования путем разделения кредитных рисков с 

кредиторами (банками второго уровня и ипотечными 

организациями), страховыми организациями и инвесторами. 

45 

Акционерное Общество 

«Национальная атомная компания 

«Казатомпром» 

050012, 

г.Алматы, ул. Богенбай 

батыра 168 

подпункт 7) статьи 64 

закона об 

Акционерных 

Обществах 

Национальный оператор Республики Казахстан по импорту-

экспорту урана, редких металлов, ядерного топлива для атомных 

энергетических станций, специального оборудования, технологий 

и материалов двойного назначения. 

46 
Акционерное Общество «БТА 

Банк» 

050051, г.Алматы, м-н 

Самал-2, ул. 

Жолдасбекова, 97 

подпункт 7) статьи 64 

закона об 

Акционерных 

Обществах 

Банковская деятельность 

47 

Акционерное Общество 

«Народный сберегательный банк 

Казахстана» 

050046, г.Алматы, 

ул.Розыбакиева, 97 

подпункт 7) статьи 64 

закона об 

Акционерных 

Обществах 

Банковская деятельность 

48 
Акционерное Общество 

«Казкоммерцбанк» 

050060, г.Алматы, пр-т 

Гагарина, 135 ж 

подпункт 7) статьи 64 

закона об 

Акционерных 

Обществах 

Банковская деятельность 
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49 KGF Management 

Walkers Corporate 

Services Limited, Walker 

House, 87 Mary 

Street, George Town, 

Grand Cayman, KY1-

9002, Cayman Islands 

подпункт 7) статьи 64 

закона об 

Акционерных 

Обществах 

Управляющая компания инвестиционного фонда 

50 KGF SLP 

Walkers Corporate 

Services Limited, Walker 

House, 87 Mary 

Street, George Town, 

Grand Cayman, KY1-

9002, Cayman Islands 

подпункт 7) статьи 64 

закона об 

Акционерных 

Обществах 

Специальный ограниченный партнер инвестиционного фонда 

51 KGF IM 

Walkers Corporate 

Services Limited, Walker 

House, 87 Mary Street, 

George Town, Grand 

Cayman, KY1-9002, 

Cayman Islands 

подпункт 7) статьи 64 

закона об 

Акционерных 

Обществах 

Инвестиционный консультант инвестиционного фонда 

52 

Товарищество с Ограниченной 

Ответственностью «Объединенная 

химическая компания» 

000010, г.Астана, ул. 

Орынбор 6, «Казына 

Тауэр», каб. 812 

подпункт 7) статьи 64 

закона об 

Акционерных 

Обществах 

Повышение доли химической промышленности в ВВП Казахстана 

и обеспечение технологического уровня химических производств 

для развития высоких технологий в других отраслях экономики 

Казахстана. 

53 
Товарищество с Ограниченной 

Ответственностью «СК-Фармация» 

г.Астана, 

Кургальжинское шоссе 

2а, гостиница Думан 18 

этаж 

подпункт 7) статьи 64 

закона об 

Акционерных 

Обществах 

Повышение устойчивости и конкурентоспособности 

фармацевтической отрасли РК, развитие фармацевтической 

промышленности путем консолидации государственных закупок 

лекарственных средств. 

54 

Акционерное Общество 

«Национальная горнорудная 

компания «Тау-Кен Самрук» 

010000, г. Астана, 

Коргальжинское шоссе, 

2А, гост. «Думан», 15 

этаж 

подпункт 7) статьи 64 

закона об 

Акционерных 

Обществах 

Обеспечение эффективной деятельности по недропользованию в 

области разведки, разработки, добычи, переработки и реализации 

твердых полезных ископаемых. 

55 

Акционерное Общество «Фонд 

недвижимости «Самрук-Қазына» 

г.Алматы, ул.Гоголя 

111, 2 этаж 

подпункт 7) статьи 64 

закона об 

Акционерных 

Обществах 

Фонд арендного жилья 






