
ПРОТОКОЛ 
годового общего собрания акционеров  

Акционерного общества "Трансстроймост" 
 

 Собрание открыл Председатель Совета Директоров общества Кулибаев А.А. 
 В своем выступлении он вкратце сообщил о предстоящих выборах в парламент РК и той 
роли, которую призван сыграть новый состав парламента в жизни страны. При этом он выразил 
надежду, что на предстоящих выборах народ выберет достойных избранников в парламент 
республики.  
 Далее он отметил о возросших объемах работ общества начиная с 2004г и как следствие 
значительное увеличение стоимости основных средств компании более на 400%. Уровень 
среднего заработка возрос почти в 2 раза и составляет на сегодня около 68 тыс.тенге в месяц. 
Президент страны пожелал чтобы в 2012 г среднемесячная з/плата составляла 72 тыс тенге, нам 
не хватает всего 4 тыс.тенге до этого показателя, но у нас впереди еще 5 лет. Это говорит о том, 
что имея мощную базу и профессиональный коллектив мы можем составить конкуренцию 
известным иностранным компаниям при участии в тендерах. Здесь он отметил, что поднимал 
уже вопрос перед руководством страны о привлечении большего количества  отечественных 
компаний, которые уже зарекомендовали себя на рынке Казахстана и имеют все необходимое 
для решения приоритетных задач стоящих перед страной, и свести до минимума привлечение 
иностранных работников.  
 Затем Аскар Алтынбекович обратился к руководителям занимающимся строительством 
коттеджей в г.Астана и пожелал им напрячь все силы и сдать городок к 25 октября и обязательно 
с отличным качеством, поскольку от этого зависит дальнейшая судьба этой технологии 
возведения домов. 

Далее Аскар Алтынбекович сообщил собранию о размере вознаграждения, 
выплачиваемого членам совета  директоров и исполнительному органу. 
 В заключение Аскар Алтынбекович пожелал коллективу здоровья, творческих успехов и 
дальнейшего процветания на благо страны. 
 
Место нахождения исполнительного органа: –г.Капчагай, промзона 
Дата, время и место проведения:   6 августа 2007г, 16-00 местного времени, г.Капчагай, промзона, конференцзал. 

Кворум общего собрания: 
Всего голосующих акций- 4 963 927 штук 
Регистрацию прошли  65 акционеров, владеющих  4 431 521 голосующими акциями, т.е. – 89,27%., в  том  

числе  акционеры  владеющие  10% и более голосующих  акций: 
1)  Кулибаев А.А. -51% акций 
2) Юнг Йоган – 29 % акций - от  имени  и   в  интересах  которого   по  доверенности действует  г-жа  

Рязанова Е.В. 
Все   акционеры  были   уведомлены  о   проведении  общего  собрания  путем  опубликования   

уведомления  в газете   «Казахстанская  правда» №101 от  05.07.2007г. 
Кворум  общего  собрания  составляет  89,27%  голосующих  акций, таким  образом 

Общее собрание вправе рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня. 
Порядок голосования – поступило предложение голосовать открытым способом - одна 
голосующая акция - один голос. 
Голосовали: за- единогласно, против, воздержался- нет 

Выборы президиума собрания:  
Председателем  общего   собрания единогласно избран  Пе П.М. 
Секретарем  общего   собрания  единогласно  избрана  Афрюткина Г.М. 

Счетная комиссия:  Афрюткиной М.П., Чистякова Л.А., Фролкина В.С.  
Голосовали: за- единогласно, против, воздержался- нет 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Отчет исполнительного органа (генеральный директор Рязанов А.В.) 
2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2006г. (финансовый директор Мерзон Л.В.) 
3. Распределение чистого дохода общества за 2006г. (финансовый директор Мерзон Л.В.) 
4. О дивидендах по итогам работы за 2006г (генеральный директор Рязанов А.В.); 



5. Внесение изменений и дополнений в Устав (Пе П.М.) 
6. Об обращениях акционеров (Пе П.М.) 

На голосование ставится вопрос: «Утвердить повестку дня собрания» 
В голосовании участвовало 4 431 521 акций, что составляет 89,27% от общего количества 

голосующих акций 
Голосовали: за- единогласно 89,27% от общего числа голосующих акций,  

против, воздержался- нет 
 Решение: Утвердить повестку дня собрания. 

1. Отчет исполнительного органа СЛУШАЛИ:  Генерального директора Рязанова А.В. 
Подводя итоги работы общества за 2006 год остановлюсь на крупных объектах 

построенных в прошлом году.  
В г.Алматы это три транспортные развязки по пр.Рыскулова на пересечении с 

пр.Сейфулина и Жансугурова, по пр.Рыскулова на пересечении с ул.Кудерина, и по пр. 
Рыскулова на пересечении с ул.Бокейханова. Все развязки вводились поэтапно, чтобы как-то 
облегчить движение транспортных потоков, поэтому какая-то часть сдавалась в прошлом году а 
оставшаяся в этом  году. Особенностью этих объектов является то что впервые в г.Алматы были 
применены балки пролетом 33 м это как вы знаете наше ноу-хау, которое позволило нам 
значительно облегчить вес балки и в целом конструкции моста. Также хочется отметить об 
объемах только буронабивных свай на развязке по пр.Рыскулова на пересечении с пр.Сейфулина 
и Жансугурова, общая длина пробуренных свай составила 8800 погонных метров Д=1,5м и 
уложено в них 16 тыс.м3 монолитного бетона. 

Следующий большой куст наших объектов в г.Астана и в первую очередь конечно 
транспортная развязка на пересечении ул.Гастелло и №12 где было пробурено 4420 п.м. 
буронабивных свай и уложено 2963 м3 монолитного бетона. Этот большой объект был сдан ко 
дню города Астана 6 июля и принимал его президент страны, отметивший досрочную сдачу и 
отличное качество работ. Также в прошлом году наша компания построила большой а/д мост М-
2 ч/з Ишим, общая длина моста 362,19 метров шириной 44 метра, мост «Зеленый» остров и а/д 
мост через р.Акбулак. На  реконструкции республиканской дороги Астана-Петропавловск  мы 
строим 2 небольших п/провода через а/дорогу и ж/дорогу. Они хоть и небольшие но отвлекают 
на себя как людские ресурсы так и механизмы. 

По Западно-Казахстанской области мы строим а/дорогу «Граница Р.Ф. (Самара)-
Шымкент на двух участках 408-468 км и 468-526 км на которых уже построено 42 км. Здесь 
хочется отметить заслуги моего заместителя Цой Валентина Васильевича который положил 
немало сил и труда для налаживания работы дорожной отрасли, которому исполнилось всего 5 
лет, а оно уже на равных конкурирует с такой иностранной компанией как «Тодини».  

По Комитету развития транспортной инфраструктуры МТиК РК мы выиграли тендер и 
начали строительство а/дороги «Южный обход г.Астаны» протяженностью 16,9км. 

Для нужд Министерства атомной промышленности республики мы строим мост через 
Сыр-Дарью длиной 290 п.м. с металлическими пролетами 85+120+85 м, который должны сдать в 
октябре этого года.  

И наконец небольшой объем работ у нас на а/д Атырау-Уральск где мы подрядились для 
фирмы «Тодини» провести реконструкцию 3-х мостов.  

Итого в прошлом году мы построили мостов и п/проводов общей длиной 2433 п.м.  
Здесь обязательно надо отметить работу коллектива нашего полигона под руководством 

Захарова Ю.Л. который выпустил балки пролетного строения ВТК-24 327 шт, ВТК-33 236 шт, 
ПК-18 38 шт, ПК-12 24 шт, и УБС 28 шт, общим объемом 6934 м3. А всего в прошлом году 
производительность нашего полигона составила 19 116 м3 сборного и монолитного бетона. И 
при всем этом ни разу не подвели нас со сроками изготовления балок пролетного строения. 
Помимо этого большим достижением стало производство балок длиной 42 м, что является 
уникальным фактом не только для Казахстана но на всей территории стран СНГ. 

Также большим нашим достижением прошлого года нужно назвать, выполнение наказа 
нашего уважаемого Аскара Алтынбековича, освоение производства по выпуску 3D панелей. Мы 
не только выпускаем панели, но и уже возводим 45 кв дом в г.Капчагае и коттеджный городок из 
185 домов в г.Астане. 



Вот такие краткие итоги работы нашей компании в прошлом году. И все это благодаря 
тому, что мы развиваемся, осваиваем новые технологии, приобретаем новую технику, а самое и 
основное это благодаря нашему квалифицированному коллективу. Поэтому у меня большая 
просьба ко всем руководителям начиная от мастера и кончая моими заместителями, бережнее и 
внимательнее относиться к грамотным и профессиональным работникам. 

На второе полугодие нас ожидает не менее напряженная и важная работа, это сдача 
транспортных развязок в г.Алматы и остальных объектов, которые мы должны закончить. Но 
самое главное это  сдача 3-х п/проводов к 25 октября в г.Астана. Этот вопрос очень важный и 
ответственный, поскольку он на контроле у руководства города и страны. 

В заключение хочется поздравить весь коллектив с успешным завершением планов 2006 
года пожелать здоровья и дальнейших трудовых успехов.   

 
На голосование ставится вопрос: «Утвердить отчет исполнительного органа» 
В голосовании участвовало 4 431 521 акций, что составляет 89,27% от общего количества 

голосующих акций 
Голосовали: за- единогласно 89,27% от общего числа голосующих акций,  

против, воздержался- нет 
Решение: «Утвердить отчет исполнительного органа»  
 
II.  Утверждение годовой финансовой отчетности за 2006г. 
СЛУШАЛИ: финансового директора Мерзон Л.В. 
Добрый день уважаемые акционеры. Как вы знаете наша компания является 

единственной строительной компанией, чьи ценные бумаги зарегистрированы на фондовой 
бирже  в листинге А. Это накладывает особую ответственность в предоставлении достоверной и 
полной информации для обеспечения прозрачности всей нашей деятельности. С этой целью, 
необходимо постоянно и реально оценивать существующие и возможные риски, связанные с 
особенностями деятельности нашей компании, создавая определенные резервы, которые в 
случае необходимости покроют все непредвиденные затраты. 

Финансовая отчетность общества за 2006г составлена в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности. Данная финансовая отчетность является 
консолидированной, т.е. представляет совокупную величину всех активов и обязательств 
материнской и дочерних компаний. 

Доход от реализации продукции, работ и оказанных услуг составил -14 379 629 234 тенге 
Себестоимость работ и услуг составила                                                 - 11 426 941 334 тенге 
Валовая прибыль составила                                                                      - 2 952 687 900 тенге 
Прочие доходы составили                                                                         - 176 605 285 тенге 
Расходы по реализации составили                                                            - 17 797 947 тенге 
Административные расходы составили                                                    - 1 964 477 589 тенге 
 В т.ч. резерв отпусков                                                                      - 122 031 752 тенге 
  Резерв по гарантийным обязательствам                             - 53 165 324 тенге 
  Резерв на финансовую помощь                                           - 20 307 085 тенге 
  Резерв по дебиторской задолженности                               - 382 735 919 тенге 
  Итого резервов                                                                       - 578 240 080 тенге 
Прочие расходы  составили                                                                         - 80 729 647 тенге 
Расходы на финансирование составили                                                     - 363 599 962 тенге 
Расходы по подоходному налогу составили                                              - 309 309 545 тенге  
    
Таким образом, доход компании за 2006 год составил 393 378 765 тенге и с учетом 

остатка прибыли прошлых лет, доход общества к распределению составил 496 540 914 тенге. 
На голосование ставится вопрос: «Утвердить представленную финансовую отчетность за 

2006г»  
В голосовании участвовало 4 431 521 акций, что составляет 89,27% от общего количества 

голосующих акций 
Голосовали: за- единогласно 89,27% от общего числа голосующих акций,  

против, воздержался- нет 



Решение: «Утвердить финансовую отчетность общества за 2006г»  

III .  Распределение чистого дохода общества за 2006г 
СЛУШАЛИ:  Финансового директора – Мерзон Л.В. 
Прибыль после вычетов по корпоративному подоходному налогу составила 496 540 914 

тенге. В соответствии с предложением Совета директоров предлагается начислить дивиденды в 
размере 93 тенге на одну акцию на общую сумму 465 000 000 тенге и остаток чистого дохода в 
размере 31 540 914 тенге направить на развитие производства. 

На голосование ставится следующий вопрос «Утвердить распределение чистого дохода 
общества следующим образом: 

- 465 000 000 тенге на выплату дивидендов за 2006г; 
- 31 540 914  тенге направить на развитие производства». 

В голосовании участвовало 4 431 521 акций, что составляет 89,27% от общего количества 
голосующих акций 
Голосовали: за- единогласно 89,27% от общего числа голосующих акций,  

против, воздержался- нет 
 Решение:  Утвердить распределение чистого дохода следующим образом: 
- 465 000 000 тенге на выплату дивидендов -за 2006г; 
- 31 540 914  тенге направить на развитие производства». 

IV. О дивидендах  за 2006 год 
СЛУШАЛИ:  Генерального директора Рязанова А.В.  
Уважаемые акционеры, Предлагаю поставить на голосование вопрос об утверждении 

дивидендов в размере 93 тенге  на акцию по результатам работы общества за 2006г, выплату 
дивидендов начать с 10 августа 2007г. по  декабрь 2007г. через кассу общества либо 
перечислением.  

В голосовании участвовало 4 431 521 акций, что составляет 89,27% от общего количества 
голосующих акций 
Голосовали: за- единогласно 89,27% от общего числа голосующих акций,  

против, воздержался- нет 
Решение: «Утвердить дивиденды в размере 93 тенге  на акцию по результатам работы 

общества за 2006г, выплату дивидендов начать с августа 2006 г. по декабрь 2006г. через кассу 
общества либо перечислением» 

 

  V. Внесение изменений и дополнений в Устав Слушали Пе П.М. 
Вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав общества встал из-за внесения 

изменений и дополнений в закон «Об акционерных обществах» в феврале 2007 года 
В связи с этим предлагается внести следующие изменения и дополнения в Устав 

общества: 
 Пункт 1.1. изложить в следующей редакции: 
Акционерное общество «Трансстроймост», именуемое в дальнейшем «общество», явля-

ется правопреемником по всем обязательствам следующих юридических лиц:  
-Открытого акционерного общества «Трансстроймост» перерегистрированного 27 

февраля 2003 года, свидетельство № 4470-1907-АО; 
- ТОО «Silk City 3D Construction» (Силк Сити 3Д Констракшн) перерегистрированного 20 

декабря 2006г свидетельство № 41-1907-13-ТОО; 
- ТОО «ТСМ 3D» зарегистрированного 29 мая 2006г, свидетельство № 221-1907—13-

ТОО. 
И действует в соответствии с положениями настоящего устава, гражданским кодексом 

Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 
2003г. № 415-II ЗРК, именуемом в дальнейшем Законом «Об акционерных обществах», Законами 
Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг и акционерных обществ» от 8 июля 
2005г № 72-III ЗРК, от 19 февраля 2007г № 230-III ЗРК и иными нормативными актами 
Республики Казахстан.) 

пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 



Основной целью деятельности общества является извлечение дохода. В целях более 
полного удовлетворения потребностей предприятий и граждан в услугах и товарах, общество 
осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные законодательством РК. 

Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется законодательными актами 
могут предметом деятельности Общества лишь на основании государственной лицензии, 
дающей право на осуществление видов работ, перечисленных в приложении к лицензии. 

пункт 7.1  
Исключить слова «…по итогам года и решением совета директоров по итогам квартала и 

полугодия.» 
пункт 10.6  
дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания: 
3-1) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также 

их изменение; 
 Изменить подпункт 12) 

 12) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была 
утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом 
в соответствии с настоящим Законом;  

пункт 11.7 
 Подпункт 6) исключить 

дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания: 
10-1) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное 

прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий 
вознаграждения корпоративного секретаря; 

подпункт 11) изложить в следующей редакции: 
11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по 

оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося 
предметом крупной сделки; 

подпункт 12) изложить в следующей редакции: 
12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за 

исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации 
деятельности общества) в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок 
проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества;  

подпункт 14) изложить в следующей редакции: 
14) 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; 

подпункт 16) изложить в следующей редакции: 
16) выбор регистратора общества в случае расторжения договора с прежним 

регистратором общества;  
пункт 14.2 

 статью 14.2 дополнить подпунктом 5) следующего содержания: 
5) соблюдать конфиденциальность информации о деятельности общества, в том числе в 

течение трех лет с момента прекращения работы в обществе, если иное не установлено 
внутренними документами общества. 

пункт 14.3 изложить в следующей редакции: 
1. Должностные лица общества несут ответственность перед обществом и 

акционерами за вред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с 
законами Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате: 

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной 
информации; 

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного настоящим 
Законом. 

2. Общество  вправе  на  основании  решения  общего  собрания   акционеров 
обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, 
нанесенных им обществу. 
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