
ПРОТОКОЛ 
годового общего собрания акционеров  

Акционерного общества "Трансстроймост" 
Место нахождения исполнительного органа: –г.Капчагай, промзона 
Дата, время и место проведения:   30 июня 2008г, 16-00 местного времени, г.Капчагай, промзона, конференцзал. 

Кворум общего собрания: 
Всего голосующих акций- 4 963 927 штук 
Регистрацию прошли  82 акционера, владеющих  4 451 818 голосующими акциями, т.е. – 89,68%., в  том  

числе  акционеры  владеющие  10% и более голосующих  акций: 
1)  АО «Корпорация АВЕ» -51% акций в интересах которого по доверенности действует г-жа Катранова З.Г. 
2) Юнг Йоган – 29 % акций в  интересах  которого   по  доверенности действует  г-жа  Рязанова Е.В. 

Кворум  общего  собрания  составляет  89,68%  от общего количества 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., Попова А.И.  
Голосовали: за- единогласно, против, воздержался- нет 

 Поскольку обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц не было, 
данный вопрос не был включен в повестку дня собрания. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Отчет исполнительного органа (генеральный директор Рязанов А.В.) 
2. Отчет аудитора (финансовый директор Мерзон Л.В.) 
3. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2007г. (финансовый директор Мерзон Л.В.) 
4. Распределение чистого дохода общества за 2007г. (финансовый директор Мерзон Л.В.) 
5. О дивидендах по итогам работы за 2007г (генеральный директор Рязанов А.В.); 
6. Утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом (Пе П.М.) 

 
На голосование ставится вопрос: «Утвердить повестку дня собрания» 
В голосовании участвовало 4 451 818 акций 

Голосовали: за- единогласно 100% от общего числа голосующих акций, участвующих в 
собрании 

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

1. Отчет исполнительного органа СЛУШАЛИ:  Генерального директора Рязанова А.В. 
Подводя итоги работы общества за прошлый год, хочется подчеркнуть, что по сравнению 

с 2001г объем выполненных работ в 2007г возрос в 10 раз это говорит о том насколько возросло 
внимание государства и финансировании в дорожную отрасль и насколько возрос потенциал 
нашей компании.  

В прошлом году мы в основном работали в гг..Алматы, Астана, Атырау и Уральской обл. 
По Алматинскому региону в 2007г построены и сданы в эксплуатацию на сегодняшний день 
пять больших транспортных развязок и начаты работы на транспортной развязке по пр.Абая-
ул.Жандосова-ул.Сатпаева, пересечение ул.Сатпаева-ул.Байзакова, по Восточной объездной 
дороге а/д п/провод ч/з ул.Луганского и р.М.Алматинка.  

По Астанинскому региону построены и сданы в эксплуатацию а/д мост М-2 ч/з р.Ишим, 
а/д мост ч/з р.Ак Булак на продолжении ул.Гастелло, транспортная развязка на пересечении 
ул.Гастелло и № 19, мост ч/з р.Есиль, на «Южном обходе» сдана в эксплуатацию с участием 
президента Назарбаева Н.А. 4-х полосная автомобильная дорога протяженностью 23,5 км с 4 
мостами ч/з Ишим, Протоку, Карасу, и Отводящий канал, по реконструкции участка «Астана-



Петропавловск» с 6 полосной проезжей частью сдана в эксплуатацию 1 очередь объектов это 6 
мостов и п/проводов и сейчас идет работа по строительству 2 очереди на этих же мостах и 
п/проводах, на строительстве малой кольцевой дороги г.Астана сданы в эксплуатацию с 
участием президента Назарбаева Н.А. в короткий срок три п/провода.  

По Атыраускому региону сдан в эксплуатацию с участием президента Назарбаева Н.А. 
мостовой переход ч/з Урал в г.Атырау в створе ул.Абая Кунанбаева общей длиной 770 п.м., 
хочется особо отметить, что принимая в эксплуатацию, построенные нами объекты Нурсултан 
Абишевич всегда отмечал хорошее качество работ и досрочную сдачу стратегически важных для 
государства объектов. В настоящее время идет работа на мостовом переходах ч/з р. Урал: в 
п.Индеборский (длина моста 603м), в г.Атырау связывающий мкр. Авангард и Жилгородок 
(общая длина моста 693м), по ул.Мечникова на пересечении ул.Баймуханова и Махамбета 
(общая длина моста 609м). 

В Уральской обл. мы работаем на реконструкции а/д «гр. РФ Самара-Уральск-Актобе» 
где построили и сдали в эксплуатацию 80 км автомобильной дороги габаритом 8м с тремя 
мостами ч/з Тамды, Шиели, Булдурты  

В Кызылординской обл досрочно построен и сдан в эксплуатацию «Казатомпрому» 
большой а/д мост ч/з р.Сыр-Дарья в районе п.Жанакорган. 

Отдельно остановлюсь на строительстве жилья и объектов соцкультбыта. На территории 
полигона мы собственными силами возводим спортивно-оздоровительный комплекс общей 
площадью 2574 м2 в т.ч. 1008м2 под спортивные помещения и 1566м2 под оздоровительные 
помещения, надеюсь в этом году введем в эксплуатацию. Сдан в эксплуатацию 45 квартирный в 
г.Капчагае с привлечением средств дольщиков, помимо этого нам выделены пятна 7,8,9,9а,66 и 
5,9 га в мкр «Самал» на которых строительство будет идти в соответствии с Программой 
строительства жилья в г.Капчагае. Административное здание общей площадью 475м2 это 
собственное строительство. Административно-лабораторный корпус общей площадью 726м2 
сдача в эксплуатацию этих двух корпусов тоже планируется в этом году. В г.Астна мкр. Ильинка 
сдана в эксплуатацию 1 очередь -178 коттеджей и в этом году сдача 2 очереди это еще 77 
коттеджей. В г.Атырау мы должны построить 3 жилых дома по 3708м2 ввод в 2009г и выделен 
участок земли 17 га где строительство будет идти в  соответствии с Программой строительства 
жилья в в г.Атырау. Завод 3Д панелей в г.Атырау мощностью 1 200 000 м2 панелей в год ввод в 
этом году. 

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 
главное это благодаря нашему квалифицированному коллективу и моим помощникам которые 
работают с полной самоотдачей умственных и физических сил.  

Теперь о перспективных планах которые нас ожидают в будущем. В Алматы нас ожидает 
транспортная развязка на пересечении ул. Толе-Би- Саина, есть договоренность о встрече с 
заказчиками по объектам в г.Астана, Минтранскома и «Казахстан Темир Жолы».  

В заключение хочется поздравить весь коллектив с успешным завершением планов 2007 
года пожелать здоровья и дальнейших трудовых успехов.   

 
На голосование ставится вопрос: «Утвердить отчет исполнительного органа» 
В голосовании участвовало 4 451 818 акций 

Голосовали: за- единогласно 100% от общего числа голосующих акций, участвующих в 
собрании 

против, воздержался- нет 
Решение: «Утвердить отчет исполнительного органа»  
 
II. Отчет аудитора 
Слушали финансового директора Мерзон Л.В. 
Добрый день уважаемые акционеры. Аудит финансовой отчетности проводился 

независимым аудитором ТОО «BAS-Консалтинг» Аудит проведен в соответствии с 
Международными стандартами аудита и по их мнению финансовая отчетность представляет 
справедливо во всех существенных аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 
31 декабря 2007г. Далее докладчик осветил мнение аудитора по отчету о прибылях и убытках, 



отчету об изменениях в собственном капитале, отчету о движении денежных средств за год и 
краткое описание существенных элементов учетной политики. Также аудиторами отмечено, что 
компания входит в число самых крупных автодорожных строительных организаций Казахстана, 
и за время своей деятельности Общество заработало репутацию надежного, стабильного 
партнера. 

 
На голосование ставится вопрос: «Утвердить отчет аудитора» 
В голосовании участвовало 4 451 818 акций 

Голосовали: за- единогласно 100% от общего числа голосующих акций, участвующих в 
собрании 

против, воздержался- нет 
Решение: «Утвердить отчет аудитора»  
 
III .  Утверждение годовой финансовой отчетности за 2006г. 
Слушали финансового директора Мерзон Л.В. 
Консолидированная финансовая отчетность АО «Трансстроймост» по итогам 2007 года 

была подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и 
включает в себя информацию о финансовом положении, информацию о результатах 
деятельности Общества, информацию о притоках и оттоках денежных средств и информацию об 
изменениях в финансовом положении Общества. При подготовке финансовой отчетности были 
использованы основные положения учетной политики общества. Затем были озвучены основные 
показатели годовой финансовой отчетности общества за 2007г 

Доход от реализации продукции, работ и оказанных услуг составил -24 982 324 702 тенге 
Себестоимость реализованной продукции составила                           - 20 792 318 677 тенге 
Валовая прибыль составила                                                                     - 4 190 006 025 тенге 
Прочие доходы составили                                                                        - 1 190 100 292 тенге 
Расходы по реализации составили                                                           - 71 850 367 тенге 
Административные расходы составили                                                  - 1 732 316 832 тенге 
Прочие расходы составили                                                                       - 1 186 389 486 тенге 
Операционная прибыль                                                                             - 1 957 549 632 тенге 
В т.ч. резерв сомнительных долгов                                                          - 402 894 013 тенге  
 Итого операционная прибыль года составила                                        - 1 554 655 619 тенге 
Налог                                                                                                             - 672 000 000 тенге 
Чистый доход за 2007г                                                                                 - 882 655 619 тенге 
 
На голосование ставится вопрос: «Утвердить представленную финансовую отчетность за 

2007г»  
В голосовании участвовало 4 451 818 акций 

Голосовали: за- единогласно 100% от общего числа голосующих акций, участвующих в 
собрании 

против, воздержался- нет 
Решение: «Утвердить финансовую отчетность общества за 2007г»  
 
 IV. Распределение чистого дохода общества за 2007г 
СЛУШАЛИ:  Финансового директора – Мерзон Л.В. 
Чистый доход общества по результатам работы за 2007г составил 882 665 619 тенге с 

учетом оставшейся части чистого дохода прошлых лет в сумме 124 943 918 тенге, чистый доход 
общества к распределению составляет 1 007 609 537 тенге. По предложению Совета директоров 
на голосование  предлагается вопрос о распределении чистого дохода следующим образом: 

775 000 000 тенге направить на выплату дивидендов  
41 940 141 тенге направить в резерв по гарантийному обслуживанию 
76 714 284 тенге направить в резерв по отпускам  
77 732 781 тенге направить на развитие производства 
36 222 331 тенге направить в резерв по дебиторской задолженности 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


