AO «Кселл»
Об изменении состава исполнительного органа АО «Кселл»
Алматы, 11 мая 2022 года – Акционерное общество «Кселл» (далее «Kcell» или
«Компания») (KASE: KCEL) – один из лидирующих операторов сотовой связи на
телекоммуникационном рынке Казахстана, информирует своих акционеров и
инвесторов о том, что Совет директоров Kcell в рамках повышения эффективности
деятельности Компании и отвечая на текущие стратегические вызовы принял
следующие решения:
1. Избрать Узбекова Асхата Архатовича на должность Главного исполнительного
директора, Председателя Правления АО «Кселл» с 11 мая 2022 года;
2. Избрать Харламова Юрия Евгеньевича на должность Главного операционного
директора, Заместителя Председателя Правления АО «Кселл» с 11 мая 2022 года;
3. Досрочно прекратить полномочия, члена Правления, Главного технического
директора АО «Кселл» Есеркегенова Аскара Алибековича с 27 апреля 2022 года.

Изменённый состав Правления АО «Кселл»:
1. Узбеков Асхат Архатович - председатель Правления, Главный
исполнительный директор;
2. Харламов Юрий Евгеньевич – заместитель председателя Правления,
Главный операционный директор;
3. Аверченко Мария Витальевна – член Правления, Главный коммерческий
директор;
4. Нурпеисова Дина Кожахметовна – член Правления, Главный финансовый
директор;
5. Уйсумбаев Азамат Даулетович – член Правления, Главный директор по
корпоративным вопросам.
Краткая биография нового председателя Правления представлена ниже:
Узбеков Асхат Архатович является выпускником университета «Туран», где он
закончил обучение по специальности «Международная экономика» в 2000 году. В 2022
году он получил Executive MBA в London Business School. До 2005 года Асхат Узбеков
работал в отделах налогообложения и аудита в ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан», в
течение последующих семи лет, до начала 2012 года занимал различные должности в
департаменте казначейства АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», затем еще почти 2
года, до декабря 2014, работал финансовым директором в компании «KMG EP
International» (Нидерланды).
В систему АО «Казахтелеком» Асхат Узбеков пришел в январе 2015 года, начав свою
деятельность в крупнейшем телекоммуникационном операторе страны с должности
директора финансового департамента, в марте 2015-го стал управляющим

директором – главным казначеем АО «Казахтелеком». В январе 2016 года к
должностным полномочиям г-на Узбекова добавились обязанности финансового
контролера группы компаний «Казахтелеком», а с сентября 2016 года вплоть до
настоящего времени он занимал должность главного финансового директора
компании. Именно при его участии в 2018 году была осуществлена сделка по
приобретению 75% акций АО «Кселл».
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О Компании
Kcell – национальный казахстанский оператор по предоставлению цифровых
телекоммуникационных услуг: мобильной связи и конвергентных услуг фиксированной
связи (FMC), передачи данных и доступа в интернет, финансовых сервисов, цифровых
сервисов и мобильных приложений, ИТ-решений в области системной интеграции,
интернета вещей, межмашинного взаимодействия (machine to machine), сбора и
обработки больших данных и облачных вычислений. Лидирующий оператор в
Казахстане по предоставлению сервиса смартфон+тариф.
Kcell стал крупнейшей цифровой экосистемой Казахстана с конкурентным
преимуществом благодаря дополнительным услугам, таким как мобильные
финансовые услуги, мобильное телевидение, онлайн фильмы, музыка, книги и
журналы, а также благодаря разработке уникальных бизнес-решений для
корпоративных клиентов. Компания занимает лидирующие позиции на рынке В2В за
счёт реализации стратегии вертикальных, инфраструктурных решений, развитию и
внедрению инновационных технологий. Область покрытия сети 4G/LTE охватывает
67,5% населения Республики Казахстан и обеспечивает высокое качество услуг.
Компания представлена брендами Kcell и activ, которые хорошо зарекомендовали
себя на высококонкурентных телекоммуникационных рынках благодаря высокому
качеству обслуживания клиентов. Благодаря четкой мультибрендовой архитектуре
Kcell повышает эффективность бизнеса в сегменте B2С за счет оптимального
ценообразования в отношении пакетных услуг, управления прибыльностью клиентской
базы и качества сети.

