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1.1. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАЕМЫХ ОБЛИГАЦИЯХ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ТРАНСТЕЛЕКОМ» (ДАЛЕЕ – «ЭМИТЕНТ», «ОБЩЕСТВО» ИЛИ АО «ТРАНСТЕЛЕКОМ»). 

1. Сведения о выпуске облигаций 
1) вид облигаций; Купонные облигации без обеспечения (далее – «Облигации»). 
2) номинальная стоимость одной 
облигации (если номинальная 
стоимость одной облигации является 
индексированной величиной, то 
дополнительно указывается порядок 
расчета номинальной стоимости одной 
облигации); 

1 000 (одна тысяча) тенге. 

3) количество облигаций; 22 000 000 (двадцать два миллиона) штук. 
4) общий объем выпуска облигаций; 22 000 000 000 (двадцать два миллиарда) тенге. 
5) валюта номинальной стоимости 
облигации, валюта платежа по 
основному долгу и (или) начисленному 
вознаграждению по облигациям. 

Национальная валюта Республики Казахстан (тенге). 

Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) 
осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в 
национальной валюте Республики Казахстан (тенге). 

В случае если держателем Облигаций будет являться нерезидент 
Республики Казахстан, выплата номинальной стоимости и 
накопленного вознаграждения по Облигациям будет 
производиться в тенге при наличии у держателя Облигаций 
банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан. 

Конвертация тенге в Доллар США или Евро при осуществлении 
выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее, 
чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от 
держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан 
соответствующего письменного заявления. Указанная 
конвертация осуществляется по курсу, установленному 
Национальным Банком Республики Казахстан на дату 
осуществления выплаты. Конвертация тенге в Доллар США или 
Евро производится за счет держателя Облигаций – нерезидента 
Республики Казахстан. 

Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по 
Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента 
Республики Казахстан не допускается. 

Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут 
удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю 
Облигаций – нерезиденту Республики Казахстан. 

6) ISIN, дата и номер государственной 
регистрации и CFI 

KZ2C00006344 от 14 ноября 2019 года 
DBFXFR от 14 ноября 2019 года 

2. Способ оплаты размещаемых 
облигаций. 

Оплата Облигаций будет произведена деньгами в безналичной 
форме. Размещение Облигаций будет производиться путем 
проведения торгов в торговой системе АО «Казахстанская 
фондовая биржа» (далее – Фондовая биржа/Биржа), оплата 
облигаций осуществляется в соответствии с внутренними 
правилами Фондовой биржи. 

3. Получение дохода по облигациям: 
1) ставка вознаграждения по 
облигациям; 

Ставка купонного вознаграждения по Облигациям является 
фиксированной на весь срок обращения Облигаций и составляет 
11,5% (одиннадцать целых пять десятых процента) годовых от 
номинальной стоимости Облигаций. 

2) Планируемая доходность на дату 
размещения 

Будет определяться по итогам первых состоявшихся торгов по 
размещению Облигаций и будет равной цене отсечения заявок 
участников торгов. 

3) периодичность выплаты 
вознаграждения и (или) даты выплаты 
вознаграждения по облигациям; 

Выплата вознаграждения производится 2 (два) раза в год через 
каждые шесть месяцев с даты начала обращения Облигаций в 
течение всего периода обращения Облигаций. 

4) дата, с которой начинается 
начисление вознаграждения по 
облигациям; 

Начисление вознаграждения по Облигациям начинается с даты 
начала обращения Облигаций. Начисление вознаграждения 
производится в течение всего периода обращения Облигаций и 
заканчивается в последний день обращения Облигаций. 

5) порядок и условия выплаты 
вознаграждения по облигациям, способ 
получения вознаграждения по 
облигациям; 

Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом 
на его получение и зарегистрированы в системе реестров 
держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня 
периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по 
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времени в месте нахождения регистратора Эмитента) (далее - 
«Дата фиксации»). 

Выплата вознаграждения осуществляется путем перевода денег (в 
тенге) на текущие банковские счета держателей Облигаций, 
зарегистрированных в реестре держателей Облигаций на Дату 
фиксации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, 
следующей за Датой фиксации. 

Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как 
произведение номинальной стоимости Облигаций и полугодовой 
ставки купонного вознаграждения. 

Количество знаков после запятой и метод округления 
определяются в соответствии с внутренними документами 
Фондовой биржи. 

Последняя выплата вознаграждения производится одновременно 
с выплатой основной суммы долга по Облигациям. 

Выплата вознаграждения не будет производиться иными 
имущественными правами. 

6) период времени, применяемый 
для расчета вознаграждения по 
облигациям. 

Выплата вознаграждения по Облигациям производится из расчета 
временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 
(тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения. 

4. Условия и порядок размещения облигаций: 
1) дата начала размещения 
облигаций; 

Датой начала размещения Облигаций является дата начала 
обращения Облигаций. 

2) дата окончания размещения 
облигаций; 

Датой окончания размещения Облигаций является последний день 
периода обращения Облигаций, по истечении 12 (двенадцати) лет с 
даты начала обращения Облигаций. 

3) рынок, на котором планируется 
размещение облигаций 

Облигации будут размещаться на организованном рынке ценных 
бумаг. 

Условия и порядок обращения облигаций: 
1) дата начала обращения 
облигаций; 

Датой начала обращения Облигаций является дата проведения 
первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций в торговой 
системе Фондовой биржи в соответствии с ее внутренними 
документами. 

2) дата окончания обращения 
облигаций; 

Датой окончания обращения Облигаций является последний день 
периода обращения Облигаций, по истечении 12 (двенадцати) лет с 
даты начала обращения Облигаций. 

3) срок обращения облигаций; Срок обращения Облигаций составляет 12 (двенадцать) лет с даты 
начала обращения Облигаций. 

4) рынок, на котором планируется 
обращение облигаций  

Облигации будут обращаться на организованном и 
неорганизованном рынке ценных бумаг. 

5. Условия и порядок погашения облигаций: 
1) дата погашения облигаций; По истечении 12 (двенадцати) лет с даты начала обращения 

Облигаций. 
2) способ погашения облигаций; Облигации погашаются по номинальной стоимости Облигаций с 

одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в 
течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за последним 
днем периода обращения Облигаций, путем перевода денег на 
банковские счета держателей Облигаций, зарегистрированных в 
реестре держателей Облигаций по состоянию на начало последнего 
дня периода обращения Облигаций. 

Конвертация тенге в Доллар США или Евро при осуществлении 
выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее, 
чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от 
держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан 
соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация 
осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком 
Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. 
Конвертация тенге в Доллар США или Евро производится за счет 
держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан. 

Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по 
Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента 
Республики Казахстан не допускается. 
Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут 
удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю 
Облигаций – нерезиденту Республики Казахстан. 
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3) если выплата вознаграждения и 
номинальной стоимости при погашении 
облигаций будет производиться в 
соответствии с проспектом выпуска 
облигаций иными имущественными 
правами, приводятся описания этих 
прав, способов их сохранности, порядка 
оценки и лиц, правомочных 
осуществлять оценку указанных прав, а 
также порядка реализации перехода 
этих прав 

Выплата вознаграждения и номинальной стоимости при 
погашении облигаций не будет производиться иными 
имущественными правами. 

6. Дополнительных условий выкупа облигаций, не установленных статьями 1 5  и  1 8 - 4  Закона о 
рынке ценных бумаг: 
1) порядок, условия реализации 
права выкупа облигаций; 

Эмитент по решению Совета директоров вправе выкупить 
размещенные Облигации, но не ранее, чем по истечении 6 (шести) 
лет с даты начала обращения Облигаций. Выкуп размещённых 
Облигаций осуществляется на дату выкупа, установленную 
решением Совета директоров, по цене, соответствующей 
номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного 
вознаграждения. 
Выкупленные Облигации могут быть повторно реализованы 
Эмитентом в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

2) сроки реализации права выкупа 
облигаций. 

В случае принятия Советом директоров Эмитента решения о 
выкупе Облигаций, Эмитент за 20 (двадцать) рабочих дней до 
установленной даты выкупа и в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты принятия такого решения Советом директоров, сообщает 
держателям Облигаций посредством уведомления держателей 
Облигаций и размещения соответствующего сообщения на 
официальных сайтах Эмитента (www.ttc.kz), Фондовой биржи 
(www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности 
(www.dfo.kz) в порядке, установленном внутренними 
корпоративными правилами Эмитента, внутренними документами 
Фондовой биржи и нормативным правовым актом, регулирующим 
порядок размещения информации на интернет-ресурсе 
Депозитария финансовой отчетности. Сообщение должно 
содержать описание порядка, условий и указание на дату, выкупа. 

Выкуп Облигаций осуществляется с одновременной выплатой 
фактического накопленного вознаграждения на дату выкупа, 
утвержденную решением Совета директоров Эмитента. 

Любой из держателей облигаций в течение 20 (двадцати) 
календарных дней с даты опубликования решения Советом 
директоров о выкупе облигаций имеет право требовать выкупа 
принадлежащих ему облигаций посредством предоставления 
Эмитенту соответствующего требования. 

После получения одного из таких требований Эмитент определяет 
дату выкупа, которая должна быть не позднее 30 (тридцати) 
календарных дней с даты получения первого письменного 
требования. 

Облигации, держатели которых не подали письменных требований 
о выкупе принадлежащих им облигаций, погашаются по истечении 
срока обращения облигаций в порядке, предусмотренном   
Проспектом. 

7. Дополнительные ковенанты (ограничения), не предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг: 
1) описание ковенантов 
(ограничений), принимаемых 
эмитентом и не предусмотренных 
Законом о рынке ценных бумаг; 

В течение всего срока обращения Облигаций Эмитент обязан 
соблюдать следующие условия: 

- не допускать отзыва/прекращения текущих лицензий, связанных 
с основными видами деятельности Эмитента, за исключением 
случаев, когда:  
1) лицензия прекращена в связи с отменой лицензирования 
соответствующей деятельности;  
или  
2) лицензия прекращена или срок ее истек, но при этом Эмитент 
получит новую аналогичную лицензию, возобновит действие 
существующей лицензии или иным образом исправит ситуацию в 
течение 30 (тридцати) календарных дней; 
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- не допускать нарушение сроков предоставления годовой и 
промежуточной финансовой отчетности Эмитента, установленных 
листинговым договором, заключенным между Эмитентом и 
Фондовой биржей. 

Не допускать нарушения срока предоставления аудиторских 
отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, 
установленного листинговым договором, заключенным между 
Эмитентом и Биржей, кроме случаев, когда причиной нарушения 
сроков предоставления аудиторских отчетов является вина 
аудиторской компании. 

2) порядок действий эмитента при 
нарушении   ковенантов (ограничений); 

В случае нарушения дополнительных ограничений (ковенантов), 
указанных в пункте 1 статьи 12 проспекта выпуска Эмитент в 
течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления нарушения 
доводит до сведения держателей Облигаций информацию о данном 
нарушении с подробным описанием причины возникновения 
нарушения, способа и срока устранения данного нарушения 
посредством размещения информации на официальных сайтах 
Эмитента (www.ttc.kz), Фондовой биржи (www.kase.kz) и 
Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). 

Не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты получения 
первого заявления о выкупе Облигаций, Совет директоров 
Эмитента принимает решение о выкупе Облигаций по наибольшей 
из следующих цен: (i) цене, соответствующей номинальной 
стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения; (ii) 
по справедливой рыночной цене Облигаций. 

Решение Совета директоров Эмитента о выкупе Облигаций будет 
доведено до сведения держателей облигаций в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты его принятия посредством размещения 
сообщения на официальном сайте Эмитента (www.ttc.kz) и/или в 
средствах массовой информации, определенных уставом Эмитента, 
а также размещения информации на официальных сайтах 
Фондовой биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой 
отчетности (www.dfo.kz). 

Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом в течение 40 (сорока) 
календарных дней после опубликования соответствующего 
решения Совета директоров Эмитента о сроках и порядке выкупа 
Облигаций. 

3) порядок действий держателей 
облигаций при нарушении ковенантов. 

В случае нарушений дополнительных ограничений (ковенантов), 
предусмотренных в пункте 1 статьи 12 проспекта выпуска 
Держатель Облигаций имеет право в течение 10 (десяти) 
календарных дней с даты информирования о нарушении, 
направить письменное заявление в адрес Эмитента о выкупе 
принадлежащих ему Облигаций. 

Держатель облигаций должен подать заявление о выкупе 
принадлежащих ему облигаций в произвольной форме с указанием 
всех необходимых реквизитов: 

для юридического лица: наименование держателя Облигаций; 
бизнес-идентификационный номер; номер, дата выдачи и орган 
выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации 
(перерегистрации); юридический адрес и фактическое 
местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и 
вид облигаций, подлежащих выкупу; 

для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество 
держателя Облигаций; индивидуальный идентификационный 
номер; номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий 
личность; место жительства; телефоны; банковские реквизиты; 
количество и вид облигаций, подлежащих выкупу. 

Держатели Облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют 
право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании 
их срока обращения, предусмотренного настоящими условиями 
выпуска Облигаций.  

8. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещаемых им эмиссионных ценных бумагах 
Права, предоставляемые держателю 
облигаций 

1) право получения от эмитента в предусмотренный проспектом 
выпуска облигаций срок номинальной стоимости облигации либо 
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получение иного имущественного эквивалента, а также право на 
получение фиксированного по ней процента от номинальной 
стоимости облигации либо иных имущественных прав, 
установленных проспектом выпуска облигаций; 
 право на получение номинальной стоимости при погашении 
Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные проспектом 
выпуска облигаций; 
 право на получение купонного вознаграждения по Облигациям 
в порядке и сроки, предусмотренные проспектом выпуска 
облигаций; 
 свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации; 
 на получение информации о деятельности Эмитента и его 
финансовом состоянии в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном 
внутренними правилами Эмитента и требованиями Фондовой 
биржи; 
 на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в 
случаях и порядке, предусмотренном законодательством 
Республики Казахстан; 
 право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, 
установленных настоящими условиями; 
 иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в 
случаях и порядке, предусмотренном законодательством 
Республики Казахстан. 

2) право требования выкупа 
эмитентом облигаций с указанием 
условий, порядка и сроков реализации 
данного права, в том числе при 
нарушении ковенантов (ограничений), 
предусмотренных проспектом выпуска 
облигаций; 

Держатели Облигаций имеют право требовать у Эмитента выкупа 
принадлежащих им Облигаций в случаях, предусмотренных 
пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных 
бумаг». Эмитент обязан по требованию держателей Облигаций 
выкупить Облигации по цене, соответствующей номинальной 
стоимости Облигаций на дату такого выкупа с учетом накопленного 
купонного вознаграждения.  

При наступлении случаев, предусмотренных подпунктами 1) и 2) 
пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке 
ценных бумаг», а также в случае события/-ий, при наступлении 
которого/-ых может быть объявлен дефолт, Эмитент обязан 
осуществить выкуп размещенных Облигаций по наибольшей из 
следующих цен: (i) цене, соответствующей номинальной стоимости 
Облигаций с учетом накопленного вознаграждения; (ii) по 
справедливой рыночной цене Облигаций 

Выкуп Облигаций должен быть произведен в течение сроков, 
предусмотренных законодательством Республики Казахстан.  

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения одного из 
событий, указанных в настоящем пункте Эмитент информирует о 
таком факте держателей Облигаций посредством оповещения 
держателей Облигаций, а также размещения сообщения на 
официальных сайтах Эмитента (www.ttc.kz), Фондовой биржи 
(www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), 
включая: 
 информацию о том, какое из указанных Событий, ведущее к 
выкупу Облигаций Эмитента, имеет место; 
 перечисление возможных действий держателей Облигаций по 
удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки 
обращения с требованием к Эмитенту о выкупе Облигаций; 
 иную информацию по решению Эмитента, в порядке и сроки, 
предусмотренные внутренними корпоративными документами 
Эмитента, внутренними документами Фондовой биржи и 
нормативно-правовым актом, регулирующим порядок размещения 
информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой 
отчетности. 

Держатель Облигаций имеет право в течение 10 (десяти) 
календарных дней с даты первого опубликования 
соответствующей информации о нарушении, направить 
письменное заявление в адрес Эмитента о выкупе принадлежащих 
ему Облигаций. Держатель облигаций должен подать заявление о 
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выкупе принадлежащих ему облигаций в произвольной форме с 
указанием всех необходимых реквизитов: 

для юридического лица:  
наименование держателя Облигаций; бизнес-идентификационный 
номер; номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) 
о государственной регистрации (перерегистрации); юридический 
адрес и фактическое местонахождение; телефоны; банковские 
реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу; 

для физического лица:  
фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя Облигаций; 
индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, 
выдавший документ, удостоверяющий личность; место 
жительства; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид 
облигаций, подлежащих выкупу. 

Не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты получения 
первого заявления о выкупе Облигаций, Совет директоров 
Эмитента принимает решение о выкупе Облигаций. Решение 
Совета директоров Эмитента о выкупе Облигаций будет доведено 
до сведения держателей облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней 
с даты его принятия посредством размещения сообщения на 
официальном сайте Эмитента (www.ttc.kz) и/или в средствах 
массовой информации, определенных уставом Эмитента, а также 
размещения информации на официальных сайтах Фондовой биржи 
(www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) 

Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом в течение 40 (сорока) 
календарных дней с даты получения первого заявления о выкупе 
Облигаций. 

Держатели Облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют 
право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании 
их срока обращения, указанного в настоящих условиях. 

9. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по 
облигациям эмитента 
1) перечень событий, при наступлении 
которых имеется вероятность 
объявления дефолта по облигациям 
эмитента 

Дефолт - невыполнение обязательств по эмиссионным ценным 
бумагам и иным финансовым инструментам. 

Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт 
по Облигациям Эмитента (далее Событие дефолта), признается 
частичное и полное неисполнение обязательств по выплате суммы 
основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям 
при наступлениях случаев и условий, предусмотренных Законом 
Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг». 

2) меры, которые будут предприняты 
эмитентом в случае наступления 
дефолта по облигациям, включая 
процедуры защиты прав держателей 
облигаций при неисполнении или 
ненадлежащем исполнении 
обязательств по выплате 
вознаграждения по облигациям, в том 
числе порядок и условия 
реструктуризации обязательств 

Меры, которые будут предприняты Эмитентом в случае дефолта по 
Облигациям, направленные на восстановление 
платежеспособности Эмитента и погашение задолженности по 
Облигациям, включают в себя любые реорганизационные, 
организационно хозяйственные, управленческие, инвестиционные, 
финансово-экономические, правовые и иные не противоречащие 
законодательству Республики Казахстан, а также процедуры 
защиты прав держателей Облигаций, в том числе порядок и условия 
реструктуризации обязательств Эмитента. 

Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются 
Эмитентом с держателями Облигаций путем проведения 
переговоров. 

Решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается 
Советом директоров с согласия кредиторов в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан, в том числе с учетом 
прав, предоставляемых Облигацией ее держателю. 

В случае невыплаты или неполной выплаты по вине Эмитента 
купонного вознаграждения и/или основного долга по Облигациям 
в сроки, установленные настоящими условиями, Эмитент 
выплачивает держателям Облигаций пеню за каждый день 
просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки 
рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на 
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день исполнения денежного обязательства или его 
соответствующей части. 

Эмитент освобождается от ответственности за частичное или 
полное неисполнение своих обязательств, установленных 
Проспектом, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами 
непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление 
которых не представлялось возможным предвидеть или 
предотвратить (стихийные явления, военные действия и т.п.). В 
случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок 
выполнения Эмитентом своих обязательств, предусмотренных 
настоящими условиями отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого действуют такие обстоятельства и их 
последствия. 

3) порядок, срок и способы доведения 
эмитентом до сведения держателей 
облигаций информации о фактах 
дефолта, включающей сведения об (о) 
объеме неисполненных обязательств, 
причине неисполнения обязательств, 
перечислении возможных действий 
держателей облигаций по 
удовлетворению своих требований, 
порядке обращения держателей 
облигаций с требованием к эмитенту, 
лицам, несущим солидарную или 
субсидиарную ответственность по 
обязательствам эмитента в случае 
неисполнения либо ненадлежащего 
исполнения эмитентом обязательств по 
облигациям; 

В случае наступления события дефолта, Эмитент в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты возникновения оснований для выкупа 
информирует о таком факте держателей облигаций посредством 
размещения сообщения на официальных сайтах Эмитента 
(www.ttc.kz), Фондовой биржи (www.kase.kz) и Депозитария 
финансовой отчетности (www.dfo.kz), включая: 
1) информацию о факте дефолта; 
2) объем неисполненных обязательств Эмитента на дату 
возникновения дефолта; 
3) причины неисполнения обязательств, которые привели к 
возникновению События дефолта; 
4) перечисление возможных действий держателей Облигаций по 
удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки 
обращения с требованием к Эмитенту;  
5) иную информацию по решению Эмитента. 

4) дата и номер договора с лицами, 
несущими солидарную или 
субсидиарную ответственность по 
обязательствам эмитента в случае 
неисполнения либо ненадлежащего 
исполнения эмитентом обязательств по 
облигациям, полное наименование 
данных лиц, а также дата их 
государственной регистрации (при 
наличии таких лиц). 

Лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по 
обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо 
ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям - нет. 

Порядок налогообложения Следующая информация является общим кратким обзором, 
который излагает определенные налоговые аспекты 
относительно облигаций и не подразумевает полный анализ всех 
налоговых аспектов.  

Потенциальные инвесторы должны проконсультироваться со 
своими консультантами по налогам в отношении приобретения, 
владения и продажи облигаций и получения вознаграждения, 
основной суммы долга и/или других сумм по облигациям и 
последствий таких действий по налоговому законодательству 
Республики Казахстан. 

Если иное не указано, настоящий обзор рассматривает только 
налоговое законодательство, действующее и вступившее в силу на 
дату данного Инвестиционного меморандума. В соответствии с пп. 
62) ст. 1 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет» (далее - «Налоговый Кодекс 
Республики Казахстан») вознаграждение – это все выплаты:  

по долговым ценным бумагам в виде дисконта либо купона (с 
учетом дисконта, либо премии от стоимости первичного 
размещения и (или) стоимости приобретения), выплаты лицу, 
являющемуся для лица, выплачивающего вознаграждение, 
держателем его долговых ценных бумаг, взаимосвязанной 
стороной; 

Корпоративный подоходный налог:  
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Согласно пп. 17) п. 1 ст. 226 Налогового Кодекса Республики 
Казахстан вознаграждение по депозиту, долговой ценной бумаге, 
векселю, исламскому арендному сертификату включается в 
совокупный годовой доход. Вместе с тем, согласно пп. 2) п. 2 ст. 288 
Налогового Кодекса Республики Казахстан установлено, что 
налогоплательщик имеет право на уменьшение налогооблагаемого 
дохода на суммы вознаграждения по долговым ценным бумагам, 
находящимся на дату начисления такого вознаграждения в 
официальном списке фондовой биржи, функционирующей на 
территории Республики Казахстан. 

Также согласно пп. 9) п. 2 ст. 288 Налогового Кодекса Республики 
Казахстан налогоплательщик имеет право на уменьшение 
налогооблагаемого дохода на следующие виды доходов: доходы от 
прироста стоимости при реализации методом открытых торгов на 
фондовой бирже, функционирующей на территории Республики 
Казахстан, ценных бумаг, находящихся на день реализации в 
официальных списках данной фондовой биржи, уменьшенные на 
убытки, возникшие от реализации методом открытых торгов на 
фондовой бирже, функционирующей на территории Республики 
Казахстан, ценных бумаг, находящихся на день реализации в 
официальных списках данной фондовой биржи. 

Корпоративный подоходный налог у источника выплаты: 
В соответствии с пп. 4) п. 1 ст. 307 Налогового Кодекса Республики 
Казахстан вознаграждение, выплачиваемое юридическим лицом-
резидентом Республики Казахстан, юридическому лицу-резиденту 
Республики Казахстан, юридическому лицу-нерезиденту, 
осуществляющему деятельность в Республике Казахстан через 
постоянное учреждение, относится к доходам, облагаемым у 
источника выплаты. 

Вместе с тем, согласно пп. 4) и 12) п. 2 ст. 307 Налогового Кодекса 
Республики Казахстан не подлежит обложению у источника 
выплаты вознаграждение по долговым ценным бумагам, 
находящимся на дату начисления такого вознаграждения в 
официальном списке фондовой биржи, функционирующей на 
территории Республики Казахстан и вознаграждение по долговым 
ценным бумагам, выплачиваемое организациям, осуществляющим 
профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, 
юридическим лицам через организации, осуществляющие 
профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. 

Подпунктом 12) п. 1 ст. 644 Налогового Кодекса Республики 
Казахстан предусмотрено, что доходами нерезидента из 
источников в Республике Казахстан признаются доходы в форме 
вознаграждений по долговым ценным бумагам, получаемые от 
эмитента.  

Вместе с тем, пп. 3) и 9) п. 5 ст. 645 Налогового Кодекса Республики 
Казахстан установлено, что при исчислении и удержании 
корпоративного подоходного налога у источника выплаты 
юридического лица-нерезидента налогообложению не подлежат 
дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на 
дату начисления таких дивидендов и вознаграждений в 
официальном списке фондовой биржи, функционирующей на 
территории Республики Казахстан, а также суммы накопленных 
(начисленных) вознаграждений по долговым ценным бумагам, 
оплаченных при их покупке покупателями- резидентами. 

Индивидуальный подоходный налог: 
Исключаются из доходов физического лица, подлежащих 
налогообложению вознаграждения по долговым ценным бумагам, а 
также дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, 
находящимся на дату начисления таких дивидендов и 
вознаграждений в официальном списке фондовой биржи, 
функционирующей на территории Республики Казахстан согласно 
пп. 3) и 7) п. 1 ст. 341 Налогового Кодекса Республики Казахстан. 

Также согласно пп. 16) п 1. ст. 341 Налогового Кодекса Республики 
Казахстан исключаются из доходов физического лица доходы от 
прироста стоимости при реализации методом открытых торгов на 
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фондовой бирже, функционирующей на территории Республики 
Казахстан, ценных бумаг, находящихся на день реализации в 
официальных списках данной фондовой биржи. 

 
1.2. ИНФОРМАЦИЯ ОБО ВСЕХ ФОНДОВЫХ БИРЖАХ И ДРУГИХ РЕГУЛИРУЕМЫХ РЫНКАХ, НА 
КОТОРЫХ ТОРГУЮТСЯ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА. 
Ценные бумаги АО «Транстелеком» не торгуются на каких-либо фондовых биржа и регулируемых 
рынках. 
 
1.3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА ВВОЗ ИЛИ ВЫВОЗ 
ДЕНЕГ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ВИДЕ ДОХОДА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ (ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ДИВИДЕНДОВ). 
Ввоз и вывоз денег, получаемых держателями облигаций, регулируется законодательством 
Республики Казахстан. Согласно п. 1 ст. 18 Закона Республики Казахстан «О валютном регулировании 
и валютном контроле» отсутствуют законодательные ограничения на ввоз и вывоз наличной валюты, 
документарных ценных бумаг и платежных документов. 
 
1.4. СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫПУСКАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Срок и порядок размещения облигаций Облигации размещаются в течение всего срока обращения на 
организованном рынке ценных бумаг в соответствии с 
внутренними документами Фондовой биржи. 

Эмитент не предполагает каких-либо ограничений в размещении 
и обращении облигаций, за исключением ограничений в 
размещении облигаций, установленных законодательством 
Республики Казахстан и указанных в настоящем пункте.  

Также Эмитент не предполагает каких-либо ограничений в 
отношении возможных приобретателей облигаций, в том числе в 
отношении круга лиц, среди которых предполагается разместить 
облигации, включая лиц, являющихся связанными сторонами 
Эмитента. 

Место размещения АО «Казахстанская фондовая биржа» 
Порядок публичного распространения 
информации о размещении ценных 
бумаг, включая опубликование 
результатов их размещения 

Информация о размещении ценных бумаг Эмитента будет 
размещаться на интернет-ресурсе Фондовой биржи (www.kase.kz) 
в соответствии со сроками и порядком, указанными в договоре о 
листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг, 
заключенным между Эмитентом и Фондовой биржи, и 
Листинговых правилах, а также на интернет-ресурсе Депозитария 
финансовой отчетности (http://www.dfo.kz) в соответствии со 
сроками и порядком, предусмотренными законодательством 
Республики Казахстан, и будет обновляться на регулярной основе. 

 
1.5. СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАТОРЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ И 
ПЛАТЕЖНОМ АГЕНТЕ.  

Сведения о регистраторе АО «Центральный депозитарии ценных бумаг» 
Председатель правления Капышев Б.Х. 
Местонахождение: 050051, Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Самал-1, 
д. 28. 
Телефоны: +7 (727) 262-08-46, 355 47 60 
Факс: +7 (727) 262-08-46, 300 47 60 
Адрес электронной почты: kacd@kacd.kz 

Сведения о представителе 
держателей облигаций 

Представитель держателей облигаций не предусмотрен. 

Сведения о платежном агенте Платежный агент не предусмотрен. Выплата купонного вознаграждения и 
номинальной стоимости будет осуществляться Эмитентом самостоятельно. 

 
1.6. ЦЕЛИ И ПРИЧИНЫ ЛИСТИНГА И ПОСЛЕДУЮЩЕГО РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫПУСКАЕМЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ. 
Средства от размещения Облигаций будут направлены на рефинансирование действующих займов, 
реализацию перспективных инвестиционных проектов в области информационных технологий и 
телекоммуникационной сфере. 
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 
 
2.1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА, ЕГО ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА И СВЕДЕНИЯ О 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА. 

АО «Транстелеком» (Эмитент) было образовано в соответствии с приказом № 426 - Ц «Об оптимизации 
системы управления хозяйством сигнализации и связи» Республиканского государственного 
предприятия «Қазақстан темір жолы» в 1998 году в виде дочернего государственного предприятия.  

14 июня 2004 года открытое акционерное общество «Транстелеком» было реорганизовано в 
Акционерное общество «Транстелеком» (свидетельство о государственной перерегистрации 
юридического лица 31014-1910-АО от 14 июня 2004 года).  

Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица 42964-1901-АО было выдано 
департаментом юстиции г. Нур-Султан 17 апреля 2012 года в связи с передислокацией центрального 
аппарата в г. Нур-Султан.  

Справка о государственной перерегистрации юридического лица от 16 августа 2019 года 
№ 10100348998568. 

Наименование эмитента 
 Полное наименование Сокращенное наименование 

На русском языке: Акционерное общество «Транстелеком» АО «Транстелеком» 
На государственном языке: «Транстелеком» Акционерлік коғамы «Транстелеком» АҚ 
На английском языке «Transtelecom» Joint Stock Company «Transtelecom» JSC 

Предыдущие наименования Эмитента 
 Полное наименование Сокращенное наименование 

На русском языке: Дочернее государственное предприятие 
«Транстелеком» с 16.06.1998 г. по 09.11.1999 г. 

 

На государственном языке:   
 Полное наименование Сокращенное наименование 

На русском языке: Открытое акционерное общество 
«Транстелеком» 
с 09.11.1999 г. – по 14.06.2004 г. 

ОАО «Транстелеком» 

На государственном языке: Ашық акционерлық коғамы «Транстелеком» ААҚ «Транстелеком» 
 Полное наименование Сокращенное наименование 

На русском языке: Акционерное общество «Транстелеком» 
с 14.06.2004 г. – по настоящее время 

АО «Транстелеком» 

На государственном языке: «Транстелеком» Акционерлік коғамы «Транстелеком» АҚ 
На английском языке Joint Stock Company «Transtelecom» JSC «Transtelecom» 

 
2.2. ПОЛНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС ЭМИТЕНТА, НОМЕРА КОНТАКТНЫХ 
ТЕЛЕФОНОВ И ФАКСА, АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ. 

Юридический/фактический адрес Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, улица 
Дінмұхамед Қонаев, здание 10 

Номера контактных телефонов и 
факса 

Контакт-центр 191 единый номер для всех операторов Республики 
Казахстан 
Тел. 8 (7172) 610 736 
факс: 8 (7172) 610 612  

Электронный адрес support@ttc.kz   
Web-сайт www.ttc.kz  

 
2.3. ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ЭМИТЕНТА И 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

История образования. 

 1998 г. 
Дочернее государственное предприятие «Транстелеком»: в соответствии с приказом № 426 - Ц «Об 
оптимизации системы управления хозяйством сигнализации и связи» Республиканского 
государственного предприятия «Қазақстан темір жолы» 16 июня 1998 года создало дочернее 
государственное предприятие «Транстелеком». 
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 1999 г. 
Открытое акционерное общество «Транстелеком»: на основании постановления Правительства 
Республики Казахстан от 4 августа 1999 года № 1101 «О мерах по реорганизации Республиканского 
государственного предприятия «Қазақстан темір жолы» приказом Комитета государственного 
имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 1 сентября 1999 года № 
135 «О реорганизации некоторых дочерних государственных предприятий Республиканского 
государственного предприятия «Қазақстан темір жолы». Дочернее государственное предприятие 
«Транстелеком» реорганизовано в Открытое акционерное общество «Транстелеком». Единственным 
участником является Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов 
Республики Казахстан. 

 2003 г. 
Внедрение системы автоматизированного биллинга и системы технического учета. 

Создана спутниковая сеть связи. 

Началась установка и внедрение узлов сети передачи данных и предоставление клиентам широкого 
спектра новых услуг, включая доступ к сети Интернет. 

Ввод цифровой АТС на станции Алматы. 

Подписан централизованный договор на подключение к сети АО «Казахтелеком», как оператора связи. 

 2004 г. 
Акционерное общество «Транстелеком»: 14 июня 2004 года открытое акционерное общество 
«Транстелеком» было реорганизовано в Акционерное общество «Транстелеком». 

Установлено более 30 новых цифровых АТС. 

 2005 г. 
Завершено построение волоконно-оптической линии связи на участке Алматы-Астана 
протяженностью 1340 километров. 

Открытие Центра управления сетями связи и ввод в действие единой системы мониторинга и 
администрирования ВОЛС (Волоконно-оптические линии связи) на магистральном участке Алматы-
Астана. 

АО «Транстелеком» получил сертификат соответствия Международным стандартам менеджмента 
качества ИСО 9001-2000. 

 2006 г. 
В городе Алматы проведена замена 2-х действующих телеграфных станций на первую цифровую ТКС 
«Вектор-2000» (Телеграфный Коммутационный Сервер). 

 2007 г. 
Внедрена автоматизированная система расчетов АСР «ПОТОК» (Автоматизированная система 
расчетов). 

 2008 г. 
Начало модернизации телеграфных станций по городам Астана (2 шт.), Кокшетау, Караганда, 
Костанай, Экибастуз с заменой 6-ти действующих телеграфных станции на одну цифровую ТКС 
«Вектор-2000» (Телеграфный Коммутационный Сервер). 

Создан Центр «Первичная магистральная сеть» для координации деятельности первичной 
магистральной сети и участков ВОЛС. 

Впервые в истории АО «Транстелеком» был организован и введен в эксплуатацию канал емкостью 45 
Мбит Астана-Лондон. 

Построена сеть ОТС (Оперативно-технологическая связь) на участке Алматы-Астана (произведена 
конфигурация оборудования, программного обеспечения и тестирование). 

Созданы территориальные участки магистральной сети (ТУМС) в городах Алматы, Шу, Кокшетау, 
Караганда, Астана. 

Организован виртуальный узел в городе Москва, для рационального использования ресурсов 
Общества, а также для оперативной работы по предоставлению сервиса клиентам за пределами 
Казахстана. 
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Завершено тестирование канала связи уровня STM1 Астана-Петропавловск-Атырау, что позволит 
объединить (телефонии) Атырауский филиал с филиалами Алматы, Караганда, Астана, Кокшетау, а 
также предоставлять услуги аренды каналов для клиентов в г. Атырау. 

Проведено тестирование двух каналов связи VC3 Гонконг-Алматы–Москва, для компании «British 
Telecom». Также реализуются проекты «British Telecom» в другие города Казахстана по транспортной 
сети АО «Транстелеком». 

 2009 г. 
Подписан договор с Франко-Американской компанией «Alcatel-Lucent» (Париж) на поставку и монтаж 
крупной магистральной транспортной сети. Проект профинансирован Европейским банком 
реконструкции и развития. 

128 систем спутниковой связи, сданных в эксплуатацию годом ранее, прошли электромагнитную 
совместимость в АО «Республиканский центр космической связи» (г. Нур-Султан) и были 
зарегистрированы в Агентстве по информатизации и связи Республики Казахстан с последующим 
получением разрешения на радиочастотный спектр. 

 2010 г. 
Произведен ввод в коммерческую эксплуатацию услуг передачи данных для фирменных поездов 
«Тулпар-1» и «Тулпар-2» сообщением Астана – Алматы – Астана. 

Присоединение сети оператора ТОО «KazTransNet» и ТОО «Space.KZ» к сети АО «Транстелеком» для 
организации транзитного телефонного трафика в Алматы на СТОП (Сеть Телекоммуникаций Общего 
Пользования) и пропуска трафика по международным направлениям и сети сотовых операторов. 

Постановлением Государственной комиссии принята в эксплуатацию HUB (центрально управляющая 
станция) ОП-39. 

Проведено переключение наземной спутниковой сети передачи данных и голоса ВСПД 
(Высокоскоростное пассажирское движение) на управляющую станцию АО «Транстелеком» в г. Астана. 

Установлен спутниковый терминал на медицинском поезде № 3, для организации передачи данных и 
голоса на основании решения АО «НК «Қазақстан темір жолы». 

 2011 г. 
УПиР (Управление проектирования и развития) произведены работы по подключению АТС АО 
«Транстелеком» в н/п (населенный пункт) Новоишимский к СТОП (Сеть телекоммуникаций общего 
пользования). 

Произведено ответвление волокон от магистрального кабеля протяженностью 3,9 тыс. км. для 
организации каналов связи и подключения к магистральной линии подразделений АО «НК «Қазақстан 
темір жолы». На тот момент, общая протяженность ВОЛС составила 6,6 тыс. км. 

 2012 г. 
Реализован первый этап строительства ВОЛС на участке Актобе-Кандыагаш протяженностью 96 км. 

Запущена система управления мониторинга КС (Кабельная сеть), расположенных вдоль трассы ВОЛС. 

 2013 г. 
Проведена организация канала по проекту «Платная дорога Астана-Щучинск» и настройка 
оборудования коммутатора и маршрутизаторов для платных дорог. 

 2014 г. 
Организованы работы по установке новых земных станций спутниковой связи SkyEdge-1 на 20 ж/д 
станциях. 

Ввод в промышленную эксплуатацию АСУ ЭДТ (Автоматизированная система управления 
«Энергодиспетчерская тяги»). Оснащено 6 678 секций тепловозов и 8 476 секций электровозов, в части 
оснащения локомотивов Программно-аппаратным комплексом АСУ ЭДТ: 647 комплектов тепловозов 
и 341 комплектов электровозов. 

Протяженность ВОЛС составляет 8 139 км. 

На постоянной основе организованы работы по предоставлению услуг телефонии, интернет и 
видеоконференцсвязи (ВКС) для медицинских поездов «Саламатты Казахстан», «Жардем» и 
«Денсаулык». 
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 2015 г. 
Развертывание процесса по улучшению производства и управлению «Кайдзен/Бережливое 
производство». 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан №1141 «О некоторых 
вопросах приватизации на 2016 - 2020 годы» АО «Транстелеком» включен в перечень активов, 
подлежащих передаче в конкурентную среду в приоритетном порядке пакета акций, предложенных к 
продаже - 26% акций минус 1 акция. 

В Париже Обществом развернуто оптическое оборудование (100G DWDM оптической сети) для 
французской компании «Ekinops». Это является частью крупной сети между Китаем и Западной 
Европой. 

Вступление АО «Транстелеком» в Казахстанскую ассоциацию автоматизации и робототехники. 

АСУ ЭДТ (Автоматизированная система управления «Энергодиспетчерская тяги»): оснащено 11 951 
секций тепловозов и 11 957 секций электровозов, в части оснащения локомотивов Программно-
аппаратным комплексом АСУ ЭДТ: 348 комплектов тепловозов и 46 комплектов электровозов. 

Протяженность ВОЛС составляет 10 954,2 км. 

Завершение научно-исследовательских конструкторских работ по АСУ «Магистраль» 
(Автоматизированная система управления). Начало тиражирования на ж/д магистраль по Республики 
Казахстан. 

 2016 г. 
АО «Транстелеком» - единый интегратор по внедрению ИТ решений, решений по автоматизации и 
телекоммуникациям для группы компаний АО «НК «Қазақстан темір жолы» в рамках Дорожной карты 
Трансформации. 

Аккредитация и введение в работу Удостоверяющего центра «Транстелеком». 

В рамках двухсторонней встречи, между China Telecom Global Limited (Китай) и АО «Транстелеком» 
подписан меморандум о сотрудничестве по реализации проекта «Обеспечение широкополосным 
доступом в Интернет сельских населенных пунктов с населением свыше 250 человек». 

Протяженность ВОЛС составляет более 15 000 км. 
 
 2017 г. 

Утверждена Стратегия развития АО «Транстелеком» до 2026 года. 

Запуск услуг по осуществлению Кибер-безопасности, «SOC» - Security Operation Center. 
 
 2018 г. 

АО «Транстелеком» подписало меморандум о стратегическом партнерстве с Waves Platform (блокчейн-
платформа) по интеграции на базе АО «Транстелеком» блокчейн-платформы Vostok. 
 
 2019 г. 

АО «Транстелеком» определен оператором фискальных данных в Казахстане. 

Между ООО «АzerTelecom» (дочерняя компания первого мобильного оператора Азербайджана – 
«Bakcell») со стороны Азербайджанской Республики и АО «Транстелеком», АО «KazTransCom» со 
стороны Республики Казахстан подписан меморандум о сотрудничестве в рамках реализации проекта 
ТрансКаспийской ВОЛС. 

АО «Транстелеком» запустило новый транзитный коридор от Китая в Россию и Европу пропускной 
способностью от 500 Гбит/с. 

27 августа 2019 года был подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве между АО «Транстелеком» 
и АО «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы». Меморандум предполагает 
сотрудничество по вопросам инфотелекоммуникационной сферы в области жилищно-коммунального 
хозяйства, комплексной системы безопасности города Алматы и модернизации слаботочных сетей на 
объектах в городе, а также возможности предоставления других уникальных решений и услуг в рамках 
развития города Алматы. 
 
Цель создания эмитента и основные виды его деятельности. 
Эмитент осуществляет свою деятельность в целях: 
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 извлечения прибыли от коммерческой деятельности и использования ее в интересах акционеров; 
 создания современных телекоммуникационных сетей на территории Республики Казахстан и их 

интеграции в мировую сеть телекоммуникации; 
 предоставления всех видов телекоммуникационных услуг пользователям на территории 

Республики Казахстан и за рубежом. 

Основные виды деятельности АО «Транстелеком»: предоставление широкого спектра 
телекоммуникационных и ИТ услуг, включая: 

 местную, междугородную, международную телефонная связь; 
 доступ к сети Интернет; 
 телеграфную связь; 
 аренда каналов связи и передача данных; 
 ИТ-услуги и проекты. 

 
2.4. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВ ОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ И / ИЛИ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ, ПРИСВОЕННЫХ ЭМИТЕНТУ И / ИЛИ ЕГО 
ЦЕННЫМ БУМАГАМ. 

Полное наименование рейтингового агентства - Standard & Poor's Financial Services LLC 
Сокращенное наименование рейтингового агентства - Standard & Poor's 
Местонахождение рейтингового агентства – 5 Water Street New York, NY 10041 United States  

Standard & Poor's  Долгосрочный рейтинг Эмитента 
«В» прогноз стабильный 

Рейтинг по национальной 
шкале на уровне «kzBB» 

Дата присвоение 
рейтинга 15.07.2019 г. 

 
2.5. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ, НА ОСНОВЕ КОТОРЫХ ЭМИТЕНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Лицензиар Номер Дата 
выдачи Срочная Вид деятельности Территория 

действия 
Комитет связи, 
информатизации и 
информации 

000677 09.11.2004 нет Услуги международной телефонной 
связи 

Республика 
Казахстан 

Комитет связи, 
информатизации и 
информации 

000578 09.09.2004 нет Услуги телекоммуникации по 
выделенной сети связи 

Республика 
Казахстан 

Комитет связи, 
информатизации и 
информации 

000564 30.06.2004 нет Услуги местной телефонной связи 
Республика 
Казахстан 

Комитет связи, 
информатизации и 
информации 

000570 30.06.2004 нет Услуги передачи данных (в том числе 
услуги интернет и телеграфной 
связи) 

Республика 
Казахстан 

Комитет связи, 
информатизации и 
информации 

000595 30.06.2004 нет 
Услуги мобильной 
телекоммуникационной связи (в том 
числе услуги подвижной радио / 
радиотелефонной, транкинговой 
связи и пейджинговой связи) 

Республика 
Казахстан 

Комитет связи, 
информатизации и 
информации 

000569 30.06.2004 нет Услуги передачи данных (в том числе 
услуги интернет и телеграфной 
связи) 

Республика 
Казахстан 

Комитет связи, 
информатизации и 
информации 

000579 30.06.2004 нет 
Услуги по организации частных сетей 
(предоставление в аренду каналов 
связи и элементов инфраструктуры 
сети) 

Республика 
Казахстан 

Комитет по делам 
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства 
и управления земельными 
ресурсами 

14014979 06.10.2014 нет Строительно-монтажные работы 
Республика 
Казахстан 

Комитет по делам 
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства 
и управления земельными 
ресурсами 

14013098 08.09.2014 нет Проектная деятельность 
Республика 
Казахстан 

Агентство Республики 
Казахстан по делам 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

12015021 25.10.2012 нет Изыскательская деятельность 
Республика 
Казахстан 
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Комитет связи, 
информатизации и 
информации 

001885 31.03.2008 нет Услуги ip-телефонии (интернет-
телефонии) 

Республика 
Казахстан 

Государственное 
учреждение "Комитет 
атомного и 
энергетического надзора и 
контроля". Министерство 
энергетики Республики 
Казахстан 

17014561 16.08.2017 16.08.2022 
Предоставление услуг в области 
использования атомной энергии 

Республика 
Казахстан 

Комитет национальной 
безопасности Республики 
Казахстан 

073 14.03.2019 нет 

На оказание услуг по выявлению 
технических каналов утечки 
информации и специальных 
технических средств, 
предназначенных для проведения 
оперативно-розыскных 
мероприятий 

Республика 
Казахстан 

Агентство Республики 
Казахстан по делам 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

13003980 25.01.2013 нет Строительно-монтажные работы 
Республика 
Казахстан 

Агентство Республики 
Казахстан по делам 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

13001753 25.01.2013 нет Строительно-монтажные работы 
Республика 
Казахстан 

Министерство оборонной и 
аэрокосмической 
промышленности 
Республики Казахстан 

18021909 05.12.2018 нет 

Разработка, производство, ремонт, 
приобретение и реализация 
боеприпасов, вооружения и военной 
техники, запасных частей, 
комплектующих изделий и приборов 
к ним, а также специальных 
материалов и оборудования для их 
производства, включая монтаж, 
наладку, модернизацию, установку, 
использование, хранение, ремонт и 
сервисное обслуживание 

Республика 
Казахстан 

Агентство Республики 
Казахстан по делам 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

ГСЛ 
001586 24.10.2000 нет Строительно-монтажные работы 

Республика 
Казахстан 

Других действующих лицензий у АО «Транстелеком» нет.  
 
2.6. НАИМЕНОВАНИЯ, ДАТЫ РЕГИСТРАЦИИ, МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ВСЕХ ФИЛИАЛОВ И 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА. 

Сведения о филиалах АО «Транстелеком» 
Наименование Почтовый адрес Регистра-

ция 
Орган осуществивший регистрацию 

филиал акционерного общества 
«Транстелеком» в городе Нур-Султан -
«Астанатранстелеком» 

Республика Казахстан, 010000, 
г. Нур-Султан, район Сарыарка, 
ул. Есенберлина, д.9 

30.12.2010 Управление регистрации прав на недвижимое 
имущество и юридических лиц филиала 
некоммерческого акционерного общества 
«Государственная корпорация «Правительство для 
граждан» по городу Нур-Султан 

филиал акционерного общества 
«Транстелеком» в городе Караганда -
«Карагандатранстелеком» 

Республика Казахстан, 
Карагандинская область, 
100000 г. Караганда, ул. 
Мануильского, д. 4 

11.01.2005 Отдел регистрации прав на недвижимое имущество и 
юридических лиц филиала некоммерческого 
акционерного общества «Государственная 
корпорация «Правительство для граждан» по 
Карагандинской области 

филиал акционерного общества 
«Транстелеком» в городе Кокшетау -
«Кокшетаутранстелеком» 

020000, Республика Казахстан, 
Акмолинская область, г. 
Кокшетау, ул. Вернадского, д. 3 

13.01.2011 Отдел город Кокшетау по регистрации и земельному 
кадастру филиала некоммерческого акционерного 
общества «Государственная корпорация 
«Правительство для граждан» по Акмолинской 
области 

филиал акционерного общества 
«Транстелеком» в городе Костанай -
«Костанайтранстелеком» 

110000, Республика Казахстан, 
Костанайская область, г. 
Костанай, ул. Толстого, 135 «А» 

14.02.2005 Отдел регистрации прав на недвижимое имущество и 
юридических лиц филиала некоммерческого 
акционерного общества «Государственная 
корпорация «Правительство для граждан» по 
Костанайской области 

филиал акционерного общества 
«Транстелеком» в городе Павлодар -
«Павлодартранстелеком» 

140000, Республика Казахстан, 
Павлодарская область, г. 
Павлодар, ул. Дерибаса, д. 7 

15.12.2010 Отдел регистрации прав на недвижимое имущество и 
юридических лиц филиала некоммерческого 
акционерного общества «Государственная 
корпорация «Правительство для граждан» по 
Павлодарской области 

филиал акционерного общества 
«Транстелеком» в городе Усть-
Каменогорск - 
«Оскементранстелеком» 

070000, Республика Казахстан, 
Восточно-Казахстанская 
область, г. Усть-Каменогорск, 
ул. Лениногорская, д. 108 

15.02.2005 Отдел регистрации прав на недвижимое имущество и 
юридических лиц филиала некоммерческого 
акционерного общества «Государственная 
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корпорация «Правительство для граждан» по 
Восточно-Казахстанской области 

филиал акционерного общества 
«Транстелеком» в городе 
Семипалатинск  
«Семейтранстелеком» 

071411, Республика Казахстан, 
Восточно-Казахстанская 
область, г. Семипалатинск, 
Привокзальная площадь, д.5 

28.12.2010 Отдел города Семей по регистрации и земельному 
кадастру филиала некоммерческого акционерного 
общества «Государственная корпорация 
«Правительство для граждан» по Восточно-
Казахстанской области 

филиал акционерного общества 
«Транстелеком» в городе Атырау -
«Атыраутранстелеком» 

060000, Республика Казахстан, 
Атырауская область, г. Атырау, 
ул. Срыма Датова, д. 42 

05.05.2011 Отдел регистрации прав на недвижимое имущество и 
юридических лиц филиала некоммерческого 
акционерного общества «Государственная 
корпорация «Правительство для граждан» по 
Атырауской области 

филиал акционерного общества 
«Транстелеком» в городе Актобе -
«Актобетранстелеком» 

030000, Республика Казахстан, 
Актюбинская область, г. 
Актобе, пр. А. Молдагуловой, д. 
49 

22.12.2010 Отдел регистрации прав на недвижимое имущество и 
юридических лиц филиала некоммерческого 
акционерного общества «Государственная 
корпорация «Правительство для граждан» по 
Актюбинской области 

филиал акционерного общества 
«Транстелеком» в городе Шымкент -
«Шымкенттранстелеком» 

160000, Республика Казахстан, 
Южно-Казахстанская область, г. 
Шымкент, пр. Кабанбай батыра, 
д. 3 

17.01.2005 Управление регистрации прав на недвижимое 
имущество и юридических лиц филиала 
некоммерческого акционерного общества 
«Государственная корпорация «Правительство для 
граждан» по городу Шымкент 

филиал Открытого акционерного 
общества «Транстелеком» города 
Тараз -«Жамбылтранстелеком» 

080000, Республика Казахстан, 
Жамбылская область, 110000 г. 
Тараз, ул. Турксибская, 2 

01.02.2005 Отдел город Тараз по регистрации и земельному 
кадастру филиала некоммерческого акционерного 
общества «Государственная корпорация 
«Правительство для граждан» по Жамбылской 
области 

филиал акционерного общества 
«Транстелеком» в городе Кызылорда -
«Кызылордатранстелеком» 

120000, Республика Казахстан, 
Кызылординская область, г. 
Кызылорда, ул. Ауэлбекова, 43 

07.02.2011 Отдел регистрации прав на недвижимое имущество и 
юридических лиц филиала некоммерческого 
акционерного общества «Государственная 
корпорация «Правительство для граждан» по 
Кызылординской области 

филиал акционерного общества 
«Транстелеком» в городе Актау 

130000, Республика Казахстан, 
Мангыстауская область, г. 
Актау, микрорайон 14, здание 
70 БЦ «Казмортрансфлот», 8 
этаж 

28.04.2018 Отдел регистрации прав на недвижимое имущество и 
юридических лиц филиала некоммерческого 
акционерного общества «Государственная 
корпорация «Правительство для граждан» по 
Мангистауской области 

филиал акционерного общества 
«Транстелеком» в городе Алматы 

050000, Республика Казахстан, 
г. Алматы, Алмалинский район, 
улица Карасай батыра, 55 

24.07.2000 Управление регистрации прав на недвижимое 
имущество и юридических лиц филиала 
некоммерческого акционерного общества 
«Государственная корпорация «Правительство для 
граждан» 

Представительство Акционерного 
общества «Транстелеком» 
(Республика Казахстан) г. Москва 
 

123610, Российская федерация, 
г. Москва, Краснопресненская 
набережная, дом 12, этаж 9, 
нежилое помещение №950 в 
Центре Международной 
Торговли 

04.09.2018 7747, Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 47 по г. Москве 

Абоненты по филиалам по состоянию на 01.10.2019 г. 

Местонахождение филиала Кол-во абонентов Операционный результат (тыс. тенге) 
г. Нур-Султан 6 515 2 212 406 
г. Караганда 4 572 1 223 578 
г. Кокшетау 3 860 807 944 
г. Костанай 3 695 891 949 
г. Павлодар 2 241 1 074 841 
г. Усть-Каменогорск 3 381 472 184 
г. Семипалатинск 4 239 936 003 
г. Атырау 619 710 563 
г. Актобе 5 181 1 603 809 
г. Шымкент 3 992 804 214 
г. Тараз 4 393 1 030 142 
г. Кызылорда 4 947 1 068 407 
г. Актау 312 91 025 
г. Алматы 4 288 2 104 296 
ИТОГО 52 235 15 031 361 

Общее количество объявленных акций 6 471 089 
Простые акции 6 471 089 
Привилегированные акции 0 штук 
Сумма денежных средств, привлеченных от размещения акций 12 241 487 
Количество размещенных акций 5 638 097 
Количество не размещенных 832 992 

 
2.7. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ 
По состоянию на 01 ноября 2019 года уставный капитал сформирован в размере 12 241 487 тыс. тенге. 
Структура выпуска акций по состоянию на 01.11.2019 г. 
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По состоянию на 01 ноября 2019 года акционерами АО «Транстелеком» являлись: 

Наименование акционера место нахождения Доля от общего 
количества голосующих 

акций 
Акционерное общество «Национальная 
компания «Қазақстан темір жолы» 

Республика Казахстан, 010000, г. Нур-
Султан, район Есиль, ул. Д. Кунаева, 6 

50,9999% 

Муханов Марлен Савитович Республика Казахстан, г. Алматы 49,0000% 
 
ИСТОРИЯ ВЫПУСКОВ АКЦИЙ 

Первый выпуск акций 
В соответствии с приказом Первого заместителя Председателя Комитета государственного имущества 
и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 13 сентября 2000 года № 213 был 
осуществлен первый выпуск акций ОАО «Транстелеком». 

Общее количество объявленных акций Простых акций – 399 858 штук 
Привилегированных акций – 0 штук 

Количество размещенных ценных бумаг  простых акций – 399 858 штук 
Привилегированных акций – 0 штук 

Стоимость акций, оплаченных учредителями в 
отчетном периоде 

1 000 тенге за одну простую акцию на общую сумму 399 
858 000 тенге    

Дата государственной регистрации 08.11.2000 г. 
Дата аннулирования 20.12.2001 г. (в связи с уменьшением уставного капитала) 

 
Второй выпуск акций 
В соответствии с Приказом Министра транспорта и коммуникаций № 324-I от 09 ноября 2001 года, 
первый выпуск акций был аннулирован и осуществлен второй выпуск акций ОАО «Транстелеком». 

Общее количество объявленных акций Простых акций – 358 822 штук 
Привилегированных акций – 0 штук 

Количество размещенных ценных бумаг  простых акций – 358 822 штук 
Привилегированных акций – 0 штук 

Стоимость акций, оплаченных учредителями в 
отчетном периоде 

1 000 тенге за одну простую акцию на общую сумму 358 
822 000 тенге    

Дата государственной регистрации 20.12.2001 г. 
 

Третий выпуск акций 
В соответствии с Приказом Министра транспорта и коммуникаций № 5-I от 08 января 2002 года был 
осуществлен третий выпуск акций ОАО «Транстелеком». 

Общее количество объявленных акций Простых акций – 471 089 штук 
Привилегированных акций – 0 штук 

Количество размещенных ценных бумаг  простых акций – 471 089 штук 
Привилегированных акций – 0 штук 

Стоимость акций, оплаченных учредителями в 
отчетном периоде 

1 000 тенге за одну простую акцию на общую сумму 
471 089 000 тенге    

Дата государственной регистрации 29.01.2002 г. 
 

Четвертый выпуск акций 
В соответствии с приказом Президента АО «Национальная компания «Казакстан Teмip Жолы» № 604-
Ц от 26 октября 2004 года был осуществлен четвертый выпуск акций 

Общее количество объявленных акций Простых акций – 971 089 штук 
Привилегированных акций – 0 штук 

Количество размещенных ценных бумаг  простых акций – 971 089 штук 
Привилегированных акций – 0 штук 

Стоимость акций, оплаченных учредителями в 
отчетном периоде 

1 000 тенге за одну простую акцию на общую сумму 
971 089 000 тенге    

Дата государственной регистрации 16.02.2005 г. 
 

Пятый выпуск акций 

Общее количество объявленных акций Простых акций – 6 471 089 штук 
Привилегированных акций – 0 штук 

Количество размещенных ценных бумаг  простых акций – 5 631 487 штук 
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Привилегированных акций – 0 штук 
Стоимость акций, оплаченных учредителями в 
отчетном периоде 

1 000 тенге за одну простую акцию на общую сумму 
5 631 487 000 тенге    

1 000 000 тенге за одну простую акцию на общую сумму 
6 610 000 000 тенге 

Дата государственной регистрации 20.02.2012 г. 
 

2.8. ИЗБРАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ 
Согласно данным аудированной финансовой отчетности за 2016-2018 годы, а также обзорной 
промежуточной финансовой отчетности Эмитента за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года 

Тыс. тенге 
 30.09.2019 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. 

Активы 111 317 219 108 914 836 87 803 416 101 167 599 
Чистые активы 28 951 680 26 139 536 24 832 163 23 832 401 
Акционерный капитал  12 241 487 12 241 487 12 241 487 12 241 487 
Собственный капитал  28 951 680 26 139 536 24 832 163 23 832 401 
Выручка 55 251 885 74 691 339 71 022 449 48 009 701 
Валовый доход 13 202 952 17 184 346 17 123 612 13 763 926 
Прибыль от основной деятельности до 
налогообложения 

9 330 121 10 171 704 12 754 489 10 695 539 

Чистая прибыль до налогообложения 3 705 266 5 237 418 6 829 140 5 477 036 
Чистая прибыль 2 812 145 3 949 062 5 331 602 4 336 550 
Чистая прибыль от основной деятельности на одну 
простую акцию (в тенге) 

1 655 1 805 2 263 1 897 

Чистая прибыль от продолжаемой деятельности на 
одну простую акцию (в тенге) 

658 929 946 972 

Размер дивидендов на одну простую акцию (в тенге) - - 426 769 
Разводненная прибыль на одну простую акцию (в 
тенге) 

499 701 946 770 
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РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ 
 

3.1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА. 
 
1.  Высший орган – Общее собрание акционеров 
2.  Орган управления - Совет директоров 
3.  Исполнительный орган – Правление 
4. контрольный орган – Служба внутреннего аудита. 

Компетенция органов управления определяется в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан и Уставом Эмитента. 

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции;  
2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;  
3) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;  
4) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов 
и досрочное прекращение их полномочий; 
5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание 
Председателя и его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и 
условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение 
ими своих обязанностей;  
6) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том 
числе определение средства массовой информации;  
7) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;  
8) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и 
принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;  
9) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества; 
10) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;  
11) принятие решения о заключении акционерным обществом крупной сделки, в результате которой 
(которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого 
составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества 
на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть 
отчуждено) пятьдесят и более процентов; 
12) принятие решения о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, в случаях, если все члены Совета директоров Общества и все акционеры, 
владеющие простыми акциями, являются заинтересованными лицами, и (или) невозможности 
принятия Советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества 
голосов, необходимого для принятия решения; 
13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;  
14) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, 
определение условий и порядка такого обмена; 
15) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида 
неразмещенных объявленных акций Общества; 
16) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц 
либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) 
части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 (двадцать пять) и более процентов от 
всех принадлежащих Обществу активов;  
17) утверждение годовой финансовой отчетности;  
18) утверждение квалификационных критериев к членам Совета директоров Общества и критериев 
независимости членов Совета директоров Общества; 
19) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений, вносимых в 
него;  
20) утверждение методики (в том числе внесение в нее изменений) определения стоимости акций 
при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом; 
21) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
22) утверждение Положения о дивидендной политике;  
23) утверждение Положения о Совете директоров;  
24) утверждение Положения об Общем собрании акционеров; 
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25) 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; 
26) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом к исключительной компетенции 
Общего собрания акционеров.  
 
Совет директоров 
К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:  
1) обеспечение соблюдения и оценка эффективности системы внутреннего контроля Общества;  
2) обеспечение соблюдения и оценка эффективности системы управления рисками Общества;  
3) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества 
в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан; 
4) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение 
ее руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка 
работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников 
Службы внутреннего аудита; 
5) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание, а также досрочное 
прекращение полномочий Председателя Правления и членов Правления; 
6) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования 
Председателя Правления и членов Правления Общества;  
7) назначение и досрочное прекращение полномочий омбудсмена Общества, а также определение 
размера его должностного оклада и условий оплаты труда и премирования; 
8) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение 
его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения 
корпоративного секретаря; 
9) определение порядка и сроков получения информации членами Совета директоров о деятельности 
Общества, в том числе финансовой; 
10) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, 
коммерческую или иную охраняемую законом тайну, а также утверждение документа, определяющего 
порядок и условия раскрытия информации о деятельности и обеспечения сохранности коммерческой 
и служебной тайны Общества; 
11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а 
также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества, 
либо являющегося предметом крупной сделки; 
12) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также 
принятие решений об их выпуске; 
13) осуществление контроля качества и независимости внешнего аудита; 
14) подготовка к Общему собранию акционеров рекомендаций в отношении дивидендной политики 
Общества; 
15) подготовка Общему собранию акционеров рекомендаций в отношении аудиторской организации 
для осуществления аудита Общества;  
16) подготовка отчета о работе Совета директоров Общества;  
17) подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров в отношении квалификационных 
критериев к членам Совета директоров Общества и критериев независимости членов Совета 
директоров Общества;  
18) подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру, порядку определения и 
условиям выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества;  
19) предварительное рассмотрение и одобрение вопросов, выносимых на рассмотрение Общего 
собрания акционеров; 
20) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества; 
21) предоставление предложений Общему собранию акционеров о порядке распределения чистого 
дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию 
Общества; 
22) принятие решений о привлечении к дисциплинарной ответственности Председателя и членов 
Правления Общества; 
23) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение 
положений о них; 
24) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания 
акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в 
уставном капитале) которого принадлежит Обществу; 
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25) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их 
выкупа; 
26) принятие решения о заключении крупных сделок, сделок, в совершении которых у Общества 
имеется заинтересованность, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, за 
исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием 
акционеров Общества; 
27) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности членов Правления 
Общества работать в других организациях; 
28) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций 
(долей участия в уставном капитале) других юридических лиц; 
29) принятие решения о размещении (реализации) акций, в том числе о количестве размещаемых 
(реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций Общества, о способе и цене их 
размещения (реализации);  
30) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров;  
31) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц 
либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) 
части или нескольких частей активов, в сумме составляющих менее 25 (двадцать пять) процентов от 
всех принадлежащих Обществу активов; 
32) рассмотрение ежеквартальных отчетов о заключенных крупных сделках и сделках, в совершении 
которых Обществом имеется заинтересованность;  
33) рассмотрение квартальных и годовых отчетов службы внутреннего аудита, их одобрение и 
принятие по ним решений; 
34) создание комитетов Совета директоров, а также избрание Председателей и членов комитетов; 
35) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов 
размера его собственного капитала; 
36) утверждение бюджета и скорректированного бюджета Общества и мониторинг их реализации; 
37) утверждение годового аудиторского плана и 2-3-х летнего стратегического плана службы 
внутреннего аудита; 
38) утверждение годового отчета Общества; 
39) утверждение документа, определяющего основные параметры казначейского портфеля 
Общества; 
40) утверждение документа, определяющего порядок и условия реализации работникам Общества 
жилища; 
41) утверждение документа, определяющего порядок и условия возмещения расходов работникам АО 
«Транстелеком», направляемым в служебные командировки;  
42) утверждение документа, определяющего порядок и условия оказания социальной поддержки 
работникам центрального аппарата Общества; 
43) утверждение документа, определяющего порядок и условия оплаты труда и схемы должностных 
окладов административно - управленческого и производственного персонала центрального аппарата 
Общества; 
44) утверждение документа, определяющего порядок и условия реализации имущества Общества; 
45) утверждение документа, определяющего порядок и условия урегулирования конфликта 
интересов и корпоративных конфликтов;  
46) утверждение документов, определяющих порядок и условия оценки деятельности и выплаты 
вознаграждения руководящим работникам, Руководителю Службы внутреннего аудита, 
Корпоративному секретарю, Омбудсмену Общества; 
47) 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; 
48) утверждение документов, регулирующих систему внутреннего контроля;  
49) утверждение документов, регулирующих систему управления рисками Общества (в т.ч. Политика 
управления рисками, Регистр и карта рисков и другие);  
50) утверждение Инвестиционной политики Общества; 
51) утверждение Кодекса деловой этики Общества; 
52) утверждение лимитов возмещаемых расходов за счет средств АО «Транстелеком» при 
предоставлении работникам права пользования мобильной связью, лимиты представительских 
расходов;  
53) утверждение мотивационных карт Председателя и членов Правления Общества и паспортов 
ключевых показателей деятельности; 
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54) утверждение мотивационных карт Руководителя Службы внутреннего аудита Общества и 
паспортов ключевых показателей деятельности; 
55) утверждение мотивационных карт Корпоративного секретаря Общества и паспортов ключевых 
показателей деятельности;  
56) утверждение Налоговой учетной политики Общества; 
57) утверждение норм расходов горюче-смазочных материалов и расходов на содержание 
автотранспорта; 
58) утверждение нормативов положенности служебных легковых автомобилей и нормы площадей 
для размещения административного аппарата;  
59) утверждение общей численности работников и структуры центрального аппарата Общества; 
60) утверждение перечня вопросов по решениям, принятым Советом директоров, информация о 
которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов; 
61) утверждение Плана развития Общества и мониторинг его реализации; 
62) утверждение Политики по внешнему аудиту; 
63) утверждение положений о Комитетах Совета директоров; 
64) утверждение положения о Корпоративном секретаре Общества; 
65) утверждение положения о Правлении Общества; 
66) утверждение положения об Омбудсмене Общества; 
67) утверждение программ планирования преемственности членов Правления и других руководящих 
работников Общества;  
68) утверждение Учетной политики Общества; 
69) иные вопросы, предусмотренные Законом и (или) внутренними документами Общества, не 
относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 
 
Комитеты при Совете директоров Эмитента: 
Комитет по кадрам и назначениям 
Комитет по стратегическому планированию 
Комитет по аудиту 
 
Правление Общества 

Компетенция Правления:  
1) выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;  
2) предварительное рассмотрение и одобрение вопросов, выносимых на рассмотрение Совета 
директоров и Общего собрания акционеров; 
3) разработка, одобрение и вынесение на рассмотрение Совета директоров стратегии развития 
Общества и Плана развития Общества;  
4) осуществление реализации Стратегии развития и Плана развития Общества;  
5) разработка, одобрение и предоставление в Совет директоров для утверждения бюджета Общества 
в рамках Плана развития Общества;  
6) реализация и исполнение бюджета Общества;  
7) утверждение внутренних документов Общества, разработанных в целях организации деятельности 
Общества, за исключением тех, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров 
или Общего собрания акционеров;  
8) принятие решения о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется 
заинтересованность в соответствии с порядком заключения сделок между организациями, входящими 
в группу акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», в 
отношении совершения которых Законом установлены особые условия; 
9) утверждение штатного расписания центрального аппарата, филиалов и представительств 
Общества; 
10) своевременное уведомление Совета директоров о существенных недостатках в системе 
управления рисками в Обществе;  
11) утверждение Кадровой политики Общества;  
12) утверждение Информационной политики Общества; 
13) обеспечение защиты и сохранности внутренней (служебной) информации;  
14) обеспечение разработки и применения процедур внутреннего контроля и управления рисками в 
Обществе; 
15) утверждение штата (общей численности) работников филиалов, представительств Общества и 
структуры филиалов, представительств Общества; 
16) организация работы по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в 
отношении собственности Общества; 
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17) принятие решений об оказании Обществом спонсорской (благотворительной) помощи;  
18) утверждение документов в области корпоративной социальной ответственности и 
благотворительности Общества; 
19) принятие решений по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не относящимся к 
исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 

3.2. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА. 

Ф.И.О. председателя 
и членов совета 

директоров 

Дата избрания членов совета директоров и сведения об их 
трудовой деятельности за последние 3 года и в настоящее время, в 

хронологическом порядке 
 

Процентное 
соотношение 
голосующих 

акций Эмитента 
к общему 

количеству 
голосующих 

акций Эмитента 

Председатель 
совета директоров 

Абденов Серик 
Сакбалдиевич  

1977 г/р. 

с 08.2016 г. по 11.2016 г. - Вице-президент АО «НК «КазМунайГаз»; 

с 11.2016 г. по 12.2016 г. - Заместитель председателя правления АО «НК 
«Казахстан Темир Жолы» по корпоративным вопросам 

с 12.2016 г. по 07.03.2019 г. - Член совета директоров АО «Разведка Добыча 
«КазМунайГаз». 

Дата избрания: 
с 07.03.2019 г. по настоящее время – Член совета директоров АО 
«Транстелеком» 

0% 

Член совета 
директоров 

Алиев Нурали 
Рахатович  
1985 г/р. 

с 2014 г. по 2016 г. – Акимат г. Астана -Заместитель акима 

с 2017 г. по настоящее время - Президент Федерации альпинизма и 
спортивного скалолазания Республики Казахстан 

Дата избрания: 
с 04.08.2019 г. по настоящее время – Член Совета директоров АО 
«Транстелеком» 

0% 

Член совета 
директоров 

Муханов Марлен 
Савитович  
1982 г/р. 

с 2007 г. по настоящее время - Начальник управления корпоративного бизнеса 
АО «Нурбанк»;  
 
с 2008 г. по 07.2019 г. – Генеральный директор ТОО «Capital Holding». 

Дата избрания: 
с 04.08.2019 г. по настоящее время – Член Совета директоров АО 
«Транстелеком» 

49,0000% 

Член совета 
директоров 

Селиканов Арыстан 
Каирбекович  

1981 г/р. 

04.2014 г. - 02.2017 г. - ведущий юрист департамента международных 
контрактов АО «НК» КазМунайГаз» 

02.2017 г. - 01.2018 г. - заместитель директора департамента международных 
контрактов АО «НК» КазМунайГаз» 

01.2018 г. - 01.2019 г. - директор департамента правового обеспечения 
дивизионов АО «НК» КазМунайГаз» 

01.2019 г. - 03.2019 г. - И.о. руководителя группы правового обеспечения АО 
«НК «Казахстан Темир Жолы» 

03.2019 г. - по настоящее время - директор департамента правового 
обеспечения АО «НК «Казахстан Темир Жолы» 

Дата избрания: 
с 04.08.2019 г. по настоящее время – Член Совета директоров АО 
«Транстелеком» 

0% 

Член совета 
директоров – 
независимый 

директор 
Досмукаметов Канат 
Мухаметкаримович 

1973 г/р. 

с 2015 г. по 2016 г. – Заместитель Председателя Правления АО «Банк Развития 
Казахстана»; 

с 2016 г. по настоящее время – Генеральный директор ТОО «Полиметалл 
Евразия»; 

Дата избрания: 
с 04.08.2019 г. по настоящее время – Член Совета директоров АО 
«Транстелеком» 

0% 

Член совета 
директоров – 
независимый 

директор 
Исекешев Ерлан 

Орентаевич  
1968 г/р. 

с 2011 г. - по настоящее время – Председатель Совета директоров 
многопрофильной холдинговой компании ТОО «ISS Corporation» 

Дата избрания: 
с 04.08.2019 по настоящее время – Член Совета директоров АО 
«Транстелеком» 

0% 

Член совета 
директоров – 

С 2002 - 2004 гг. - член Совета директоров Small Business Bank 0% 
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независимый 
директор 

Хекстер 

Давид Ричард 
1949 г/р. 

С 2013 год - по настоящее время является Независимым директором в Совете 
директоров Santander Bank Polska SA 

С 2017 год - по настоящее время является Независимым директором в Совете 
директоров Piraeus Bank S.A., 

Дата избрания: 
C 04.08.2016 по настоящее время – Член Совета директоров АО 
«Транстелеком». 

Информация о размере вознаграждения и бонусов членам совета директоров эмитента 
(наблюдательного совета) за последний год, а также о сумме, накопленной эмитентом для 
обеспечения им вознаграждений по пенсиям, если такое предусмотрено: 

4 августа 2016 года решением Общего собрания акционеров Общества было принято определить 
размер фиксированного вознаграждения членам Совета директоров АО «Транстелеком» - 
независимым директорам АО «Транстелеком» Досмукаметову К. М, Исекешеву Е. О. – 1 080 000 (один 
миллион восемьдесят тысяч) тенге в год, Хекстеру Д. Р. – 5 000 (пять тысяч) долларов США в месяц. С 
указанного периода размер вознаграждения перечисленным членам Совета директоров не менялся. 
Вознаграждения по пенсиям не предусмотрены. 

Члены комитетов при совете директоров: 
Комитет по кадрам и 
назначениям 

Независимые директора: 
 Хекстер Давид Ричард; 
 Исекешев Ерлан Орентаевич; 
 Досмукаметов Канат Мухаметкаримович. 

Комитет по 
стратегическому 
планированию 

Независимые директора: 
 Досмукаметов Канат Мухаметкаримович; 
 Исекешев Ерлан Орентаевич; 
 Хекстер Давид Ричард. 

Комитет по аудиту Независимые директора: 
 Хекстер Давид Ричард; 
 Исекешев Ерлан Орентаевич; 
 Досмукаметов Канат Мухаметкаримович. 

 
3.3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ЭМИТЕНТА. 

Ф.И.О. членов 
исполнительного 

органа 

Дата избрания с указанием полномочий лица, единолично осуществляющего 
функции исполнительного органа, или членов коллегиального 

исполнительного органа и сведения об их трудовой деятельности за последние 
3 и в настоящее время, в хронологическом порядке 

Надыров Жанболат 
Уракович 1974 г/р. 

с 12.2014 г. по 11.2016 г. - И.о. Первого вице-президента - член Правления АО 
«Транстелеком»; 

с 11.2016 г. по 01.07.2019 г. Президент - член Правления АО «Транстелеком»; 

с 17.07.2019 г. по настоящее время - Председатель Правления - член Правления АО 
«Транстелеком»; 

Полномочия: 

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета 
директоров и Правления;  
2) осуществляет руководство деятельностью Общества;  
3) организовывает работу Правления, созыв заседаний Правления и представление 
на его рассмотрение необходимых материалов; 
4) обеспечивает развитие и улучшение системы управления Общества посредством: 
совершенствования корпоративного управления; 
построения механизмов доведения до работников Общества требований 
потребителей, законодательных требований, требований регулирующих 
государственных органов и Общего собрания акционеров;  
обеспечения проведения ежегодного анализа бизнес - процессов Общества; 
выделения ресурсов на проекты развития и поддержание в работоспособном 
состоянии системы управления путем формирования бюджетов; 
5) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;  
6) обеспечивает утверждение Положений о структурных подразделениях Общества; 
7) осуществляет подготовку и представление Совету директоров управленческой 
отчетности о ключевых рисках Общества и эффективности мер управления ими в 
соответствии с порядком, утвержденным Советом директоров Общества; 
8) заключает от имени Общества сделки в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан и Уставом;  



 

27 
 

9) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с 
третьими лицами;  
10) заключает, изменяет, прекращает трудовые договоры; принимает акты, в 
соответствии с которыми возникают, изменяются, прекращаются трудовые 
отношения с работниками Общества;  
11) применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает дисциплинарные 
взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества в 
соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий 
работников Общества, за исключением Корпоративного секретаря и работников, 
являющихся членами Правления и Службы внутреннего аудита, а также за 
исключением вознаграждения по итогам работы за год для руководящих 
работников, не членов Правления; 
12) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между 
членами Правления и иными работниками Общества;  
13) предъявляет и подписывает претензии и иски, отказывается от исков, изменяет 
исковые требования, подписывает мировые соглашения, соглашения о медиации, 
соглашения об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры;  
14) открывает банковские и другие счета Общества;  
15) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности 
Общества, в том числе утверждает производственные программы;  
16) координирует деятельность филиалов, представительств и дочерних 
организаций Общества;  
17) в пределах компетенции издает приказы и распоряжения;  
18) заключает коллективные договоры;  
19) разрабатывает предложения по организационной структуре и штату (общей 
численности) работников Общества, включая филиалы и представительства;  
20) разрабатывает программы планирования преемственности членов Правления и 
других руководящих работников Общества;  
21) участвует в урегулировании конфликтов интересов, возникающих у 
должностных лиц и работников Общества, в соответствии с утвержденной Советом 
директоров политикой; 
22) обеспечивает осуществление своевременного и полного раскрытия информации 
о деятельности, а также защиты и сохранности конфиденциальной информации 
Общества; 
23) разрабатывает процедуры, регулирующие защиту конфиденциальной 
информации Общества, и перечня информации об Обществе или ее деятельности, 
составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 
24) обеспечивает разработку и применение процедур внутреннего контроля и 
управления рисками в Общества;  
25) организует деятельность органов внутреннего контроля, управления рисками и 
органов Общества, осуществляющих контроль за соответствием деятельности 
Общества законодательству и требованиям регулирующих органов;  
26) обеспечивает исполнение рекомендаций аудиторской организации, 
осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества;  
27) обеспечивает исполнение рекомендаций Службы внутреннего аудита Общества;  
28) обеспечивает своевременное представление членам Совета директоров, при 
выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Общества, а 
также необходимых разъяснений и положений, в срок не позднее 5 рабочих дней с 
момента получения запроса; 
29) обеспечивает разработку учетной политики Общества;  
30) обеспечивает подготовку Годового отчета Общества; 
31) обеспечивает подготовку Годовой финансовой отчетности;  
32) обеспечивает разработку внутренних документов, регулирующих вопросы 
корпоративной социальной ответственности и благотворительности Общества;  
33) обеспечивает разработку внутренних документов, регулирующих вопросы в 
области экологии, охраны труда и безопасности Общества;  
34) обеспечивает эффективную деятельность Общества в области корпоративной 
социальной ответственности, экологии, охраны труда и безопасности, включая 
обеспечение эффективного взаимодействия с заинтересованными сторонами 
Общества;  
35) обеспечивает разработку и осуществление Кадровой политики Общества, в том 
числе утверждение правил внутреннего трудового распорядка, прием, перемещение 
и увольнение работников, заключение и расторжение от имени Общества трудовых 
договоров с работниками Общества,  применение к работникам мер поощрения и 
наложение дисциплинарных взысканий, установление размеров должностных 
окладов работников и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным 
расписанием, определение размеров премий работников Общества, за исключением 
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членов Правления, Корпоративного секретаря, работников Службы внутреннего 
аудита и руководящих работников, определение размеров премий, которых входит в 
компетенцию Совета директоров Общества; 
36) представляет Общему собранию акционеров отчетность о финансово-
хозяйственной деятельности Общества, его дочерних и совместно-контролируемых 
организациях по формам, утвержденным Общим собранием акционеров в сроки, 
установленные Общим собранием акционеров; 
37) определяет режим работы Общества;  
38) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного 
из членов Правления;  
39) назначает руководителей филиалов и представительств Общества и освобождает 
их от должностей; 
40) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей 
деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Общего 
собрания акционеров, Совета директоров, а также к компетенции Правления 
Общества, определенные законодательством Республики Казахстан, Уставом и 
иными внутренними документами Общества. 

Адайбеков Елнар 
Русланович 

1986 г/р. 

с 04.2015 г. по 01.2017 г. Вице-президент по корпоративному управлению и правовым 
вопросам – член Правления АО «Транстелеком»; 

с 01.2017 г. по 01.07.2019 г. Вице-президент по развитию и правовым вопросам АО 
«Транстелеком»; 

с 01.07.2019 г. по настоящее время - Заместитель Председателя Правления по 
организационному развитию- член Правления АО «Транстелеком»; 

Полномочия: 

Курирует подразделения «Методология и анализ HR», «Развитие HR», «Управление 
бизнес-процессами, Управление проектной деятельностью, «Стратегия и 
корпоративное управление», «PR и маркетинговые коммуникации»: 
1) заключает, изменяет и расторгает от имени Общества договоры о закупках 
товаров, работ и услуг на сумму свыше четырехтысячикратного размера месячного 
расчетного показателя по вопросам, входящим в его компетенцию, инициированные 
курируемыми работниками и подотчетными им структурными подразделениями, и 
иные договоры по курируемым направлениям согласно структуре центрального 
аппарата Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества от 
05.03.2019 года (протокол №2/2019) (далее – Структура); 
2) заключает, изменяет и расторгает от имени Общества договоры оказания услуг с 
физическими лицами, инициированные курируемыми работниками и 
подотчетными им структурными подразделениями согласно Структуре; 
3) подписывает акты приема-передачи товаров/выполненных работ/оказанных 
услуг, а также документы, связанные с исполнением обязательств по договорам, 
указанным в подпунктах 1) и 2); 
4) подписывает меморандумы, соглашения о конфиденциальности, договоры о 
совместной деятельности (консорциальное соглашение), иные соглашения с 
юридическими лицами, независимо от формы собственности, физическими лицами, 
в том числе осуществляющими предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица для установления сотрудничества по курируемым 
направлениям согласно Структуре; 
5) принимает решения в форме приказов по производственным вопросам по 
курируемым направлениям согласно Структуре; 
6) подписывает от имени Общества письма, заявления, согласия, гарантии, акты и 
иные документы об отсутствии претензий со стороны Общества к третьим лицам в 
рамках договоров об оказании услуг, поставке товаров, выполнения работ и иных 
форм взаимоотношений, об освобождении третьих лиц от обязательств перед 
Обществом в части каких-либо штрафных санкций и неустоек (пени) по решению 
Правления Общества; 
7) представляет интересы Общества в государственных органах, юридических лицах, 
независимо от формы собственности, во взаимоотношениях с физическими лицами, 
в том числе осуществляющими предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, по вопросам, входящим в компетенцию 
курируемых структурных подразделений согласно Структуре. 

Аманбаев Кайсар 
Агалмасович 1983 

г/р. 

с 08.2015 г. по 02.2017 г. - проектный менеджер проектной группы по развитию и 
внедрению новых проектов АО «Транстелеком»;  
с 02.2017 г. по 01.2019 г. - Исполнительный директор по продажам IT решений АО 
«Транстелеком»; 
с 01.07.2019 г. по настоящее время - Заместитель Председателя Правления по 
развитию и инновациям- член Правления АО «Транстелеком». 

Полномочия: 
Курирует подразделения «Проектирование и развитие сети», «Строительство и 
реконструкция сети», «Стратегия и развитие IT архитектуры», «Развитие и 
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внедрение IT решений», «Развитие новых продуктов», «Маркетинг услуг и решений», 
«Методология и стандартизация»: 
1) заключает, изменяет и расторгает от имени Общества договоры о закупках 
товаров, работ и услуг на сумму свыше четырехтысячикратного размера месячного 
расчетного показателя по вопросам, входящим в его компетенцию, инициированные 
курируемыми работниками и подотчетными им структурными подразделениями, и 
иные договоры по курируемым направлениям согласно структуре центрального 
аппарата Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества от 
05.03.2019 года (протокол №2/2019) (далее - Структура); 
2) заключает, изменяет и расторгает от имени Общества договоры оказания услуг с 
физическими лицами, инициированные курируемыми работниками и 
подотчетными им структурными подразделениями согласно Структуре; 
3) подписывает акты приема-передачи товаров/выполненных работ/оказанных 
услуг, а также документы, связанные с исполнением обязательств по договорам, 
указанным в подпунктах 1) и 2); 
4) подписывает меморандумы, соглашения о конфиденциальности, договоры о 
совместной деятельности (консорциальное соглашение), иные соглашения с 
юридическими лицами, независимо от формы собственности, физическими лицами, 
в том числе осуществляющими предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица для установления сотрудничества по курируемым 
направлениям согласно Структуре; 
5) принимает решения в форме приказов по производственным вопросам по 
курируемым направлениям согласно Структуре; 
6) представляет интересы Общества в государственных органах, юридических лицах, 
независимо от формы собственности, во взаимоотношениях с физическими лицами, 
в том числе осуществляющими предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, по вопросам, входящим в компетенцию 
курируемых структурных подразделений согласно Структуре, с правом ведения 
переписки. 

Жексембеков Данияр 
Тахирович 
1988 г/р. 

с 11.2016 г. по 01.2017 г. - Вице-президент по экономике, обеспечению и коммерции 
– член Правления АО «Транстелеком»; 
с 01.2017 г.  по 12.2017 г. - Вице-президент по экономике и финансам АО 
«Транстелеком»; 
с 12.2017 г. по 01.07.2019 г.  - Вице-президент по экономике, финансам и обеспечению 
АО «Транстелеком»; 
с 01.07.2019 г. по настоящее время - Заместитель Председателя Правления по 
экономике и административным вопросам- член Правления АО «Транстелеком». 

Полномочия: 

Курирует подразделения «Правовое обеспечение», «Делопроизводство», «Закупки и 
обеспечение», «Хозяйственное обеспечение», «Кадровое администрирование и 
оплата труда», «Бюджетирование и анализ», «Казначейство», «Корпоративные 
финансы», «Анализ инвестиционной деятельности», «Бухгалтерский отчет и 
отчетность», «Раздельный учет», «Расчеты с клиентами»:  
1) заключает, изменяет и расторгает от имени Общества договоры о закупках 
товаров, работ и услуг на сумму свыше четырехтысячикратного размера месячного 
расчетного показателя по вопросам, входящим в его компетенцию, инициированные 
курируемыми работниками и подотчетными им структурными подразделениями, и 
иные договоры по курируемым направлениям согласно структуре центрального 
аппарата Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества от 
05.03.2019 года (протокол №2/2019) (далее – Структура); 
2) заключает, изменяет и расторгает от имени Общества договоры оказания услуг с 
физическими лицами, инициированные курируемыми работниками и 
подотчетными им структурными подразделениями согласно Структуре; 
3) подписывает акты приема-передачи товаров/выполненных работ/оказанных 
услуг, а также документы, связанные с исполнением обязательств по договорам, 
указанным в подпунктах 1) и 2); 
4) подписывает меморандумы, соглашения о конфиденциальности, договоры о 
совместной деятельности (консорциальное соглашение), иные соглашения с 
юридическими лицами, независимо от формы собственности, физическими лицами, 
в том числе осуществляющими предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица для установления сотрудничества по курируемым 
направлениям согласно Структуре; 
5) заключает, изменяет и расторгает от имени Общества договоры с банками второго 
уровня и финансовыми институтами, в том числе международными финансовыми 
организациями согласно Структуре;  
6) заключает, изменяет и расторгает от имени Общества договоры займа, залога, 
гарантии, подписывает платежные поручения, иные банковские и финансовые 
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документы во исполнение договоров и других обязательств Общества с правом 
первой подписи; 
7) заключает, изменяет и расторгает от имени Общества трудовые договоры, 
договоры о материальной ответственности с работниками Центрального аппарата 
Общества; 
8) принимает решения в форме приказов по личному составу и производственным 
вопросам по курируемым направлениям согласно Структуре; 
9) подписывает и направляет претензии контрагентам и сторонним организациям, 
дебиторам; 
10) представляет интересы Общества в государственных органах, юридических 
лицах, независимо от формы собственности, во взаимоотношениях с физическими 
лицами, в том числе осуществляющими предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, по вопросам, входящим в компетенцию 
курируемых структурных подразделений согласно Структуре, с правом ведения 
переписки. 

Манатаев Руслан 
Ергалиевич 

1984 г/р. 

с 02.2017 г. по 01.2018 г. - Советник Президента АО «Транстелеком»; 

с 01.2018 г. по 10.2018 г. - Исполнительный директор по продажам ИТ решений в АО 
«Транстелеком»; 

с 10.2018 г. по 02.2019 г. - Вице-президент по телекоммуникациям АО 
«Транстелеком»; 

С 02.2019 г. по 01.07.2019 г. - Вице-президент по телекоммуникациям - членом 
Правления АО «Транстелеком»; 

с 01.07.2019 г. по настоящее время Заместитель Председателя Правления по 
развитию крупного бизнеса- член Правления АО «Транстелеком». 

Полномочия: 

Курирует подразделения «Представительства за рубежом», «Международный 
транзит и передача данных», «Услуги пропуска голосового траффика», «Отраслевые 
ведомства», «Общественные организации и институты развития», 
«Правоохранительные органы и силовые ведомства, «Государственное управление», 
«Сопровождение корпоративных клиентов», «Системная интеграция», 
«Инфраструктурные решения», «Услуги инфокоммуникаций, «Сопровождение 
деятельности крупного бизнеса»: 
1) заключает, изменяет и расторгает от имени Общества договоры о закупках 
товаров, работ и услуг на сумму свыше четырехтысячикратного размера месячного 
расчетного показателя по вопросам, входящим в его компетенцию, инициированные 
курируемыми работниками и подотчетными им структурными подразделениями, и 
иные договоры по курируемым направлениям согласно структуре центрального 
аппарата Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества от 
05.03.2019 года (протокол №2/2019) (далее – Структура); 
2) заключает, изменяет и расторгает от имени Общества договоры оказания услуг с 
физическими лицами, инициированные курируемыми работниками и 
подотчетными им структурными подразделениями согласно Структуре; 
3) подписывает акты приема-передачи товаров/выполненных работ/оказанных 
услуг, а также документы, связанные с исполнением обязательств по договорам, 
указанным в подпунктах 1) и 2); 
4) подписывает меморандумы, соглашения о конфиденциальности, договоры о 
совместной деятельности (консорциальное соглашение), иные соглашения с 
юридическими лицами, независимо от формы собственности, физическими лицами, 
в том числе осуществляющими предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица для установления сотрудничества по курируемым 
направлениям согласно Структуре; 
5) принимает решения в форме приказов по производственным вопросам по 
курируемым направлениям согласно Структуре; 
6) представляет интересы Общества в государственных органах, юридических лицах, 
независимо от формы собственности, во взаимоотношениях с физическими лицами, 
в том числе осуществляющими предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, по вопросам, входящим в компетенцию 
курируемых структурных подразделений согласно Структуре, с правом ведения 
переписки. 

Баймырзаұлы Асқар  
1985 г/р. 

С 07.2016 г. по 12.2018 г. - руководитель группы Департамента правового 
обеспечения и Департамента по судебно-претензионной работе в АО «НК «Қазақстан 
темір жолы»; 

С 12.2018 г. по 02.2019 г. - Исполнительный директор по правовым вопросам в АО 
«Транстелеком»; 
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С 02.2019 г. по настоящее время - Исполнительный директор по правовым вопросам 
- член Правления АО «Транстелеком». 

Полномочия: 

Курирует подразделения «Правовое обеспечение», «Делопроизводство»:  
1) осуществляет защиту имущественных и иных законных прав, и интересов 
Общества во всех государственных и не государственных органах, учреждениях, 
предприятиях и организациях независимо от форм собственности, во 
взаимоотношениях с физическими лицами, в том числе, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в судах 
Республики Казахстан и других государств, на всех стадиях судебного процесса; 
2) ведет претензионно-исковую работу, в том числе по рассмотрению, составлению, 
подписанию и направлению претензий контрагентам, сторонним организациям и 
дебиторам; 
3) ведет от имени Общества гражданские, административные, уголовные дела со 
всеми правами, какие предоставлены законом истцу, ответчику, третьему лицу, 
потерпевшему и лицу, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, в том числе с правом подписания искового 
заявления, встречного искового заявления и заявления о вынесении судебного 
приказа, передачи дела в арбитраж, заключения мирового соглашения, соглашения 
об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации или соглашения об 
урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры, полного или 
частичного отказа от иска или признания иска, увеличения или уменьшения 
предмета исковых требований, изменения предмета или основания иска, 
обжалования судебного акта в апелляционном, кассационном порядках, подписания 
и подачи апелляционных, кассационных и частных жалоб, подачи заявления о 
пересмотре судебного акта по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, 
требования принудительного исполнения судебного акта, отказа от апелляционной 
жалобы, ходатайства; 
4) знакомится с материалами дела, делает выписки из них и снимает копии, заявляет 
отводы, представляет доказательства и участвует в их исследовании, задает вопросы 
другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам и специалистам, заявляет 
ходатайства, в том числе о принятии мер по обеспечению иска, по обеспечению 
доказательств, об истребовании дополнительных доказательств, о применении 
примирительных процедур, давать устные и письменные объяснения суду, приводит 
свои доводы по всем возникающим в ходе судебного процесса вопросам, возражает 
против ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле, участвует в судебных 
прениях, знакомится с протоколом судебного заседания и подавать на него 
письменные замечания, обжалывает решения, определения и постановления суда, 
пользуется другими процессуальными правами, предоставленными 
законодательством Республики Казахстан о гражданском судопроизводстве; 
5) предъявляет к исполнению и отзывает исполнительные документы, обжалывает 
действия (бездействия) или решения судебного исполнителя; 
6) осуществляет взаимодействие с государственными и частными судебными 
исполнителями по вопросам исполнения судебных актов, заключать с частными 
судебными исполнителями соглашения об условиях исполнения исполнительного 
документа;  
7) знакомится с материалами исполнительного производства, в том числе в 
электронной форме, делать из них выписки, снимать копии, представлять 
дополнительные материалы, заявлять ходатайства, участвовать в совершении 
исполнительных действий, давать устные и письменные объяснения в процессе 
исполнительных действий, высказывать свои доводы и соображения по всем 
вопросам, возникающим в ходе исполнительного производства, возражать против 
доводов и ходатайств других лиц, участвующих в исполнительном производстве, 
заявлять отводы, обжаловать действия (бездействие) или решения судебного 
исполнителя по вопросам исполнительного производства, обращаться в суд с 
заявлением об утверждении мирового соглашения; 
8) представляет интересы Общества в процедурах банкротства, во 
взаимоотношениях с временным и банкротным управляющим должника, собранием 
кредиторов должника, комитетом кредиторов должника, уполномоченным 
государственным органом в области реабилитации и банкротства, иными 
кредиторами, со всеми правами, которые принадлежат кредитору в соответствии 
законодательством; 
9) вносит предложения в уполномоченные органы по вопросам внесения изменений 
и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан; 
10) заключает, изменяет и расторгает от имени Общества договоры услуг, поставки, 
выполнения работ по вопросам, входящим в его компетенцию, инициированные 
курируемыми работниками и подотчетными ему структурными подразделениями 
(за исключением договоров закупок товаров, работ и услуг); 
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11) подписывает акты оказанных услуг/выполненных работ, актов приема-передачи 
товаров; 
12) представляет в установленном порядке интересы Общества в государственных 
органах, юридических лицах, независимо от форм собственности, во 
взаимоотношениях с физическими лицами, в том числе осуществляющими 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, по 
вопросам, входящим в компетенцию курируемых структурных подразделений с 
правом ведения переписки 

Ахметов Мурат 
Сайлаубекович 1983 

г/р. 

С 07.2016 г. – 02.2017 г. заместитель директора по информационным технологиям в 
филиале АО «НК «Қазақстан темір жолы» «Дирекция информационных технологий». 

С 02.2017 г. по 12.2017 г. Исполнительный директор по поддержке и развитию IT в АО 
«Транстелеком». 

С 12.2017 г. по 07.2018 г. Исполнительный директор по эксплуатации IT в АО 
«Транстелеком». 

С 07.2018 г. по 09.2018 г. И.о. Вице-президента по IT и инновациям в АО 
«Транстелеком». 

С 09.2018 г. по 02.2019 г. -  Вице-президент по IT и инновациям в АО «Транстелеком». 

С 02.2019 г. по 01.07.2019 г. - Вице-президент по IT и инновациям в АО 
«Транстелеком» - членом Правления. 

С 01.07.2019 г. по настоящее время - Заместитель Председателя Правления по 
эксплуатации инфраструктуры- член Правления АО «Транстелеком». 

Полномочия: 

Курирует подразделения «Общетехническая поддержка сети», «Управление 
телекоммуникационной сетью», «Управление сторонними сетями», «Обслуживание 
инженерной инфраструктуры», «Администрирование бизнес-приложений», 
«Администрирование серверных систем», «Администрирование сетей передачи 
данных», «Поддержка рабочих мест и периферии», «Сопровождении IT-решений 
локомотивной тяги, «Сопровождение диагностических комплексов», 
«Сопровождение эксплуатационной деятельности», «Центр управления сетью – 
NOC», «Центр управления информационной безопасностью - SOC»:  
1) заключает, изменяет и расторгает от имени Общества договоры о закупках 
товаров, работ и услуг на сумму свыше четырехтысячикратного размера месячного 
расчетного показателя по вопросам, входящим в его компетенцию, инициированные 
курируемыми работниками и подотчетными им структурными подразделениями, и 
иные договоры по курируемым направлениям согласно структуре центрального 
аппарата Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества от 
05.03.2019 года (протокол №2/2019) (далее - Структура); 
2) заключает, изменяет и расторгает от имени Общества договоры оказания услуг с 
физическими лицами, инициированные курируемыми работниками и 
подотчетными им структурными подразделениями согласно Структуре; 
3) подписывает акты приема-передачи товаров/выполненных работ/оказанных 
услуг, а также документы, связанные с исполнением обязательств по договорам, 
указанным в подпунктах 1) и 2); 
4) подписывает меморандумы, соглашения о конфиденциальности, договоры о 
совместной деятельности (консорциальное соглашение), иные соглашения с 
юридическими лицами, независимо от формы собственности, физическими лицами, 
в том числе осуществляющими предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица для установления сотрудничества по курируемым 
направлениям согласно Структуре; 
5) принимает решения в форме приказов по производственным вопросам по 
курируемым направлениям согласно Структуре; 
6) представляет интересы Общества в государственных органах, юридических лицах, 
независимо от формы собственности, во взаимоотношениях с физическими лицами, 
в том числе осуществляющими предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, по вопросам, входящим в компетенцию 
курируемых структурных подразделений согласно Структуре, с правом ведения 
переписки. 

Информация о размере вознаграждения и бонусов членам исполнительного органа эмитента за 
последний год, а также о сумме, накопленной эмитентом для обеспечения им вознаграждений 
по пенсиям, если такое предусмотрено. 
За 2018 год премия/бонусы членам Правления начислены не были, совокупная начисленная 
заработная плата членов Правления, как сотрудников Общества, составила 107 738 200,73 тенге. 
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3.4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЭМИТЕНТА. 
Общее количество работников Эмитента: 
Общее количество работников Эмитента, включая работников филиалов и представительств, по 
состоянию на 01.11.2019 г. составляло 2 803 человек. 

Организационная структура Эмитента по состоянию на 01 ноября 2019 г. представлена в Приложении 
№1 к настоящему инвестиционному меморандуму. 
 
Сведения о филиалах Эмитента и о руководителях филиалов Эмитента по состоянию на 
01.11.2019 г. 

Наименование филиала Ф.И.О. первого руководителя 
филиал в городе Нур-Султан - «Астанатранстелеком» Шингисов Жанат Айткожаевич 
филиал в городе Караганда - «Карагандатранстелеком» Акпаров Айдын Алтаевич 
филиал в городе Кокшетау - «Кокшетаутранстелеком» Тасболатов Мiндет Аманжолулы 
филиал в городе Костанай - «Костанайтранстелеком» Кудияров Баглан Болатович 
филиал в городе Павлодар - «Павлодартранстелеком» Шарипов Жанат Маратович 
филиал в городе Усть-Каменогорск - «Оскементранстелеком» Бердибаев Газиз Наяхметович 
филиал в городе Семипалатинск - «Семейтранстелеком» Абдрахманов Ерлан Рымханович 
филиал в городе Атырау - «Атыраутранстелеком» Ашабаев Адиль Амангалиевич 
филиал в городе Актобе - «Актобетранстелеком» Алимбаев Кайрат Канатбекович 
филиал в городе Шымкент - «Шымкенттранстелеком» Аширбеков Саян Мейрамович 
филиал города Тараз - «Жамбылтранстелеком» Орманов Дархан Сарсебаевич 
филиал в городе Кызылорда - «Кызылордатранстелеком» Бейсембаев Жасулан Кикбаевич 
филиал в городе Актау Айналиев Бекет Имамадиевич 
филиал в городе Алматы Сулейманов Дидар Уланович 
Представительство в Республике Беларусь Ваисов Ельдар Мереевич 
Представительство в Российской Федерации г. Москва Шарипов Парвиз 

 
Сведения о руководителях структурных подразделений Эмитента и о руководителях 
подразделений Эмитента по состоянию на 01.11.2019 г. 

Наименование направления Ф.И.О. руководителя 
направления 

Заместитель Председателя Правления по развитию и инновациям Аманбаев Кайсар Агалмасович 
Заместитель Председателя Правления по организационному развитию Адайбеков Елнар Русланович 
Заместитель Председателя Правления по развитию крупного бизнеса Манатаев Руслан Ергалиевич 
Заместитель Председателя Правления по развитию регионального бизнеса Чегибаев Сабит Сейткалиевич 
Заместитель Председателя Правления по развитию розничного бизнеса Тиникеев Бауыржан Сагынтаевич 
Заместитель Председателя Правления по эксплуатации инфраструктуры Ахметов Мурат Сайлаубекович   
Заместитель Председателя Правления по экономике и административным вопросам Жексембеков Данияр Тахирович 
Заместитель Председателя Правления по внутреннему контролю Серебренников Анатолий 
Исполнительный директор по развитию сетевой инфраструктуры Магзумов Айдар Аргынбаевич 
Исполнительный директор по развитию ИТ Ким Геннадий Станиславович 
Исполнительный директор по развитию HR Муканова Гульмира Кайратовна 
Исполнительный директор по корпоративному развитию  Барменкулов Кенес Танатарович 
Исполнительный директор по развитию операторского бизнеса (B2О) Байтуганов Сакен Мадиханович 
Исполнительный директор по развитию бизнеса (B2G) Касымов Карим Досмухамбетович 
Исполнительный директор по развитию корпоративного бизнеса (B2В) Дөненбай Ғазиз Болатұлы 
Исполнительный директор по эксплуатации сети Калжанов Абат Ахаткулович 
Исполнительный директор по эксплуатации ИТ Маханов Ержан Жумабаевич 
Исполнительный директор по правовым вопросам Баймырзаұлы Асқар 
Исполнительный директор по экономике и финансам Каиров Аскар Жалелович 
Исполнительный директор по обеспечению Канапин Айдос Магауинович 
Главный бухгалтер Бозщина Клара Советовна 
Исполнительный директор по безопасности Куатов Николай Мамбетович 
Служба внутреннего аудита Исамадиева Диляра Жаслановна 
Аппарат председателя Правления Айтбай Қайрат Орынбайұлы 
Проектирование и развитие сети Чуженов Данияр Берикболович 
Строительство и реконструкция сети Альменов Берик Бахитжанович 
Стратегия и развитие IТ архитектуры Муканов Бауржан Бирлесович 
Развитие и внедрение ИТ решений Жунусов Айдархан Серикович 
Маркетинг услуг и решений Ержанова Анар Маратовна 
Методология и анализ HR Кабдусова Галия Ериковна 
Развитие HR Садуакасова Майра Туякбаевна 
Управление бизнес-процессами (BPMO) Жайлыбаев Канат Алипович 
Управление проектной деятельностью (PMO) Есимова Асемгуль Газезовна 
Стратегия и корпоративное управление Кошкарбаева Сауле Тулегеновна 
PR и маркетинговые коммуникации Тобулбаева Алия Толегеновна 
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Международный транзит и передача данных Абдыхалыков Нуралы 
Амандурдыевич 

Услуга пропуска голосового трафика Сейлханов Досым Алканулы 
Правоохранительные органы и силовые ведомства Айтмуханов Чингиз Тлеукенович 
Сопровождение корпоративных клиентов Жумашев Инаят Сраждинович 
Системная интеграция Али Сакен Ыбырайұлы 
Инфраструктурные решения Альжанов Анарбек 
Услуги инфокоммуникаций Бердешев Абай Сакенулы 
Сопровождение деятельности крупного бизнеса Алписов Жанат Кайратович 
Сопровождение деятельности регионального бизнеса Сурма Ирина Викторовна 
Общетехническая поддержка сети Казанбасов Ерзат Кабылмажитович 
Управление телекоммуникационной сетью Жамантаев Арман Жумагулович 
Управление сторонними сетями Абдиев Эрик Талгатович 
Обслуживание инженерной инфраструктуры Турсынкулов Айдар Адылевич 
Администрирование бизнес приложений Жахина Зарина Гибратовна  
Администрирование серверных систем Конарев Денис Николаевич 
Администрирование СПД Садыков Аскар Кайроллаевич 
Поддержка рабочих мест и периферии Грязнов Павел Сергеевич 
Сопровождение ИТ решений локомотивной тяги Лобанова Ольга Валентиновна 
Сопровождение диагностических комплексов Мухамбетов Ерлан Эрмаханович 
Центр управления сетью - NOC Жумадилов Нурлан Уалиханович 
Сопровождение эксплуатационной деятельности Хабиденова Айя Артуровна 
Правовое обеспечение Шакуанов Амангельды Елубаевич 
Делопроизводство Леонтьева Елена Олеговна 
Закупки и обеспечение Какенов Ерден Сансызбаевич 
Хозяйственное обеспечение Койшанов Дидар Сакенович 
Кадровое администрирование и оплата труда Закирьянова Анара Аблайкановна 
Бюджетирование и анализ Саукенов Кайрат Аскарович 
Корпоративные финансы Григорян Артем Семенович 
Бухгалтерский учет и отчетность Амантурлиева Тамара Есенжановна 
Раздельный учет Сарқыншақ Әлия Әбиқызы 
Расчеты с клиентами Алхожоева Нургуль Болотбековна 
Внутренняя безопасность Токеев Айдар Коштыбаевич 
Защита государственных секретов Зырянова Ирина Викторовна 

Управление рисками и финансовый контроль 
Примбетова Жанар 
Мухамедьяровна 

Контроль информационной безопасности Жахметова Гаухар Зарубековна 
Служба безопасности и охраны труда Бекенов Мухаметкали Капсашевич 
Техническая инспекция и мониторинг качества сервиса  Терехов Константин Эдуардович 

 
3.5. АКЦИОНЕРЫ ЭМИТЕНТА. 
3.5.1. Информация об акционерах Эмитента 
По состоянию на 01 ноября 2019 года акционерами Эмитента являются 2 лица: 

Наименование 
акционера 

место нахождения Доля от общего 
количества 

голосующих 
акций 

Дата, с которой 
акционер стал владеть 
10 и более процентами 

голосующих акций 
Акционерное общество 
«НК «Қазақстан темір 
жолы» 

Республика Казахстан, 010000, г. 
Нур-Султан, район Есиль, ул. Д. 
Кунаева, 6 

50,9999% 09.11.1999 

Муханов Марлен 
Савитович 

Республика Казахстан, г. Алматы 49,0000% 17.06.2016 

 
3.5.2. Сведения об аффилированных лицах Эмитента. 
Информация об аффилированных лицах Эмитента представлена в Приложении №2 к настоящему 
инвестиционному меморандуму 
 
3.5.3. Информация обо всех сделках или серии сделок за последние три года, приведших к смене 
акционеров (участников) Эмитента, владеющих акциями (долями в оплаченном уставном 
капитале) в количестве (размере), составляющем пять и более процентов от общего количества 
его размещенных акций (оплаченного уставного капитала). 

Таких сделок не было. 
 
3.6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ УЧАСТИЯ) КОТОРЫХ ЭМИТЕНТ ВЛАДЕЕТ 
В КОЛИЧЕСТВЕ (РАЗМЕРЕ), СОСТАВЛЯЮЩЕМ ПЯТЬ И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТОВ ОТ ОБЩЕГО 
КОЛИЧЕСТВА ЕГО РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ (ОПЛАЧЕННОГО УСТАВНОГО КАПИТАЛА). 
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АО «Транстелеком» по состоянию на 01 ноября 2019 года не владеет акциями (долями участия) других 
организаций. 
 
3.7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОМЫШЛЕННЫХ, БАНКОВСКИХ, ФИНАНСОВЫХ ГРУППАХ, ХОЛДИНГАХ, 
КОНЦЕРНАХ, АССОЦИАЦИЯХ, КОНСОРЦИУМАХ, В КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ ЭМИТЕНТ, ЦЕЛЬ 
УЧАСТИЯ ЭМИТЕНТА В ЭТИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. 

Наименование Местонахождение Место, функции 
Объединение юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
«Казахстанская ассоциация цифровой 
маркировки и прослеживаемости 
товаров «Digital Sapa» 

г. Нур-Султан, ул. 
Кенесары, 79/1. 

Член ассоциации, представление интересов 
членов ассоциации в органах 
законодательной и исполнительной власти 
Республики Казахстан 

Национальная палата 
предпринимателей «Атамекен» 

г. Нур-Султан, 
Кунаева 8 

Является членом с 2013 года. Участвует в 
процессе формирования законодательных и 
иных нормативных правил работы бизнеса. 

Национальная телекоммуникационная 
ассоциация (НТА) 

г. Алматы, ул. 
Байзакова 125 

Является членом НТА с 2003 года. Участвует в 
выработке предложений по 
усовершенствованию законодательной базы 
в области телекоммуникаций, в разработке 
единых технических стандартов для 
телекоммуникационного оборудования 

Центр обмена интернет трафиком 
г. Алматы, ул. 
Панфилова 129 

Обмен трафиком по единым правилам и 
условиям подключения 

Réseaux IP Européens (RIPE) 

Stationsplein 11 
1012 AB 
Амстердам, 
Нидерланды 

Член международной организации интернет-
регистраторов, выполняющая распределение 
интернет-ресурсов 

The Forum of Incident Response and 
Security Teams (FIRST) 

США,  
2500 Regency 
Parkway Cary North 
Carolina 27518 
U.S.A. 

FIRST объединяет различные группы 
реагирования на инциденты, связанные с 
компьютерной безопасностью, из 
государственных, коммерческих и 
образовательных организаций. Цель FIRST - 
способствовать сотрудничеству и 
координации в предотвращении инцидентов, 
стимулировать быстрое реагирование на 
инциденты и содействовать обмену 
информацией между членами и сообществом 
в целом. 
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РАЗДЕЛ 4. БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА 
 
4.1. СВЕДЕНИЯ О БАНКАХ И/ИЛИ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, КОТОРЫЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ 
ПОСЛЕДНИХ ТРЕХ ЛЕТ ОКАЗЫВАЮТ ЭМИТЕНТУ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ 

Наименование Первый руководитель Юридический адрес Виды услуг 
ДБ АО «Сбербанк России» 

 
Председатель Правления –  

Камалов Александр Ильясович 
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 

13/1 

Расчетно-кассовое 
обслуживание 

АО «Банк Центр Кредит» 
Председатель Правления –  

Хусаинов Галим Абильжанович 
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 

38; 

АО «Народный Банк 
Казахстана» 

Председатель Правления – 
Шаяхметова Умут 

Болатхановна 

г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 
40; 

АО «Банк Развития 
Казахстана» 

Председатель Правления – 
Саркулов Абай Серикович 

г. Нур-Султан, пр. Мангилик 
Ел, 55а, н.п.15 

Обслуживание займов 

Евразийский Банк 
Развития 

Председатель Правления –
Бельянинов Андрей Юрьевич 

г. Алматы, пр. Достык, 220 Обслуживание займов 

 
4.2 СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ И/ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАНТАХ, КОТОРЫЕ 
ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ ЭМИТЕНТА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕГИСТРАЦИИ 
ВЫПУСКА ЕГО ЦЕННЫХ БУМАГ, А ТАКЖЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЛИСТИНГА ДАННЫХ 
ЦЕННЫХ БУМАГ. 

Финансовый консультант 

АО «Private Asset Management» принимало участие в подготовке документов для целей регистрации 
выпуска облигаций в Национальном Банке Республики Казахстан и прохождения процедуры листинга 
на Фондовой бирже. 

АО «Private Asset Management» является членом Фондовой биржи и Ассоциации финансистов 
Казахстана и имеет лицензию № 4.2.92/217 от 18 июня 2014 года: 

- на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем без право привлечения 
добровольных пенсионных взносов;  

- брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в 
качестве номинального держателя. 

Местонахождение Акционерного общества «Private Asset Management»: Республика Казахстан, г. 
Алматы, ул. Тайманова, 167А, тел. (+727) 386 78 63, 386 78 72, факс: +7 (727) 386 75 10. 

Первый руководитель – Председатель Правления Усеров Даулет Ералыевич. 

Юридический консультант. 
Общество не привлекало юридических консультантов. 
 
4.3. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, КОТОРЫЕ ПРОВОДИЛИ АУДИТ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ ЭМИТЕНТА, ЛИБО ОБЗОР ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В 
ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ. 

2016 - 2018 г. 

Аудит консолидированной финансовой отчетности АО «Транстелеком» за 2016, 2017 и 2018 годы 
проведен ТОО «Делойт» (г. Алматы, A25D5F7, пр. Аль-Фараби, д. 36,) - генеральная государственная 
лицензия Министерства Финансов Республики Казахстан № 0000015 от 13 сентября 2006 года.  

ТОО «Делойт» является членом профессиональной аудиторской организации «Палата аудиторов 
Республики Казахстан». 

За период с 2016, 2017 и 2018 годы отчёт независимого аудитора от имени аудиторской компании 
утверждён Бекеновым Нурланом – генеральным директором ТОО «Делойт». 

Партнёры по проекту квалифицированный аудитор: 
Даулет Куатбеков квалификационное свидетельство №0000523 от 15.02.2002 г.;  
Есимбекова Алуа лицензия № 07348, от 12.06.2014 г. 

Сведения об аудиторских организациях, которые будут проводить аудит финансовой отчетности 
Эмитента в течение следующих трех лет: Решение будет принято на общем собрании акционеров. 
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РАЗДЕЛ 5. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 
 
5.1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ В ОТРАСЛИ (СФЕРЕ), В КОТОРОЙ ЭМИТЕНТ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ДЛЯ ЭМИТЕНТА. 

АО «Транстелеком» – один из крупнейших операторов связи Республики Казахстан, 
специализирующийся на телекоммуникациях, цифровизации и системной интеграции в области IT, 
связи, автоматики и энергетики.  

Ниже представлен анализ рынка телекоммуникаций в Республики Казахстан, подготовленный 
Эмитентом.  

За 12 месяцев 2018 года весь рынок связи в Казахстане составил 728,7 млрд тенге (2,1 млрд $ при 
средневзвешенном курсе тенге к доллару США на уровне 344,71) против 711,7 млрд тенге за тот же 
период 2017-года — операторы заработали на 17 млрд тенге больше. Рост год к году составил 2,4%. 
Стоит отметить, что темпы роста стабильно снижаются последние годы. 

Доходы от услуг междугородной и 
международной телефонной связи в 
Казахстане в 2018 году составили 
28,8 млрд тенге, что на 4,1% меньше, 
чем в 2017 году; от услуг местной 
телефонной связи — 39,5 млрд тенге 
(на 4,4% меньше); от услуг по 
передаче данных по сетям 
телекоммуникационным проводным 
и беспроводным — 37,15 млрд тенге 
(на 25,7% больше); от интернета — 
244,6 млрд тенге (на 10% больше); от 
услуг по распространению программ 
— 33,5 млрд тенге (на 10% больше); 
от услуг мобильной связи — 214,8 млрд тенге (на 3,4% меньше); от прочих телекоммуникационных 
услуг — 128,3 млрд тенге (нейтрально). 

С целью отражения реального 
положения отрасли необходимо 
посмотреть на рынок в долларах 
США, важно отметить, что рынок 
телекоммуникаций является 
импортозависимым. Максимальная 
его емкость составила 4,23 млрд $ в 
2013 году. С тех пор она снижалась. 
И лишь в 2017 году — выросла. 
Наименьшего своего значения (1,98 
млрд $) достигла в 2016 году в этом 
периоде рынок показывал самые 
низкие значения в долларах США, 
при том, что операторы должны 
были осуществлять масштабные инвестиции в развитие 4G технологий. 

Рынок в разрезе отраслей.  

Услуга местной телефонии. Данная 
услуга на протяжении последних лет 
стабильно снижается, это 
обусловлено структурными 
изменениями на рынке 
телекоммуникаций и вероятно 
ситуация в перспективе сохранится 
без изменений. Доля сегмента в 
доходах рынка по итогам 2018 года 
составляет около 5,4% (39,5 млрд 
тенге). 
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Междугородняя и международная 
телефонная связь. Данный сегмент 
также охарактеризован снижением 
как в денежном, так и в натуральном 
выражении (количество 
подключений фиксированной 
телефонии). На графике, который 
отображает его динамику, заметно, 
что рынок начал год на отметке 2,27 
млрд тенге, а заканчивает по итогам 
декабря на отметке 2,26 млрд тенге. 
Доля сегмента в общем доходе рынка 
по итогам 2018 года составляет около 
4% (28,8 млрд тенге). 

Далее в графиках представлены данные о прочих телекоммуникационных услугах, услугах мобильной 
связи, интернет услугах и услуг по передачи данных по телекоммуникационным и беспроводным сетям 
за 2018 год. 

  

  

Сведения о конкурирующих организациях, сравнительная характеристика деятельности 
эмитента со среднеотраслевыми показателями внутри страны и в мире 

Основными игроками казахстанского рынка телекоммуникаций помимо АО «Транстелеком» являются 
АО «Казахтелеком», ТОО «QazCloud», группа компаний Beeline, АО «Kcell», АО «KazTransCom» и АО 
«Astel». 

АО «Казахтелеком» занимает лидирующее положение на телекоммуникационном рынке страны и 
охватывает все основные целевые рынки потребителей инфокоммуникационных услуг. Казахтелеком 
также является основным игроком на рынке операторских услуг и представлен на рынке сотовой 
связи брендом Altel (в партнерстве с Tele2). 
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ТОО «QazCloud» совместная сервисная компания, деятельность которой направлена на оказание IT 
услуг группе компаний АО «ФНБ «Самрук-Қазына», в которой АО «Казахтелеком» принадлежит 49% 
акций и 51% акций - ТОО «Самрук-Қазына Бизнес-Сервис». 

Компании Kcell и Beeline являются операторами сотовой связи и занимают второе и третье места по 
доле рынка от общего дохода телекоммуникационных услуг соответственно. Beeline также предлагает 
услуги операторам, услуги широкополосного доступа в интернет и платного телевидения. 

АО «KazTransCom» - оператор связи, предоставляющий широкий спектр услуг в области 
телекоммуникаций и информационных технологий в основном для компании нефтегазовой отрасли. 
Владеет собственной наземной сетевой инфраструктурой протяженностью более семи тысяч 
километров, а также более 300 спутниковыми станциями. 

АО «Astel» - основным видом деятельности компаний является предоставление 
телекоммуникационных услуг на базе собственной сети Казнет, построение корпоративных сетей 
передачи данных и голоса, а также дополнительных услуг (начиная от проектирования сетей и 
поставки оборудования, заканчивая вводом в эксплуатацию и обучением персонала заказчика). 
 
5.2. СВЕДЕНИЯ О ПОПЫТКАХ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОГЛОТИТЬ ЭМИТЕНТА (ЧЕРЕЗ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЕГО   
АКЦИЙ) ИЛИ О ПОПЫТКАХ ЭМИТЕНТА ПОГЛОТИТЬ ДРУГУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ЗА ПОСЛЕДНИЙ 
ЗАВЕРШЕННЫЙ И ЗА ТЕКУЩИЙ ГОДЫ. 
Попытки третьих лиц поглотить Эмитента за последний завершенный и за текущий годы отсутствуют. 
 
5.3. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ КОНТРАКТОВ, СОГЛАШЕНИЙ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ, 
КОТОРЫЕ ВПОСЛЕДСТВИЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЭМИТЕНТА. 
По состоянию на дату составления настоящего инвестиционного меморандума других сведений по 
контрактам, соглашениям, заключенных Эмитентом которые могут оказать в будущем существенное 
влияние на его деятельность кроме указанных в настоящем меморандуме и/или размещаемых на 
интернет – сайтах Фондовой биржи и Эмитента в качестве публикаций, предусмотренных согласно 
действующему законодательству - нет. 
 
5.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ ЗА 
ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА И ЗА ТЕКУЩИЙ ГОД. 

Сведения о капитальных вложениях Эмитента за 2016-2018 годы и 3 квартал 2019 года представлены 
в соответствии с данными финансовой отчетности Эмитента. 

Тыс. тенге 
Показатель 30.09.2019 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. 

Сумма капитальных затрат 7 454 149 24 092 127 4 474 663 6 117 393  

По состоянию на 31 декабря 2016 года строительство в основном было представлено: строительством 
волоконно-оптической линии связи участков «Последней мили», местной сети, развития интернет, 
капитального ремонта домов связи, паспортизацией объектов строительства, организацией 
трансграничных переходов на сумму освоения 4 680 млн. тенге. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года капитальные затраты в основном были представлены: 
серверами, оргтехникой, мебелью и прочим оборудованием на сумму освоения 1 437 млн. тенге. 

Источники финансирования: заемные средства 966 млн. тенге, собственные средства 5 151 млн. тенге 

По состоянию на 31 декабря 2017 года строительство в основном было представлено: строительством 
волоконно-оптической линии связи участков «Последней мили», местной сети, развития интернет на 
сумму освоения 1 818 млн. тенге. 

По состоянию на 31 декабря 2017 года капитальные затраты в основном были представлены: 
организацией облачного центра обработки данных, системой защиты информаций от сетевых атак, 
созданием центра очистки трафика и информационной безопасности и прочим оборудованием на 
сумму освоения 2 657 млн. тенге. 

Источники финансирования: заемные средства 1 696 млн. тенге, собственные средства 8 406 млн. 
тенге. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года строительство в основном было представлено: строительством 
волоконно-оптической линии связи участков «Последней мили», местной сети, развития интернет, 
организацией трансграничных переходов на сумму освоения 17 252 млн. тенге. 
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По состоянию на 31 декабря 2018 года капитальные затраты в основном были представлены: 
организацией системы комплексной безопасности, прочим оборудованием на сумму освоения 6 841 
млн. тенге. 

Источники финансирования: заемные средства 10 579 млн. тенге, собственные средства 7 646 млн. 
тенге. 

По состоянию за 9 мес. 2019 года строительство в основном было представлено: строительством 
волоконно-оптической линии связи участков «Последней мили», местной сети, развития интернет на 
сумму освоения 2 451 млн. тенге. 

По состоянию за 9 мес. 2019 года капитальные затраты в основном были представлены: 
оборудованием на сумму освоения 4 838 млн. тенге и нематериальными активами- 165 млн. тенге. 

Источники финансирования: заемные средства 3 969 млн. тенге, собственные средства 3 023 млн. 
тенге, грант 29 млн. тенге. 
 
5.5. ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ ЭМИТЕНТА В ПРИНЯТЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ИЛИ 
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ЕДИНИЦАХ ИЗМЕРЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ВИДУ ВЫПУЩЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
(ОКАЗАННОЙ УСЛУГЕ). 

Вид оказываемых 
услуг 

Единица 
измерения 

30.09.2019 г. 30.09.2018 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. 

IT услуги:       
Интернет порт 34 428 31 638 33 008 29 863 25 969 
Услуги передачи данных канал 122 79 134 80 105 

Услуги связи:       
Местная телефония т/а 70 931 72 690 72 519 71 820 73 409 
Междугородняя и 
международная 
телефонная связь 

минут 33 364 013 77 198 342 90 188 836 65 774 949 37 179 961 

Телеграфная связь слово 154 386 136 172 369 113 251 080 012 252 577 424 282 671 828 
Услуги аренды каналов 
ВОЛС 

канал 248 299 298 308 302 

Услуги международного 
транзита 

канал 89 77 84 87 105 

Строительно-
монтажные работы: 

      

АПК ВОЛС ЦИТ станции шт. 20 20 20 20 20 

За 9 мес. 2019 года по отношению к аналогичному периоду 2018 года отмечается рост объемов портов 
по услугам интернет в связи с внедрением технологий VDSL. 

Рост количества каналов по услугам передачи данных связан с увеличением каналов у абонентов. 

Сокращение по местной телефонии произошло, главным образом, за счет отказа от работы с 
неплатежеспособными абонентами, реорганизаций абонентов-юридических лиц. 

Отмечается сокращение объемов потребляемого трафика междугородной и международной 
телефонной связи у ключевых заказчиков. 

Сокращение объемов оказанных услуг телеграфной связи связано с уменьшением потребности у 
ключевых заказчиков ввиду появления альтернативных источников оперативной связи. 

Рост услуг международного транзита связан с подключением новых абонентов. 
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5.6. ФАКТОРЫ, ПОЗИТИВНО И НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИЕ НА ДОХОДНОСТЬ ПРОДАЖ ЭМИТЕНТА ПО 
ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Влияние 
фактора – оценка 
силы влияния от 
-3 до 3 
(отрицательное 
влияние, 
положительное 
влияние). 

** Вероятность 
фактора – оценка 
вероятности 
наступления 
фактора по 3-
бальной шкале 
(от минимальной 
до максимальной 
вероятности). 
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5.7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖИ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ 
(ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) 

АО «Транстелеком» является одним из крупнейших операторов связи в Казахстане и специализируется 
на предоставлении широкого спектра телекоммуникационных услуг, цифровизации и системной 
интеграции в области IТ и связи, что позволяет охватить все сегменты рынка, обеспечивая клиентов 
следующим видами услуг: 

Для сегмента В2C: 
 Телефония; 
 Интернет. 

Для сегмента В2В и B2G: 
 Организация рабочих мест; 
 Телефония и Интернет; 
 Внедрение и сопровождение IТ; 
 IP VPN; 
 Контакт центр; 
 Услуги ITSM; 
 Удостоверяющий центр; 
 Кибербезопасность; 
 Сервис печати; 
 E-Learning; 
 Электронный документооборот; 
 Электронный архив; 
 Видеоконференцсвязь; 
 Центр обработки данных. 

Для сегмента В2O: 
 Интернет; 
 Аренда магистральных и цифровых 

каналов на базе ВОЛС; 
 Международный транзит трафика 

данных; 
 Услуги IPLS. 
 

Сегмент B2G состоит из: 
 Отраслевые ведомства; 
 Государственное управление; Правоохранительные органы и 

силовые ведомства; 
Общественные организации и институты развития. 

Сегмент B2O состоит из: 
- Представительства за рубежом; 
- Международный транзит и передача 
данных; 
- Услуги пропуска голосового трафика; 

Сегмент B2B состоит из: 
 Сопровождение корпоративных клиентов; 
 Системная интеграция; 
 Инфраструктурные решения; 
 Услуги инфокоммуникаций; 

 

Сегмент B2С состоит из: 
 Электронная коммерция (E-channel); 
 Директоры по развитию розничного 

бизнеса на филиалах; 
 Контакт центр; 
 Продуктовый маркетинг; 
 Сопровождение деятельности 

розничного бизнеса; 

АО «Транстелеком»на постоянной основе проводит мероприятия по привлечению новых клиентов, 
путем предложения необходимых/дополнительных услуг, с последующим развитием коммерческих 
отношений с клиентом.  

Основные способы продаж – прямые продажи (участие в конкурсах/тендерах, участие в 
государственных программах и др.) и непрямые продажи (участие в выставках, конференциях, в 
стартап проектах, научно-исследовательских работах и др.). 

Продажи своих услуг АО «Транстелеком» преимущественно осуществляет через развитую сеть своих 
филиалов, находящихся во всех крупных городах Казахстана. 

Согласно коммерческой стратегии филиалов АО «Транстелеком» и в соответствии с поручением Главы 
государства, основная задача на 2019-2020 гг. состоит в реализации программы «Цифровой 
Казахстан». Целью программы является повышение качества государственных услуг и улучшение 
благосостояния населения за счет обеспечения отдаленных населенных пунктов услугами связи.  Для 
достижения данной цели работа служб продаж филиалов АО «Транстелеком» направлена на 
привлечение новых пользователей рынка и удержание существующих клиентов. Новое направление в 
работе филиалов позволит увеличить конверсию продаж на сегменте B2C и B2G.  
 
5.8. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОСТАВЩИКАХ И ПОТРЕБИТЕЛЯХ ЭМИТЕНТА, В ТОМ ЧИСЛЕ: 

1) наименования поставщиков, на долю которых приходится 10 и более процентов от общего 
объема закупок эмитента (товаров, сырья, материалов, оказанных эмитенту услуг и 
выполненных работ), их доли в общем объеме закупок эмитента; 
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Сведения о наиболее крупных поставщиках АО «Транстелеком» по состоянию на 30.09.2019 г. 
Тыс. тенге 

Наименование поставщика Сумма 
Доля в общем 

объеме, поставок 
Вид оказываемых услуг 

ТОО «ANT Technology» (г. Нур-Султан) 7 580 248 17,4% Услуги связи 

АО «Фирма ТВЕМА» (г. Москва) 4 113 720 9% 
Закуп ТМЦ (мобильный 

диагностический комплекс) 
ТОО «Grand Telecom» (г. Алматы)  2 594 209 6% Телекоммуникационные услуги 
ТОО «Астол» (г. Атырау) 2 065 522 4,7% Строительно-монтажные работы 
ТОО «АСК Курылыс-компаниясы»  
(г. Алматы) 

1 625 933 4% Строительно-монтажные работы 

ТОО «СП ЮГ Групп» (г. Алматы) 1 594 096 4% Строительно-монтажные работы 
ТОО «Unicom Building» (г. Атырау) 1 555 808 3,5% Строительно-монтажные работы 
ТОО «Научно-производственное 
предприятие «Энергия» (г. Оренбург) 

1 540 380 3,5% Строительно-монтажные работы 

 
2) наименования потребителей, на долю которых приходится более 10 % общей выручки от 
реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг) эмитента, и их доли в общем объеме 
реализации. 
Сведения о наиболее крупных потребителях АО «Транстелеком» по состоянию на 30.09.2019 г. 

Тыс. тенге 

 Сумма 

Доля в 
общем 

объеме, 
поставок 

Вид оказываемых услуг 

АО «КазТрансОйл»  
(г. Нур-Султан) 

14 101 838 26% 

Выполнение работ по изготовлению, поставке и монтажу 
блоков измерения качества нефти. Реконструкция системы 
автоматической пожарной сигнализации и 
электроуправления. 

Филиал АО «НК КТЖ» 
Главный центр управления 
сети» (г. Нур-Султан) 

13 835 310 25% 

Аренда магистральных каналов ВОЛС, аренда помещения, 
Аренда прямого провода, Аренда спутниковых каналов 
передача данных, Услуги по предоставлению сервиса 
телекоммуникационных систем, Услуги местной телефонной 
связи. 

АО «КТЖ-Грузовые 
перевозки» (г. Нур-Султан) 

6 790 521 12% 
Предоставление телеком. услуг, аренда серверного 
оборудования, тех. обслуживание серверного оборудования, 
услуги по сбору и передаче параметров локомотивов. 

Филиал АО «НК КТЖ» 
«Дирекция магистральной 
сети» 

2 890 567 5% 

Аренда помещения, Аренда прямого провода, Аренда 
спутниковых каналов передача данных, Услуги доступа к сети 
интернет, Услуги комплексной диагностики пути мобильными 
диагностическими средствами, Услуги по 
техническому/сервисному обслуживанию, Услуги 
телеграфной связи, Услуги местной телефонной связи. 

АО «Интергаз Центральная 
Азия» (г. Нур-Султан) 1 604 486 3% 

Услуги по тех. обслуживанию сетей, и оборудованию связи, и 
компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования и 
их запасных частей. 

Novacor Universal LTD 
(Великобритания) 1 473 782 3% Абон.плата за Интернет unlim 10001-10200 Мбит/с 

Филиал АО «НК КТЖ» 
«"Главный вычислительный 
центр» (г. Нур-Султан) 

1 379 326 3% 

 Аренда помещения, Аренда прямого провода, Аренда 
спутниковых каналов передача данных, Услуга по 
предоставлению сервиса ОТС, Услуги доступа к сети интернет, 
Услуги по предоставлению доступа к системе управления 
информационной безопасности, Услуги облачного сервиса 
IAAS, PAAS, SAAS, CO-LOCATION, Услуги местной телефонной 
связи. 

Telegraph 42 Management GmbH 
(Германия) 549 067 1% Абон.плата за Интернет unlim. 

ТОО «KAP Technology»  
(г. Нур-Султан) 515 636 1% Монтажные работы по техническому перевооружению АСУТП 

по проекту 4007-АТХ1. 
China Mobile International  
(UK) Limited (Китай) 505 565 1% Услуги международного транзита. 

Степень зависимости эмитента от существующих поставщиков и потребителей. 
АО «Транстелеком» являясь дочерним предприятием АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» заметно 
расширяет базу своих поставщиков и потребителей, тем самым снижает зависимость от материнской 
организации. 

За 9 мес. 2019 года в структуре потребителей наибольшую долю (37,44% или 15,8 млрд. тенге) 
занимают услуги, оказываемые АО «КазТрансОйл». 
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Таким образом в ходе работы по расширению рынка, удалось диверсифицировать клиентскую базу АО 
«Транстелеком» увеличив долю выручки организаций, не входящих в группу компаний АО «НК 
«Қазақстан Темір Жолы». 

Являясь крупным игроком на телекоммуникационном рынке у АО «Транстелеком» нет зависимости от 
существующих поставщиков. 
 
5.9. КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА. 

5.9.1. Сезонность деятельности Эмитента, виды деятельности Эмитента, которые носят 
сезонный характер, и их доля в общем доходе Эмитента. 
Деятельность Эмитента не носит сезонный характер. 
 
5.9.2. Доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) эмитенту и доля 
продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) эмитентом на экспорт, в общем объеме 
реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг); 
Импорт по состоянию на 30.09.2019 г. составил – 7,21% (3 372 780 тенге) (основные средства в рамках 
инвестиционного проекта), экспорт 0%. 
 
5.9.3. Описание основных рынков, на которых Эмитент конкурирует с другими организациями в 
течение последних трех лет, включая географическое расположение данных рынков. 

Сведения представлены в п. 5.1 настоящего инвестиционного меморандума. 
 
5.9.4. Договоры и обязательства Эмитента. Сведения о сделке (нескольких взаимосвязанных 
сделках), которая (которые) должна (должны) быть совершена (совершены) или исполнена 
(исполнены) в течение шести месяцев с даты подачи заявления о листинге ценных бумаг, если 
сумма этой сделки (сделок) составляет десять и более процентов от балансовой стоимости 
активов Эмитента.  

Тыс. тенге 

Наименование 
контрагента Предмет договора 

Дата 
заключе

ния 

Дата 
исполн

ения 

Стоимость 
контракта, 
(без НДС) 

Остаточная 
стоимость 
(без НДС) 

АО «Грузовые Перевозки-
КТЖ»  

Услуги по сбору и передаче 
технических параметров локомотивов 

02.2013 г. 2025 г. 88 306 670  41 060 262 

01.2017 г. 2029 г. 12 443 140  9 785 138 

ТОО «ТNS-INTEC» 

Услуги по сопровождению 
программно-аппаратного комплекса 
уровня Локомотива и уровня 
Локомотивного депо 

10.2012 г. 2025 г. 13 704 363  7 760 265 

12.2016 г. 2029 г. 10 965 466  8 502 075 

АО «НК «Қазақстан темір 
жолы» 

Услуги по экспертизе, анализу и 
испытаниям инфраструктуры 
магистральных сетей 

05.2018  г. 2022 г.  10 843 347  10 176 680 

филиал АО «НК «КТЖ» -
«Главный центр управления 
связи» 

О закупках телекоммуникационной 
системы пропускной способности 10G 

12.2014 г. 2022 г. 16 817 472  6 832 098 
12.2015 г. 2022 г. 23 210 712  10 776 402 

О закупках услуг по аренде 
телекоммуникационной системы по 
технологии SDH (услуги по аренде 
каналов связи) 

12.2014 г. 2022 г. 23 011 200  9 348 300 

О закупках аренды каналов связи 02.2005 г. 2022 г. 25 737 642  4 712 526 
О закупках телекоммуникационных 
услуг Макат-Мангышлак 03.2017 г. 2025 г. 27 448 883  21 444 276 

О закупках телекоммуникационных 
услуг ОТС 03.2017 г. 2025 г. 37 629 418  33 136 088 

Министерством цифрового 
развития, оборонной и 
аэрокосмической 
промышленности 
Республики Казахстан 

Обеспечение широкополосным 
доступом сельских населенных 
пунктов РК по технологии ВОЛС 

10.2018 г. 2031 г. 14 142 774  14 141 010 

ТОО «Grand Telecom»  Предоставление 
телекоммуникационных услуг 

 2025 г. 35 449 138  31 067 639 

АО «Банк развития 
Казахстана» 

Кредитный договор № 23-СМ-Z/05-02 
от 26.06.2014 г. 06.2014 г. 2024 г. 25 420 927 14 974 146 
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5.9.5. Будущие обязательства. Должны быть раскрыты любые будущие обязательства Эмитента, 
превышающие 10 и более процентов от балансовой стоимости его активов, и влияние, которое 
эти обязательства могут оказать на деятельность Эмитента и его финансовое состояние. 

Тыс. тенге 

Наименование 
контрагента Предмет договора 

Дата 
заключе

ния 

Дата 
исполн

ения 

Стоимость 
контракта, 
(без НДС) 

Остаточная 
стоимость 
(без НДС) 

АО «Грузовые Перевозки-
КТЖ»  

Услуги по сбору и передаче 
технических параметров локомотивов 

02.2013 г. 2025 г. 88 306 670  41 060 262 

01.2017 г. 2029 г. 12 443 140  9 785 138 

ТОО «ТNS-INTEC» 

Услуги по сопровождению 
программно-аппаратного комплекса 
уровня Локомотива и уровня 
Локомотивного депо 

10.2012 г. 2025 г. 13 704 363  7 760 265 

12.2016 г. 2029 г. 10 965 466  8 502 075 

АО «НК «Қазақстан темір 
жолы» 

Услуги по экспертизе, анализу и 
испытаниям инфраструктуры 
магистральных сетей 

05.2018  г. 2022 г.  10 843 347  10 176 680 

филиал АО «НК «КТЖ» -
"Главный центр управления 
связи" 

О закупках телекоммуникационной 
системы пропускной способности 10G 

12.2014 г. 2022 г. 16 817 472  6 832 098 
12.2015 г. 2022 г. 23 210 712  10 776 402 

О закупках услуг по аренде 
телекоммуникационной системы по 
технологии SDH (услуги по аренде 
каналов связи) 

12.2014 г. 2022 г. 23 011 200  9 348 300 

О закупках аренды каналов связи 02.2005 г. 2022 г. 25 737 642  4 712 526 
О закупках телекоммуникационных 
услуг Макат-Мангышлак 03.2017 г. 2025 г. 27 448 883  21 444 276 

О закупках телекоммуникационных 
услуг ОТС 03.2017 г. 2025 г. 37 629 418  33 136 088 

Министерством цифрового 
развития, оборонной и 
аэрокосмической 
промышленности 
Республики Казахстан 

Обеспечение широкополосным 
доступом сельских населенных 
пунктов РК по технологии ВОЛС 

10.2018 г. 2031 г. 14 142 774  14 141 010 

ТОО «Grand Telecom»  Предоставление 
телекоммуникационных услуг  

 2025 г. 35 449 138  31 067 639 

АО «Банк развития 
Казахстана» 

Кредитный договор № 23-СМ-Z/05-02 
от 26.06.2014 г. 06.2014 г. 2024 г. 25 420 927 14 974 146 

 
5.9.6. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах. Должны быть представлены 
сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на Эмитента и его должностных 
лиц, государственными органами и /или судом в течение последнего года на сумму свыше 1000 
МРП. 
Административных санкций на сумму свыше 1 000 МРП, налагавшихся на Эмитента и его должностных 
лиц, нет. 
 
5.9.7. Факторы риска. 
Способность Эмитента исполнять свои обязательства по выпуску облигаций полностью зависит от 
Эмитента, а Эмитент, в свою очередь, зависит от результатов своей деятельности. Потенциальные 
инвесторы должны учитывать нижеизложенные факторы риска и способность Эмитента исполнять 
свои обязательства по облигациям. Данные факторы риска не являются исчерпывающими и 
составлены в соответствии с доступной информацией и ситуацией на рынке на дату составления 
данного документа. В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных ниже рисков, 
Эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. При этом 
Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших 
негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы 
находятся вне контроля Эмитента. Держатели облигации могут подвергаться следующим рискам, 
включая, но не ограничиваясь: 

Кредитный риск 
Кредитный риск – это риск возникновения расходов (убытков) вследствие нарушения 
клиентами/контрагентами первоначальных условий договора (контракта) по исполнению им взятых 
на себя обязательств. Для Эмитента кредитным риском является риск финансовых потерь, 
возникающих в результате неисполнения обязательств контрагентом. Эмитент управляет кредитным 
риском путем установления предельного размера риска, который Эмитент готов принять по 
отдельным контрагентам, географическим или отраслевым концентрациям риска, а также с помощью 
мониторинга соблюдения установленных лимитов риска.  

Риск ликвидности  
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Риск ликвидности – это риск, связанный с возможным невыполнением либо несвоевременным 
выполнением Эмитентом своих обязательств. Руководство Эмитента осуществляет управление 
активами, учитывая ликвидность и ежедневный мониторинг будущих денежных потоков и 
ликвидности. Этот процесс включает в себя оценку ожидаемых денежных потоков и наличие 
высококачественного обеспечения, которое может быть использовано для получения 
дополнительного финансирования в случае необходимости.  

Рыночный риск 
Рыночный риск – это риск возникновения расходов (убытков), связанных с неблагоприятными 
изменениями рыночных параметров (валютный курс, ставка вознаграждения, стоимость финансовых 
инструментов). 

Валютный риск 
Валютный риск – это риск возникновения расходов (убытков), связанный с изменением курсов 
иностранных валют при осуществлении Эмитентом своей деятельности. Данный риск возникает в 
результате переоценки позиций Эмитента по валютам в стоимостном выражении. 

Операционный риск 
Операционный риск – это риск возникновения убытков в результате недостатков или ошибок в ходе 
осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны сотрудников, функционирования 
информационных систем и технологий, а также вследствие внешних событий. Операционный риск у 
Эмитента возникает в результате недостатков и/или ошибок в организации деятельности, в 
использовании и функционировании информационных систем и технологий, в действиях персонала, в 
построении бизнес-процессов, а также в результате воздействия внешних событий 

Риски, связанные с приобретением размещаемых эмитентом облигаций 

Отраслевые риски 
У операторов связи выделены бизнес-риски, относящиеся к переходу на цифровые технологии, 
регуляторной нагрузке, росту кибервойн, макроэкономической и политической волатильности, а 
также вызовы, относящиеся к инвестированию в инфраструктуру. Эти риски остаются предметом 
озабоченности для многих телекоммуникационных и IT компаний. Наиболее значительными рисками, 
с которыми сталкивается отрасль в этой среде, являются рост конкуренции, развитие новых 
технологий и покупательская способность населения. 

Высокая конкуренция является одним из растущих рисков. Новые участники, особенно из отрасли 
технологий, бросают вызов существующим бизнес-операциям и решениям, оказывая еще большее 
давление на цены и способность зарабатывать. В данный момент таких угроз не существует, так как 
доля рынка АО «Транстелеком» достаточно высока. 

Рынок телекоммуникаций и IT-услуг по-прежнему характеризуется неопределенностью, а также 
испытывает на себе последствия новых разработок, а именно меняющийся спрос клиентов связан с 
развитием новых решений, технологий и цифровизации, что требует от телекоммуникационных и IT 
компаний оперативного реагирования на риски, которые они создают для существующих услуг и 
потоков выручки. 

Отраслевой риск управляется тем, что телекоммуникационные и IT компании стремятся к 
универсальности, ориентируясь на все аспекты и виды коммуникаций. Один провайдер предоставляет 
услуги интернета, телевидения, телефонии и мобильной связи одновременно, и эта тенденция 
набирает обороты. Такая стратегия направлена на усиление более старых услуг, новыми услугами и 
решениями.  

Финансовые риски 
Деятельность Эмитента связана с курсом доллара США и/или евро, в силу сотрудничества с 
международными клиентами и участием в крупных сделках. Кризис финансовых рынков, внешние 
ограничения и санкции могут повлиять на возможность Эмитента по привлечению долгового 
финансирования. Темпы роста объемов телекоммуникационных и IT услуг очень значительны. В целях 
развития бизнеса привлекаются новые источники финансирования. А также, в этой сфере существуют 
очень крупные сделки и крупномасштабные инфраструктурные проекты. Намерение расширить 
бизнес, усовершенствовать систему оказания услуг и вывести на рынок новые продукты требует 
доступа к финансам, для этого необходимо, привлечение денег, что может привести к подверженности 
изменениям процентных ставок, который имеет долгосрочный характер инвестиций и может 
привести к финансовым потерям. 
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В то же время Эмитент следит за выполнением положений договоров и соглашений о предоставлении 
займов с целью соблюдения финансовых ковенантов, содержащихся в кредитной документации. 
Согласно отчету о финансовой устойчивости по состоянию на 30.09.2019 г. финансовые ковенанты в 
пределах допустимых значений. Данный риск управляется тем, что обязательства в валюте 
перекрываются активами в валюте, и имеется запас в национальной валюте. Текущий кредитный 
портфель Эмитента представлен в национальной валюте. 

Правовой риск  
У телекоммуникационной и IT отрасли основные проблемы и риски связаны с борьбой с СМС-спамом 
и недобросовестными контент-провайдерами; частотным регулированием и регулированием 
тарифов, ужесточением правил продажи. В свою очередь, проблемы и риски медиа лежат в плоскости 
пиратских споров, лицензирования, международных норм, ограничения рекламы, прокатных 
удостоверений и других, результатами которых могут быть штрафы за признанные нарушения, что в 
свою очередь подразумевает влияние на доходы Эмитента. Подобные расследования и судебные 
процессы могут оказать неблагоприятное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты 
деятельности Эмитента. 

Эмитент владеет определенными ключевыми лицензиями, например, лицензией на предоставление 
услуг междугородной и международной телефонной связи, которая охватывает территорию 
Республики Казахстан. Эмитент также владеет лицензиями на проведение изыскательских, проектных 
и строительные работы, а также на разработку и продажу (включая передачу) криптографической 
защиты информации. Отзыв либо приостановление действия этих лицензий и разрешений, будь то в 
результате предполагаемых нарушений условий или нормативных требований, или иным способом, 
или для получения новых обязательных лицензий и разрешений, может иметь неблагоприятное 
влияние на деятельность, финансовое состояние и результаты деятельности Эмитента. 

Также, отсутствие определенности в новых рыночных структурах обременяют операторов 
нормативно-правовым регулированием, которое подвержено изменениям 

Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
Эмитент подвержен риску ущерба репутации на основе неблагоприятных освещений в СМИ или других 
источниках. Эмитент проявляет решительную приверженность к высоким этическим нормам ведения 
бизнеса. Однако, неверное или неоправданное восприятие корпоративного поведения Эмитента, 
может оказать негативное влияние на бизнес, финансовое положение, результаты деятельности 
Эмитента. 

Стратегический риск  
Рынки, на которых Эмитент ведет свою деятельность, подвержены стремительным и значительным 
изменениям в области IT-технологий. Любая неспособность Эмитента адаптироваться к новым 
технологическим разработкам, а также своевременно развиваться и вводить новые продукты и услуги, 
может привести к потере крупных клиентов, к неспособности привлечь новых клиентов, к 
неспособности увеличить или поддерживать средний доход за одного пользователя, и/или может 
потребовать дополнительные затраты, для поддержания или расширения клиентской базы Эмитента. 

Риски, связанные с деятельностью эмитента  
Любая неспособность Эмитента предоставить организационные и технические ресурсы своих сетей 
для оперативной, поисковой деятельности Правительства Казахстана может привести к 
приостановлению деятельности Эмитента, приостановлению лицензий Эмитента на 
телекоммуникационные и IT услуги, наложение административных взыскании в виде штрафов и к 
ущербу репутации. Подобного рода нарушения Эмитентом не допускались, лишений лицензий, 
приостановления деятельности и наложения штрафных санкций не зафиксировано. 

Страновой риск  
Часть прибыли Эмитента происходит из сегмента «B2G» (отношения между бизнесом и государством) 
и любые изменения в отношениях группы Эмитента с Правительством Казахстана, задержка или 
отмена ранее успешных тендеров, сокращение количества тендеров в будущем, или неспособность 
быть успешными в таких тендерах, могут оказать неблагоприятное воздействие на работу, 
хозяйственную деятельность, финансовое состояние и репутацию Эмитента. 

Также Эмитент зависит от третьих сторон и поставщиков для экономически выгодной эксплуатации 
своих сетей, инфраструктуры и оборудования. Неспособность поставщиков Эмитента получить все 
разрешения, необходимые для импорта и эксплуатации телекоммуникационного и IT оборудования 
может нарушить работу Эмитента. Эмитент закупает телекоммуникационное и IT оборудование у 
относительно небольшого числа поставщиков и, если ей не удается получить оборудование у этих 
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поставщиков, могут потребоваться дополнительные расходы или планы расширения ее сети могут 
быть отложены. 

Операционный риск  
Эмитент хранит данные своих клиентов в цифровом виде и, следовательно, подвержен рискам 
несанкционированной или непреднамеренной утечки данных в результате сбоев системы или взлома. 
Сетевая инфраструктура и системы Эмитента подвержены риску кибератак, которые наносят ущерб 
репутации Эмитента, что в свою очередь, неблагоприятно влияет на бизнес, финансовое состояние или 
результаты деятельности Эмитента. 

Эмитент регулирует данный риск использованием брандмауэр (межсетевой экран) следующего 
поколения от Palo Alto Networks, который останавливает кибератаки без ущерба для 
производительности, а также защищает сеть и центры обработки данных в помещениях или в облаке, 
с помощью архитектуры, ориентированной на профилактику. А также, регулярно проводится 
сканирование сети и сайтов Эмитента на уязвимости и при выявлении уязвимостей проводятся 
работы по их устранению. 

Любое мошенничество, будь то использование сети, стационарных телефонных линий Эмитента и 
доступ к личным данным клиентов, может оказать неблагоприятное воздействие на коммерческую 
деятельность, финансовое состояние и результаты деятельности группы Эмитента. Риск регулируется 
возможностью применения алгоритмов на выявление аномалий в существующую анти-фродовую 
систему и на основании профилирования трафика на предмет пропуска международных направлений 
и незаконной терминации трафика. 

Для достижения целей деятельности, минимизации возможных потерь и повышения устойчивости 
развития, у Эмитента сформировано подразделение по управлению рисками, которое способствует 
обеспечению баланса между рисками, результатами и соблюдением законодательных норм.  

Риск-менеджмент представлен во всех процессах на нескольких уровнях с вовлечением Совет 
директоров, Правления и структурных подразделении Эмитента, что способствует эффективному 
организованному процессу и стимулирует развитие бизнеса.  

Управление рисками проводится на постоянной основе и связано с процессами идентификации и 
контролем рисков, стратегического и операционного планирования, бюджетирования, мотивации 
персонала. Также у Эмитента существуют контрольные действия, которые помогают обеспечить 
выполнение мер по управлению рисками. Контрольные действия включены в бизнес-процессы на всех 
уровнях организаций Эмитента. Ведется контроль над текущими рисками и исполнением мер по 
реагированию на риски. 
 
5.9.8. Другая информация о деятельности Эмитента о рынках, на которых осуществляет свою 
деятельность Эмитент. 

Информация о деятельности Эмитента раскрыта в п. 5.1. настоящего инвестиционного меморандума. 
Другой информации о деятельности нет. 
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РАЗДЕЛ 6. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 
 
6.1. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА. 

Информация в данном разделе представлена на основании годовой финансовой отчетности Эмитента, 
подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) за 
2016, 2017 и 2018 гг., (далее «Годовая финансовая отчетность Эмитента»), прошедшей аудит, а также 
промежуточной финансовой отчетности Эмитента за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года 
(далее «Промежуточная финансовая отчетность Эмитента»). 

Функциональной валютой и валютой представления финансовой отчетности Эмитента является 
казахстанский тенге. 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ АО «ТРАНСТЕЛЕКОМ» 
Тыс. тенге 

 30.09.2019 
не ауд. 

2018 
(ауд.) 

2017 
(ауд.) 

2016 
(ауд.) 

АКТИВЫ     
Долгосрочные активы 81 104 237 81 941 958 69 441 570 67 000 498 
Основные средства 76 494 738 74 515 648 60 018 120 62 193 301 
Нематериальные активы 3 927 151 4 720 758 3 558 749 3 556 450 
Долгосрочная часть по финансовой аренде 311 019 - - - 
Прочие долгосрочные активы 371 329 2 705 522 5 864 701 1 250 747 
Текущие активы 30 212 982 26 972 878 18 361 846 34 167 101 
Товарно-материальные запасы 2 086 634 941 552 1 333 086 680 233 
Торговая дебиторская задолженность связанных 
сторон 

17 821 494 18 460 166 7 249 101 13 928 798 

Торговая дебиторская задолженность 3 281 689 3 705 991 3 056 320 2 115 309 
Задолженность по финансовой аренде 248 658 - - - 
Предоплата по подоходному налогу 194 582 1 397 682 917 530 363 876 
Прочие текущие активы 823 381 688 401 2 240 646 646 822 
Авансы выданные 2 593 204 166 272 371 505 3 316 518 
Денежные средства и их эквиваленты 3 163 340 1 612 814 3 193 658 13 115 545 
ИТОГО АКТИВЫ 111 317 219 108 914 836 87 803 416 101 167 599 

 

КАПИТАЛ и ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
ИТОГО КАПИТАЛ 28 951 680 26 139 536 24 832 163 23 832 401 
Акционерный капитал 12 241 487 12 241 487 12 241 487 12 241 487 
Дополнительно оплаченный капитал 244 190 244 190 244 190 244 190 
Нераспределенная прибыль 16 466 003 13 653 859 12 346 486 11 346 724 

 

Долгосрочные обязательства 43 002 811 44 048 948 39 503 200 48 390 917 
Долгосрочные займы 37 374 852 38 851 836 34 126 544 43 408 986 
Долгосрочная часть обязательств по финансовой 
аренде 

865 915 577 964 1 526 422 1 504 209 

Обязательства по вознаграждениям работникам 463 595 463 595 379 700 404 968 
Обязательства по отложенному подоходному 
налогу 

4 298 448 4 139 571 3 470 534 3 072 754 

Доходы будущих периодов - 15 982 - - 
Текущие обязательства 39 362 729 38 726 352 23 468 053 28 944 281 
Краткосрочные займы и текущая часть 
долгосрочных займов 

15 271 432 13 416 145 12 984 884 10 151 499 

Текущая часть обязательств по финансовой аренде 991 374 1 242 650 481 521 334 864 
Торговая кредиторская задолженность 13 272 622 17 674 958 6 213 225 9 402 543 
Задолженность по дивидендам 2 339 661 2 339 661 2 162 824 644 160 
Налоги к уплате и прочие обязательства 251 850 345 721 279 918 535 634 
Авансы полученные 37 801 - 159 244 6 863 601 
Прочие текущие обязательства 7 162 303 3 671 531 1 158 891 998 557 
Текущая часть обязательств по вознаграждениям 
работникам 

35 686 35 686 27 546 13 423 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 82 365 540 82 775 300 62 971 253 77 335 198 
 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА и КАПИТАЛ 111 317 219 108 914 836 87 803 416 101 167 599 
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ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ АО «ТРАНСТЕЛЕКОМ»  
Тыс. тенге  

30.09.2019 
не ауд. 

2018 
(ауд.) 

2017 
(ауд.) 

2016 
(ауд.) 

Выручка 55 251 885 74 691 339 71 022 449 48 009 701 
Себестоимость (42 048 933) (57 506 993) (53 898 837) (34 245 775) 
Валовый прибыль 13 202 952 17 184 346 17 123 612 13 763 926 
Общие и административные расходы (3 872 831) (7 012 642) (4 369 123) (3 022 815) 
Прибыль от основной деятельности 9 330 121 10 171 704 12 754 489 10 741 111 
Финансовые расходы (5 793 297) (5 832 792) (5 988 767) (6 035 743) 
Финансовые доходы 26 934 485 842 257 117 817 240 
Прибыль/(убыток) от курсовой разницы, нетто (799) 98 169 (275 632) (91 746) 
Прочие доходы, нетто 142 307 314 495 81 933 46 174 
Прибыль до налогообложения 3 705 266 5 237 418 6 829 140 5 477 036 
Расходы по подоходному налогу (893 122) (1 288 356)  (1 497 538) (1 140 486) 
Итого прибыль за год 2 812 145 3 949 062 5 331 602 4 336 550 
Статьи, не подлежащие последующей реклассификации в прибыли или убытки: 
Переоценка обязательств пенсионного плана с 
установленными выплатами 

- (29 718) 4 170 90 987 

Итого совокупный доход за год 2 812 145 3 919 344 5 336 312 4 427 537 
 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ АО «ТРАНСТЕЛЕКОМ»  
Тыс. тенге 

 30.09.2019 
не ауд. 

2018 
(ауд.) 

2017 
(ауд.) 

2016 
(ауд.) 

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Прибыль до налогообложения 3 705 266 5 237 418 6 829 140 5 477 036 
Корректировки на:     
финансовые расходы 5 793 294 5 832 792 5 988 767 6 035 743 
амортизацию 7 210 240 8 460 511 7 793 953 7 520 014 
начисление резерва по сомнительной 
задолженности 

468 747 42 027 30 458 81 241 

начисление резерва по прочим долгосрочным 
активам 

(256 324) 1 102 052 - - 

изменение резерва по вознаграждению 
руководящему персоналу 

1 065 590 1 065 590 367 775 91 327 

восстановление резерва по сокращению 
персонала 

- - (4 980) 14 607 

начисление резервов по НДС, штрафам и пени - - 10 743 597 
прибыль/(убыток) от курсовой разницы, нетто 798 (98 169) 275 632 91 746 
финансовые доходы (26 935) (485 842) (257 117) (817 240) 
доход /(убыток) от выбытия основных средств и 
прочих активов 

11 097 93 254 22 452 28 185 

расходы по вознаграждениям работникам 30 280 127 960 27 868 101 912 
 

Изменения в оборотном капитале:     
изменение в торговой дебиторской 
задолженности 

526 294 (12 556 856) 3 499 517 (4 023 245) 

изменение в товарно-материальных запасах (1 145 080) 391 534 (642 555) (14 118) 
изменение в авансах выданных 2 426 932 (205 233) 2 945 013 (3 290 198) 
изменение в прочих текущих и долгосрочных 
активов 

(4 781 244) 1 554 798 (1 392 477) 1 935 960 

изменение в торговой кредиторской 
задолженности 

(763 902) 8 640 521 (1 684 736) 1 946 046 

изменение налогов к уплате и прочих 
обязательных платежей 

47 936 413 913 18 644 173 116 

изменение авансов полученных 3 522 381 (45 231) (6 704 357) 6 418 057 
изменение прочих текущих обязательств (1 136 282) 1 321 015 (202 461) 79 246 
изменение обязательств по вознаграждениям 
работников 

(30 280) (65 373) (34 303) (37 737) 

Поступление денежных средств от 
операционной деятельности 

16 668 808 20 826 411 16 886 976 21 812 295 
 

Проценты уплаченные (5 009 704) (6 102 536) (6 481 525) (6 200 296) 
Проценты полученные 11 872 64 545 267 717 704 297 



 

51 
 

Налог на прибыль уплаченный (138 978) (1 447 581) (1 680 741) - 
 

Чистые денежные средства, полученные от 
операционной деятельности 

11 531 998 13 340 839 8 992 427 16 316 296 

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Приобретение основных средств, а также оплата 
авансов на приобретение долгосрочных активов 

(8 702 015) (17 297 219) (10 445 270) (6 170 374) 

Приобретение нематериальных активов (78 799) (1 616 264) (575 086) - 
Изъятие депозитов, нетто - 47 981 26 965 (34 734) 
Поступления от выбытия основных средств - - - 261 521 
Размещение депозитов (5 052) - - - 
Чистые денежные средства, использованные 
в инвестиционной деятельности 

(8 785 866) (18 865 502) (10 993 391) (5 943 587) 

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Погашение займов (6 027 640) (12 302 443) (9 282 442) (8 371 240) 
Получение займов 5 932 028 17 780 175 3 000 000 5 070 299 
Дивиденды уплаченные - (998 781) (606 245) (618 899) 
Погашение обязательств по финансовой аренде (850 810) (485 533) (811 224) (596 324) 
Чистые денежные средства, полученные от 
финансовой деятельности 

(946 422) 3 993 418 (7 699 911) (4 516 164) 
 

ЧИСТОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И 
ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ 

1 799 710 (1 531 245) (9 700 875) 5 856 545 
 

Влияние изменений курса иностранной валюты 
на остаток денежных средств и их эквивалентов 
в иностранной валюте 

(244 777) (44 741) (221 012) (134 490) 

Резерв по денежным средствам и эквивалентам (4 411) (4 858) - - 
 

Денежные средства и их эквиваленты на 
начало года 

1 612 814 3 193 658 13 115 545 7 393 490 

Денежные средства и их эквиваленты на 
конец года 

3 163 336 1 612 814 3 193 658 13 115 545 

 
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ АО «ТРАНСТЕЛЕКОМ» 

Тыс. тенге  
Акционерный 

капитал 
Дополнительно 

оплаченный 
капитал 

Нераспределенная 
прибыль 

Итого 
капитал 

Сальдо на 01.01.2017 г. 12 241 487 244 190 11 346 724 23 832 401 
Прибыль за год - - 5 331 602 5 331 602 
Прочий совокупный доход за год 
за вычетом налога на прибыль 

- - 4 710 4 710 

Итого совокупный доход за год - - 5 336 312 5 336 312 
Дивиденды - - (4 336 550) (4 336 550) 
Сальдо на 31.12.2017 г. 12 241 487 244 190 12 346 486 24 832 163 
Эффект от применения МСФО*  - - (212 750) (212 750) 
Пересчитанное сальдо на 01 
января 2018 г. 

12 241 487 244 190 12 133 736 24 619 413 

Прибыль за год - - 3 949 062 3 949 062 
Прочий совокупный доход за год 
за вычетом налога на прибыль 

- - (29 718) (29 718) 

Итого совокупный доход за год - - 3 919 344 3 919 344 
Дивиденды - - (2 399 221) (2 399 221) 
Сальдо на 31.12.2018 г. 12 241 487 244 190 13 653 859 26 139 536 
Пересчитанное сальдо на 01 
января 2019 г. 

12 241 487 244 190 13 653 859 26 139 536 

Прибыль за период   2 501 126 2 501 126 
Сальдо на 30.09.2019 г. 12 241 487 244 190 16 154 984 28 640 661 

* В отчетном периоде были применены ряд новых стандартов, поправок и разъяснений, которые повлияли на 
суммы в отчетном периоде в финансовой отчетности (подробно указано в аудиторском отчете за 2018 г. 
примечание 3). 
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АКТИВЫ 
 

6.2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА на 30.092019 г. 
Тыс. тенге 

Наименование имущества Первоначальная 
стоимость 

Накопленный 
износ 

Балансовая 
стоимость 

Процент 
износа 

Земля 189 401  189 401  
Здания и сооружения 5 399 497 1 971 567 3 427 930 37% 
Машины и оборудование 112 743 058 50 363 079 62 379 979 45% 
Транспортные средства 469 091 283 144 185 947 60% 
Прочие активы 458 274 257 669 200 605 56% 
Незавершенное строительство  - - 10 110 876 - 
ИТОГО 119 259 321 52 875 459 76 494 738 44% 

Переоценка основных средств за последние 3 года не производилась. 
 
6.3. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ на 30.092019 г. 

Тыс. тенге 

Наименование актива 
Первоначальная 

стоимость  
Накопленная 
амортизация 

остаточная 
стоимость  

Износ 

Лицензии и франшизы 2 012 271 1 116 310 895 961 55% 
Программное обеспечение 2 761 002 1 005 381 1 755 621 36% 
Прочие нематериальные активы в том числе: 2 727 360 1 451 791 1 275 569 53% 
- Сертификат SSL Comodo WildcardSSL 98 72 26 73% 
- Комплект Dx2-Dx8 Dx10b-Dx14 АСУ ЭДТ 
Проект АСУ ЭДТ 

2 727 262 1 451 719 1 275 543 53% 

ИТОГО 7 500 632 3 573 482 3 927 151 48% 
 
6.4. НЕЗАВЕРШЕННОЕ КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. 

По состоянию на 30 сентября 2019 года незавершенное строительство составило 10 110 876 тыс. 
тенге. 

Тыс. тенге 

Проект Сумма Начала 
строительства 

Завершение строительства 

«Организация услуг ОТТ телевидение на базе АО 
«Транстелеком»  100 000  24.04.2019 4 квартал 2019 

Комплексные работы по строительству IP сети 6 039 038  16.08.2018 4 квартал 2019 
Модернизация АТС сельских населенных пунктах 46 501  08.11.2016г. 4 квартал 2019 года 
Модернизация и развитие транспортной и транзитной 
сети 42 534  05.10.2017 по мере необходимости актива  

ОТТ телевидение/Алматы 244 914  2019 г. 4 квартал 2019 года 
Программное обеспечение для внедрения цифровой 
платформы для Федерации Профсоюзов РК Приложение 
"СмартПрофсоюз" 

165 600  2019 г. 4 квартал 2019 года. 

Строительство аппаратно программного комплекса, 
платформы связи вдоль железнодорожных линий 

2 000 050  01.12.2014-
2016 

4 квартал 2019 года/по мере 
необходимости 

Строительство аппаратно-программного комплекса 
волоконно-оптической линии связи на участке Макат-
Мангышлак 

587 988  25.07.2018 по мере необходимости актива 

Строительство первичной магистральной транспортной 
сети связи 122 238  01.12.2009 по мере необходимости актива  

Строительство соединительных линий волоконно-
оптической линии связи 542 720  2019 г. 4 квартал 2019 года 

Прочие 219 293   4 кв. 2019/2020/по мере 
необходимости актива 

 
6.5. ИНВЕСТИЦИИ. 

Тыс. тенге 
Вид инвестиций 30.09.2019  2018 2017 2016 

Долгосрочные инвестиции в капитал других 
юридических лиц (в ассоциированные компании, 
учитываемые по методу долевого участия) 

- - - - 

Краткосрочные инвестиции  - - - - 
Инвестиционный портфель ценных бумаг* 122 136 - - - 

*В 2019 г. Эмитент приобрел облигации АО «First Heartland Jýsan Bank». Данный инструмент будет удерживаться 
в портфеле для дальнейшей продажи. 
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6.6. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ. 

Список наиболее крупных дебиторов на 30.09.2019 года 
Тыс. тенге 

Наименование дебитора Местонахождение Сумма Причина возникновения  Сроки 
погашения 

Novacor Universal LTD 
Великобритания, 

Виргинские 
острова 

 669 635 
Услуги связи интернет 
сторонних операторов 

4 кв. 2019 г. 

ООО «ММТС»  Россия, г. Саратов  306 124 
Услуги связи сторонних 

операторов 
4 кв. 2019 г. 

Telegraph 42 Management 
GmbH 

Германия, 
Франкфурт 

 211 996 
Услуги обмена голосовым 

трафиком 
4 кв. 2019 г. 

Карачаганак Петролиум 
Оперейтинг Б.В. Казахстанс 

г. Уральск 106 434    
Системы комплексной 

безопасности 
4 кв. 2019 г. 

China Telecom Global Limited 
("CTG") 

Китай, Гонконг  110 311 Услуги связи 4 кв. 2019 г. 

Влияние обменных курсов на сумму дебиторской задолженности. 
Влияние обменных курсов на сумму дебиторской задолженности минимальное, поскольку 
дебиторская задолженность более чем на 90% представлена в национальной валюте Республики 
Казахстан. 

Задолженность связанных сторон на 30.09.2019 года 
Тыс. тенге 

Наименование дебитора Местонахождение Сумма Причина 
возникновения  

Сроки 
погашения 

ЦЖС –«Дирекция магистральной 
сети»  АО «НК «КТЖ» 

 г. Нур-Султан 12 559 504 Услуги 4 кв. 2019 г. 

АО «Грузовые перевозки» г. Нур-Султан 2 495 389 Услуги 4 кв. 2019 г. 
АО «ДО НК КТЖ» «Центр диагностики 
пути»  

г. Нур-Султан 431 461 Услуги 4 кв. 2019 г. 

АО «Казтрансойл» г. Нур-Султан 1 288 898 Услуги 4 кв. 2019 г. 
АО «Интергаз Центральная Азия» г. Нур-Султан 432 320 Услуги 4 кв. 2019 г. 
АО «Казпочта» г. Нур-Султан 327 287 Услуги 4 кв. 2019 г. 
АО «Казахтелеком» г. Алматы 151 423 Услуги 4 кв. 2019 г. 
АО «НК Казмунайгаз» г. Нур-Султан 116 322 Услуги 4 кв. 2019 г. 
Прочие  434 853 Услуги 4 кв. 2019 г. 
Резерв под обесценение  - 36 285   
ИТОГО  17 891 494   

 
ПАССИВЫ 

 
6.7. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ ЭМИТЕНТА. 

Тыс. тенге  
30.09.2019 г.  

(не ауд.) 
2018 г. 
(ауд.) 

2017 г.  
(ауд.) 

2016 г. 
(ауд.) 

Акционерный капитал 12 241 487 12 241 487 12 241 487 12 241 487 
Дополнительно оплаченный капитал 244 190 244 190 244 190 244 190 
Нераспределенная прибыль 16 466 003 13 653 859 12 346 486 11 346 724 
ИТОГО КАПИТАЛ 28 951 680 26 139 536 24 832 163 23 832 401 

 
Структура выпуска акций 

Общее количество объявленных акций 6 471 089 
Простые акции 6 471 089 
Привилегированные акции 0 штук 
Сумма денежных средств, привлеченных от размещения акций 12 241 487 
Количество размещенных акций 5 638 097 
Количество не размещенных 832 992 

ДИВИДЕНДЫ 
Выплата дивидендов по акциям определяется Дивидендной политикой, утвержденной 
внеочередным Общим собранием акционеров АО «Транстелеком» за 2016 г. от 31.08.2017 
года (протокол №4), за 2017 г. от 29.05.2018 года (протокол №7). 
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Информация о суммах дивидендов, выплаченных акционерам Эмитента за последние 3 года 
Тыс. тенге 

Период начисления 
дивидендов 

Сумма начисленных 
дивидендов 

Сумма выплаченных 
дивидендов 

Размер дивидендов 
на 1 акцию 

Задолженность по 
дивидендам 

2016 г. 4 336 550 3 757 886 769  *1 222 824 
2017 г. 2 399 221 1 282 384 426 **2 339 661 

 
6.8. КРЕДИТНЫЕ ЛИНИИ, ЗАЙМЫ И ДОГОВОРЫ ЛИЗИНГА. 
Кредитные линии Эмитента по состоянию на 30.09.2019 года. 

Тыс. тенге 

Наименование кредитора 
Договор 

№ Валюта 
Период 

погашения 
Ставка 

(годовых) 30.09.2019 г. 

АО «Банк развития Казахстана» (г. Нур-Султан) 23 Тенге 2024 г. 8,00% 15 286 939 

Евразийский банк развития (г. Алматы) 

86 Тенге 2020 г. 9,00 % 4 941 222 
137 Тенге 2024 г. 9,00% 5 476 166 
117 Тенге 2019 г. 11,50% 4 017 889 
112 Тенге 2025 г. 11,99% 8 501 641 
69 Тенге 2026 г. 11,40% 4 764 064 

АО ДБ «Альфа-Банк» (г. Алматы) 
125 Тенге 2021 г. 11,25%  4 414 094 
123 Тенге 2023 г. 11,25% 4 862 027 

АО «Евразийский банк» 35 Тенге 2020 г. 14,00% 382 242 
ИТОГО     52 646 284 

Остаток основного долга по займам, обеспеченным гарантией АО «НК «ҚТЖ» («Гарант»), на 30 
сентября 2019 года составляет 25 704 327 тыс. тенге. К данным займам относятся: 

 заем, выданный БРК, остаток задолженности 14 974 146 тыс. тенге; 
 заем, выданный ЕАБР №86, остаток задолженности 4 776 273 тыс. тенге; 
 заем, выданный ЕАБР № 137, остаток задолженности 5 256 488 тыс. тенге. 

 
АО «БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА» 
26 июня 2014 г. Эмитент заключил Соглашение об открытии кредитной линии на общую сумму 
25 420 927 тыс. тенге для строительства ВОЛС. Процентная ставка составляет 8% годовых. Заем 
обеспечен гарантией АО «НК «ҚТЖ». Выплата вознаграждения и основного долга осуществляется 
равными полугодовыми платежами, при этом выплата основного долга началась с июня 2016 г.  

ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ (ЕАБР) 

2 апреля 2013 г. Эмитент заключил кредитный договор №86 от 02.04.2013 о предоставлении 
кредитной линии сроком до 2020 г. на общую сумму 17 513 000 тыс. тенге для реализации 
инвестиционного проекта «АСУ ЭДТ». Процентная ставка до 25 ноября 2015 года составляла 7.7% 
годовых. С 26 ноября 2015 года процентная ставка была повышена до 9 % годовых. Сумма всей 
кредитной линии погашается 11 равными полугодовыми выплатами в сумме 1 592 091 тыс. тенге, 
начиная с 2016 г.  
Обеспечением по данному займу является гарантия, выданная АО «НК «ҚТЖ». 

30 октября 2014 г. Эмитент заключил кредитный договор №137 на общую сумму 7 500 000 тыс. 
тенге (рефинансирование займа АО ДБ «Сбербанк» и оснащение гермозоны в г. Астане по проекту 
АСУ ЭДТ). Процентная ставка составляет 9% годовых.  
Заем обеспечен гарантией АО «НК «ҚТЖ» на всю сумму обязательств. 30 декабря 2015 года 
неосвоенный лимит кредитной линии в сумме 53 309 тыс. тенге был аннулирован, лимит кредитной 
был сокращен до 7 446 692 тыс. тенге.  

28 октября 2016 г. Эмитент заключил кредитный договор № 117 на финансирование оборотного 
капитала на сумму 4 000 000 тыс. тенге сроком на 36 месяцев. Ставка вознаграждения по займу 11,5% 
годовых. 

***2018 г. - - - - 
*Сумма задолженности по дивидендам за 2015 г. перед АО «НК «КТЖ» - 644 160 тыс. тенге, за 2016 г. перед 
акционером Муханов М.С. – 578 664 тыс. тенге. 
**Сумма задолженности по дивидендам за 2017 г. перед акционером Муханов М.С. – 1 116 837 тыс. тенге,
 остальная часть за 2015 и 2016 г. 
*** Решения уполномоченного органа касательно выплаты дивидендов по состоянию на 31.10.2019 г. не 
принято. 
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Обеспечением по займу выступает право требования денежных средств по контракту с КТЖ от 31 
декабря 2015 года и денежные средства на счетах Общества с неснижаемым остатком, определенном 
в согласованном с Банком договоре залога.    

24 июля 2018 г. Эмитент заключил кредитный договор №112 с ЕАБР с целью реализации 
инвестиционного проекта. Согласно данному договору, Эмитенту предоставляется не 
возобновляемая кредитная линия сроком до 2025 года. 29 декабря 2018 года Эмитент заключил 
Дополнительное соглашение к Кредитному договору, в части изменения процентной ставки с 
11,50% до 11,99 %.  
Данный заем обеспечен недвижимым имуществом Компании, денежными средствами, 
поступающими по договору с «АО «НК «ҚТЖ» от 16 марта 2017 года, а также залогом денежных 
средств в сумме 10 000 тыс. тенге. 

08 мая 2019 г. Эмитент заключил кредитный договор №69 от 8 мая 2019 года с ЕАБР с целью 
реализации инвестиционного проекта. Согласно данному договору, Эмитенту предоставляется не 
возобновляемая кредитная линия сроком до 2026 года. 21 мая и 23 июля 2019 года в рамках данной 
кредитной линии были получены транши в сумме 3 388 500 тыс. тенге и 1 206 114 тыс. тенге 
соответственно.  
Данный заем обеспечен недвижимым имуществом Компании, денежными средствами, 
поступающими по договору с «АО «НК «ҚТЖ» от 16 мая 2018 года, а также залогом денежных средств 
в сумме 10 000 тыс. тенге. 
 
АО ДБ «АЛЬФА-БАНК» 
26 июня 2017 года Эмитент заключил основное кредитное соглашение с АО ДБ  
«Альфа-Банк» №123.2090/2017 (далее «ОКС №123») с целью пополнения оборотных средств на 
сумму не более 3 000 000 тыс. тенге. 17 августа 2018 года к ОКС №123, было заключено 
дополнительное соглашение, согласно которому лимит кредитования был увеличен с 3 000 000 тыс. 
тенге до 5 000 000 тыс. тенге.  

17 августа 2018 года Эмитент заключил основное кредитное соглашение с АО ДБ «Альфа-Банк» 
№125.2090/2018 (далее «ОКС №125») для реализации проекта «Модернизация и развитие 
транспортной и транзитной сети» в рамках которого была открыта не возобновляемая кредитная 
линия на сумму 5 100 000 тыс. тенге со ставкой 13.25% годовых.  

Займы от АО ДБ «Альфа-Банк» обеспечены движимым имуществом Эмитента. 
 
АО «ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК»   
30 апреля 2019 года Эмитент заключил Соглашение о предоставлении кредитной линии №35/16-
657 с целью пополнения оборотных средств на сумму не более 780 000 тыс. тенге, под 14.00% 
годовых. В рамках данной кредитной линии было освоено 381 500 тыс. тенге. 
Займы от АО «Евразийский Банк» обеспечены денежными средствами, поступающими в будущем. 
 
ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ 

Тыс. тенге 
Наименование кредитора Валюта Период погашения Ставка (годовых) 30.09.2019 г. 

АО «Аль Сакр Финанс» (г. Алматы) Тенге 2021 г. 17,29% 509 961 
ТОО «QBG Partners» (г. Алматы) Тенге 2021 г. 14,00% 184 841 
ТОО «Grand telecom LTD» Тенге 2019 г.  18,25% 343 056 
ТОО «Emerald Tower» Тенге 2021 г. 15,00% 819 431 
ИТОГО    1 857 289 

В декабре 2004 г. Эмитент заключил договор аренды (Финансовый лизинг ОС) №121-3/16 от 
14.12.2004 г. с ТОО «TeleKRONA», согласно которому ТОО «TeleKRONA» обязалось построить оптико-
волоконную сеть «под ключ» в течение оговоренного договором срока, а Эмитент обязался арендовать 
данную сеть отдельными частями, по мере ввода в эксплуатацию, сроком до 1 января 2020 г.  

12 октября 2015 г. оборудование было обращено (передано) в частную собственность ТОО «Grand 
Telecom». В связи с этим было заключено Дополнительное соглашение к договору аренды 
телекоммуникационной системы № 397/15 от 30.10.2015 г. к Договору (121-3/16 от 14.12.2004 г.). 

26 декабря 2017 г. Эмитент заключил договор исламского лизинга с АО «Аль Сакр Финанс» под 17.29% 
годовых. Срок лизинга 48 месяцев. Предмет лизинга: нежилые помещения и земельные участки под 
ними на сумму 980 686 тыс. тенге. 
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28 декабря 2018 г. Эмитент заключил договор финансового лизинга с ТОО «QBG Partners» под 14.00% 
годовых. Срок лизинга 25 месяцев. Предмет лизинга: оборудование на сумму 288 960 тыс. тенге. 
 
6.9. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ. 

Список десяти наиболее крупных кредиторов на 30.09.2019 года 
Тыс. тенге 

Наименование 
кредитора 

Местонахождение Сумма Причина возникновения 
Сроки 

погашения 

ТОО «Grand Telecom» г. Алматы 1 345 755 
Услуги связи сторонних 

операторов 
4 кв. 2019 г. 

ТОО «E IT services CO. 
Kazakhstan»  

г. Нур-Султан 1 109 219 
сопровождение 

автоматических систем 
4 кв. 2019 г. 

АО «Фирма ТВЕМА» г. Москва 629 694 
Мобильный диагностический 

комплекс 
4 кв. 2019 г. 

ТОО «Компания СТИК»  г. Нур-Султан 454 395 
Услуги связи сторонних 

операторов 
4 кв. 2019 г. 

ТОО «Kaz Build 
Communication Service»   

г. Алматы 448 856 Закуп комплексных работ 4 кв. 2019 г. 

ТОО «Софтлайн Сервисез»  г. Алматы 376 437 
Услуги по лицензированию 

готового программного 
обеспечения 

4 кв. 2019 г. 

Telegraph 42 Management 
GmbH 

Германия, 
 г. Франкфурт 

356 680 
Услуги обмена голосовым 

трафиком 
4 кв. 2019 г. 

ТОО «Ронекс Секьюрити 
Компани» 

г. Алматы 323 775 Модернизация оборудования 4 кв. 2019 г. 

ТОО «SAPA SOFTWARE» г. Нур-Султан 310 466 
Работы по установке, монтажу 

систем безопасности 
4 кв. 2019 г. 

ТОО «ANT Technology» г. Нур-Султан 277 959 
Техническая поддержка 

оборудования 
4 кв. 2019 г.. 

Влияние обменных курсов на сумму кредиторской задолженности. 
Влияние обменных курсов на сумму кредиторской задолженности минимальное, поскольку 
кредиторская задолженность более чем на 80% представлена в национальной валюте Республики 
Казахстан. 

Кредиторская задолженность связанных сторон на 30.09.2019 года 
Тыс. тенге 

Наименование 
кредитора 

Местонахождение Сумма Причина возникновения 
Сроки 

погашения 

АО «Казтрансгаз» г. Нур-Султан 3 311 186 

Аванс по договору 
комплексных работ (система 
автоматизированного сбора 

информации и учета газа) 

4 кв. 2019 г. 

ЦЖС (филиал АО «КТЖ») г. Нур-Султан 914 447 Жилищная программа 4 кв. 2019 г. 

ТОО «Cap Techology»  г. Нур-Султан 186 236 
Аванс (Договор на поставку 

телекоммуникационного 
оборудования)  

4 кв. 2019 г. 

АО «Казахтелеком» г. Нур-Султан 68 272 За услуги связи 4 кв. 2019 г. 
Прочие г. Нур-Султан 29 973  4 кв. 2019 г. 
Итого  4 510 114   

 
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

6.10. ОБЪЕМ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕННЫХ 
РАБОТ). 

Тыс. тенге 
Вид оказываемых услуг 30.09.2019 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. 

Выручка от реализации услуг третьим 
сторонам и прочим связанным сторонам 

26 285 678 36 185 923 37 670 402 13 758 405 

Выручка от реализации товаров и услуг АО «НК 
«КТЖ» и его дочерним организациям 

18 734 411 37 562 095 32 804 715 34 192 767 

Выручка от реализации запасов третьим 
сторонам 

330 176 182 547 332 58 529 

Прочие доходы - 767 139 - - 
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Итого выручка по договорам с покупателями 45 020 420 74 691 339 71 022 449 48 009 701 
Доходы от операционной аренды от АО «НК 
«КТЖ» и его дочерних организаций 

10 231 466* -** -** -** 

ИТОГО 55 251 885 74 691 339 71 022 449 48 009 701 

*Эмитент в отчетном периоде применил МСФО (IFRS) 16 с использованием модифицированного 
ретроспективного подхода, в соответствии с которым сравнительная информация не пересматривается, и 
классифицировала выручку по Аренде магистральных каналов (ВОЛС) как договора Аренды.  

**Эмитент воспользовался упрощением практического характера, доступного при переходе на МСФО (IFRS) 16, и, 
соответственно, не проводил повторного анализа является ли договор в целом или его отдельные компоненты 
договором аренды на дату первоначального применения, в отношении договоров, которые ранее были 
идентифицированы как договоры аренды с применением МСФО (IAS) 17 «Аренда» и Разъяснения КРМФО (IFRIC) 
4. 

Ниже приведена выручка Эмитента в разрезе предоставленных услуг 
Тыс. тенге 

Вид оказываемых услуг 30.09.2019 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. 
Услуги связи 14 978 572 28 513 618 33 975 009 29 777 587 
Оказание услуг аренды магистральных каналов 
(ВОЛС) 

704 609* 10 719 463 12 719 355 11 680 410 

Интернет 5 489 236 7 470 159 10 908 801 9 506 362 
Аренда спутниковых каналов передачи данных 3 590 992 3 435 447 2 586 225 2 342 052 
Международный транзит 2 770 238 3 209 995 2 945 019 1 982 128 
Телеграф 1 060 970 1 689 007 2 038 898 1 973 269 
Местная связь 679 766 934 065 858 947 819 156 
Междугородняя и международная связь 528 983 810 756 1 683 783 1 263 872 
Оказание услуг справочной службы по номеру 
«105» 

153 778 244 726 233 981 210 338 

*В результате первого применения МСФО 16 «Аренда» по договорам услуг аренды магистральных каналов (ВОЛС), 
Эмитент реклассифицировал выручку по МСФО 15. 

По состоянию на 30.09.2019 г. доля услуг связи в общем объеме выручки составила 27%. 
Тыс. тенге 

Вид оказываемых услуг 30.09.2019 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. 
Строительно–монтажные работы 13 334 352 17 857 072 - - 
Строительно-монтажные и ремонтные 
работы на объектах АО «КазТрансОйл» 

13 223 883 17 039 959 - - 

Работы по договорам реконструкции систем 
пожаротушения и распределения на 
объектах АО «КазТрансОйл» «НПС им. Т. 
Касымова» и «ГНПС Чулак-Курган» 

110 469 817 113 327 309 - 

По состоянию на 30.09.2019 г. доля услуг по строительно–монтажным работам в общем объеме выручки составила 
24%. 

Тыс. тенге 
Вид оказываемых услуг 30.09.2019 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. 

ИТ – услуги 26 938 961 27 553 510 36 720 131 18 232 114 
Проект «АСУ ЭДТ» 6 219 139 9 070 846 10 908 801 9 506 362 
Проект «Сервис ОТС» 2 389 856 1 784 672 172 909 - 
Проекты ИТ (предоставление вычислительных 
мощностей, автоматизированных систем 
управления, технической поддержки, внедрение 
и сопровождение ИТ Инфраструктуры) 

1 826 659 2 525 227 467 262 100 100 

Проект по обслуживанию информационных и 
инженерных систем (Новый Вокзал) и Система 
контроля безопасности 

924 777 1 889 340 3 081 724 - 

Услуги по техническому обслуживанию 
компьютерной/периферийной 
оргтехники/оборудования и их частей (проект 
«Интергаз Центральная Азия») 

967 422 1 289 872 - - 

Техническое обслуживание ПТС и ВОЛС (проект 
КазТрансОйл) 

685 106 1 414 734 1 297 489 1 176 404 

Проект «Единый сервисный центр» 813 949 1 078 536 891 250 1 282 563 
Проект АСУ Магистраль 644 732 - - - 
Сервис печать 202 580 - 89 414 100 427 
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Услуга по интегрированию программного 
обеспечения и аналогичных систем в 
пассажирских перевозках 

- 1 125 000 - - 

Проекты телеком услуг* - 3 145 038 - - 
Проект ЭКСПО 2017 - - 19 465 190 434 715 
Договора аренды 10 231 466 - - - 
Прочие проекты и доходы 2 033 275 4 230 245 346 092 5 631 543 

*на 30.09.2019 г. статья была переклассифицирована в Договора аренды  

По состоянию на 30.09.2019 г. доля ИТ – услуг в общем объеме выручки составила 49%. 
 
6.11. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ, 
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ). 

Тыс. тенге 

Показатель себестоимости  
30.09.2019 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. 
 тыс. 
тенге  

доля, 
% 

 тыс. 
тенге  

доля, 
% 

 тыс. 
тенге  

доля, 
% 

 тыс. 
тенге  

доля, 
% 

Услуги сторонних организаций 18 907 940 45,0 25 576 266 44,5    25 574 974    47,4    3 361 351    9,8    
Амортизация 6 900 808 16,4 8 338 324 14,5    7 666 780    14,2    7 408 342    21,6    
Профессиональные услуги 2 094 073  5,0 1 874 085 3,3    2 304 364    4,3    1 688 748    4,9    
Расходы по операционной аренде 5 589 706  13,3 7 225 583  12,6    4 690 967    8,7  3 670 542    10,7    
Заработная плата и прочие расходы по 
оплате труда 4 994 798  11,9 6 349 318    11,0    5 484 795         10,2 5 060 425    14,8    

Материалы 746 538  1,8 3 052 392    5,3    1 306 393    2,4 2 287 778    6,7    
Услуги связи 691 181  1,6 1 573 980    2,7    2 972 349     5,5  1 400 290  4,1    
Налоги, сборы и другие обязательные 
платежи и отчисления, включаемые в 
себестоимость 

292 630  0,7 605 080    1,1    793 734    1,5  333 071    1,0    

Себестоимость реализованных ТМЗ 0 0 209 291    0,4    1 716 280    3,2  7 536 994    22,0    
Расходы по вознаграждениям работников 0 0 102 152    0,2    23 409    0,0  85 606    0,2    
Прочие расходы 1 831 259 4,4 2 600 522    4,5    1 364 792  2,5  1 412 628    4,1    
ИТОГО 42 048 933 100 57 506 993    100 53 898 837  100 34 245 775  100 

*Услуги сторонних организаций включают в себя субподрядные работы (подробнее указано в аудиторском 
отчете 2016-2018 гг.). 
 
По состоянию за 9 мес. 2019 г. услуги сторонних организаций включают субподрядные работы в рамках 
следующих проектов: 

Тыс. тенге 
АО «КазТрансОйл»  12 625 616 
Проект «АСУ ЭДТ» 1 413 850 
Сервис ОТС 2 318 487 
Проекты по комплексным договорам: КазТрансОйл (Реконструкция АПСиЭ НПС 
им. Касымова, Реконструкция ЗРУ- 10 кВ ГНПС Чулак-Курган) 

2 802 

Услуги аутсорсинга  854 592 
Проект АО «Интергаз Центральная Азия» 36 012 
Проект «Экспо-2017» 181 
Комплексная система безопасности для ЖД Вокзалов 33 482 
АО «Казпочта» 386 
Техобслуживание ВОЛС 309 148 
Техобслуживание КТО 356 571 
Прочие работы и услуги сторонних 956 813 
ИТОГО 18 907 940 

 
6.12. СТРУКТУРА РАСХОДОВ. 

Общие и административные расходы 
Тыс. тенге 

Расходы 30.09.2019 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. 
Заработная плата и прочие расходы по оплате труда 1 374 350 1 755 691 1 458 493 1 166 943 
Резерв по обесценению прочих долгосрочных активов (253 591) 1 102 052 - - 
Резерв по вознаграждению руководящему персоналу - 1 065 590 367 775 91 327 
Налоги, за исключением подоходного налога 475 371 798 499 459 389 508 793 
Услуги сторонних организаций 395 634 704 056 464 322 274 340 
Аренда помещений 238 988 265 813 214 700 88 996 
Расходы на рекламу 115 244 202 150 572 150 76 860 
Профессиональные услуги 332 466 166 383 141 052 400 734 
Амортизация 309 426 122 187 127 173 111 672 
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Начисление резерва по сомнительным долгам 501 465 42 027 30 458 81 241 
Расходы по вознаграждениям работникам - 25 538 4 459 16 306 
Прочие расходы 130 155 762 656 529 152 205 603 
ИТОГО 3 872 831 7 012 642 4 369 123 3 022 815 

Финансовые расходы 
Тыс. тенге 

Расходы 30.09.2019 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. 
Проценты по займам 3 826 170 4 428 053 4 406 352 4 458 949 
Расходы по условной арендной плате - 1 272 685 1 321 662 1 252 928 
Проценты по финансовой аренде 1 500 650 342 214 326 421 409 568 
Прочее  466 477    
ИТОГО 5 793 297 6 042 952 6 054 435 6 121 445 
     

Расходы за вычетом процентов, капитализируемых в 
стоимость квалифицированных активов 

(24 963) (210 160) (65 668) (85 702) 

ИТОГО 5 768 331 5 832 792 5 988 767 6 035 743 
 
6.13. КОЭФФИЦИЕНТЫ. 

*Тыс. тенге 
  30.06.2019 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. 

Коэффициент текущей ликвидности 0,77 0,70 0,78 1,18 
*Текущие активы 30 212 983 26 972 878 18 361 846 34 167 101 
*Текущие обязательства 39 362 731 38 726 352 23 468 053 28 944 281 
Коэффициент покрытия процентов 1,64 1,90 2,14 1,91 
*расходы на финансирование 5 793 294 5 832 792 5 988 767 6 035 743 
*EBIT 9 498 563 11 070 210 12 817 907 11 512 779 
Долг / EBITDA 3,26 2,77 2,38 2,91 
*Долг 54 460 408 54 088 595 49 119 371 55 399 558 
*EBITDA 16 708 803 19 530 721 20 611 860 19 032 793 
Долг / Собственный капитал 1,88 2,07 1,98 2,32 
*Долг 54 460 408 54 088 595 49 119 371 55 399 558 
*ИТОГО КАПИТАЛ 28 951 680 26 139 536 24 832 163 23 832 401 

 
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ 

 
6.14. КРАТКИЙ АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ЭМИТЕНТА. 

Тыс. тенге 

 30.09.2019 г. 
не ауд. 

2018 г. 2017 г. 2016 г. 

Чистые денежные средства, полученные от 
операционной деятельности 

11 531 998 13 340 839 8 992 427 16 316 296 

Чистые денежные средства, использованные в 
инвестиционной деятельности 

(8 785 866) (18 865 502) (10 993 391) (5 943 587) 

Чистые денежные средства, полученные от 
финансовой деятельности 

(946 422) 3 993 418 (7 699 911) (4 516 164) 

ЧИСТОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И 
ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ 

1 799 710 (1 531 245) (9 700 875) 5 856 545 

Влияние изменений курса иностранной валюты 
на остаток денежных средств и их эквивалентов 
в иностранной валюте 

(244 777) (44 741) (221 012) (134 490) 

Резерв по денежным средствам и эквивалентам (4 411) (4 858) - - 
Денежные средства и их эквиваленты на 
начало года 

1 612 814 3 193 658 13 115 545 7 393 490 

Денежные средства и их эквиваленты на 
конец года 

3 163 336 1 612 814 3 193 658 13 115 545 

 
В период с 2016 по 2018 гг. чистые денежные потоки от операционной деятельности Эмитента имели 
положительные значения. В 2017 году по сравнению с предыдущим годом наблюдалось снижение 
чистого денежного потока, полученного от операционной деятельности на 44,9%, что было 
обусловлено в основном изменением в авансах выданных. В 2018 году по сравнению с 2017 годом 
чистый денежный поток, полученный от операционной деятельности, вырос на 48,4% в основном за 
счет изменений в оборотном капитале, в частности за счет изменения в торговой кредиторской 
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Приложение №2  
к инвестиционному меморандуму АО «Транстелеком» 

Список аффилированных лиц АО «Транстелеком» по осстоянию на 01.11.2019 г. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

№ 
Полное наименование 

/ Ф.И.О. 
Дата 

рождения 
Резидент Основание для признания 

аффилированности 
Дата появления 

аффилированности 
Примечания 

1.  
Абденов Серик 
Сакбалдиевич 

15.01.1977 Казахстан пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об АО" 

07.03.2019 Председатель Совета директоров 

2.  
Абденов Сакбалды 
Демеубаевич 

26.08.1948 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО" 

07.03.2019 отец Абденова С.С. - Председателя Совета директоров 

3.  
Абденова Раиса 
Айдархановна 

10.01.1951 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО" 

07.03.2019 мать Абденова С.С. - Председателя Совета директоров 

4.  
Абденова Карлыгаш 
Алимовна 

07.08.1976 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО" 

07.03.2019 супруга Абденова С.С. - Председателя Совета 
директоров 

5.  
Абденова Аруна 
Серикқызы 

29.10.2000 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО" 

07.03.2019 дочь Абденова С.С. - Председателя Совета директоров 

6.  
Абденова Адина 
Серикқызы 

31.03.2005 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО" 

07.03.2019 дочь Абденова С.С. - Председателя Совета директоров 

7.  Абденова Дания 
Серикқызы 

04.09.2008 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО" 

07.03.2019 дочь Абденова С.С. - Председателя Совета директоров 

8. 
Абденов Ералы Серікұлы 03.10.2014 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 

АО" 
07.03.2019 сын Абденова С.С. - Председателя Совета директоров 

9. 
Абденов Максут 
Сакболдинович 

02.10.1969 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО" 

07.03.2019 брат Абденова С.С. - Председателя Совета директоров 

10. 
Абденова Эльмира 
Сакбалдиевна 

10.08.1972 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО" 

07.03.2019 сестра Абденова С.С. - Председателя Совета директоров 

11. 
Жунусова Гулмира 
Сакбалдиевна 

08.12.1970 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО" 

07.03.2019 сестра Абденова С.С. - Председателя Совета директоров 

12. 
Алиев Нурали Рахатович 01.01.1985 Казахстан пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 

АО" 
04.08.2016 член Совета Директоров АО "Транстелеком" 

13. 
Алиева Аида Бериковна 05.07.1984 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 

АО" 
04.08.2016 супруга - Алиева Н. Р. - члена Совета Директоров АО 

"Транстелеком" 

14. 
Алиев Алан Нурали улы 19.10.2005 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 

АО" 
04.08.2016 сын - Алиева Н.Р. - члена Совета Директоров АО 

"Транстелеком" 

15. 
Алиев Ануар Нурали улы 16.09.2015 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 

АО" 
04.08.2016 сын - Алиева Н. Р. - члена Совета Директоров АО 

"Транстелеком" 

16. 
Алиева Амира Нурали 
кызы 

14.01.2013 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО" 

04.08.2016 дочь - Алиева Н. Р. - члена Совета Директоров АО 
"Транстелеком" 
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17. 
Алиева Лаура Нуралиевна 31.08.2003 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 

АО" 
04.08.2016 дочь - Алиева Н.Р. - члена Совета Директоров АО 

"Транстелеком" 

18. 
Назарбаев Айсултан 
Рахатович 

26.08.1990 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО" 

04.08.2016 брат - Алиева Н. Р. - члена Совета Директоров АО 
"Транстелеком" 

19. 
Муханов Марлен 
Савитович 

17.01.1982  Казахстан пп. 1) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО" 

04.08.2016 крупный акционер - член Совета Директоров АО 
"Транстелеком"  

20. 
Кадыркызы Сайран 13.03.1983 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 

АО" 
04.08.2016 супруга - Муханова М.С. -крупного акционера - члена 

Совета Директоров АО "Транстелеком"  

21. 
Мухан Айлин 
Марленкызы  

29.11.2014 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО" 

04.08.2016 дочь - Муханова М.С- крупного акционер- члена Совета 
Директоров АО "Транстелеком"  

22. 
Мухан Аружан 
Марленкызы 

27.10.2008 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО" 

04.08.2016 дочь - Муханова М.С - крупного акционера - члена 
Совета Директоров АО "Транстелеком"  

23. 
Мухан Зере Марленкызы 06.11.2009 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 

АО" 
04.08.2016 дочь - Муханова М.С- крупного акционера - члена Совета 

Директоров АО "Транстелеком"  

24. 
Селиканов Арыстан 
Каирбекович 

28.07.1981 Казахстан пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО" 

07.03.2019 член Совета Директоров АО "Транстелеком" 

25. 
Кожумратова Фарида 
Аслбековна 

10.05.1976 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО" 

07.03.2019 супруга - Селиканова А. К.- члена Совета Директоров АО 
"Транстелеком" 

26. 
Селиканов Алихан 
Арыстанович 

06.09.2005 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО" 

07.03.2019 сын -Селиканова А. К.- члена Совета Директоров АО 
"Транстелеком" 

27. 
Селиканова Аруна 
Арыстановна 

11.06.2015 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО" 

07.03.2019 дочь - Селиканова А.К.- члена Совета Директоров АО 
"Транстелеком" 

28. 
Селиканов Каирбек 15.08.1950 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 

АО" 
07.03.2019 отец - Селиканова А. К.- члена Совета Директоров АО 

"Транстелеком" 

29. 
Селиканова Майра 
Бухаровна 

30.04.1951 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО" 

07.03.2019 мать -Селиканова А. К.- члена Совета Директоров АО 
"Транстелеком" 

30. 
Селиканова Диана 
Каирбековна 

29.02.1988 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО" 

07.03.2019 сестра - Селиканова А. К.ч- члена Совета Директоров АО 
"Транстелеком" 

31. 
Надыров Жанболат 
Уракович  

18.04.1974 Казахстан пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об 
АО"  

20.01.2017 Председатель Правления АО "Транстелеком" 

32. 
Надыров Урак   13.05.1942 Казахстан пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об АО" 20.01.2017 отец Надырова Ж.У. - Председателя Правления 

(Президента) АО "Транстелеком"  

33. 
Надырова Амира 
Насигбековна  

01.11.1983 Казахстан пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об АО" 20.01.2017 супруга Надырова Ж.У. - Председателя Правления 
(Президента) АО "Транстелеком" 

34. 
Орак Алдияр 
Жанболатович  

24.05.2000 Казахстан пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об АО" 20.01.2017 сын Надырова Ж.У. - Председателя Правления 
(Президента) АО "Транстелеком" 

35. 
Орак Арай Жанболатовна  26.03.2012 Казахстан пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об АО" 20.01.2017 дочь Надырова Ж.У. -Председателя Правления 

(Президента) АО "Транстелеком" 
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36. 
Орак Джамиля 
Жанболатовна  

12.05.2004 Казахстан пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об АО" 20.01.2017 дочь Надырова Ж.У. - Председателя Правления 
(Президента) АО "Транстелеком"  

37. 
Орак Жангир 
Жанболатулы 

11.10.2016 Казахстан пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об АО" 20.01.2017 сын Надырова Ж.У. - Председателя Правления 
(Президента) АО "Транстелеком" 

38. 
Орак Зере Жанболатовна  20.06.2008 Казахстан пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об АО" 20.01.2017 дочь Надырова Ж.У. - Председателя Правления 

(Президента) АО "Транстелеком" 

39. 
Адайбеков Елнар 
Русланович  

18.02.1986 Казахстан пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО"  

20.01.2017 Член Правления АО "Транстелеком",Вице-президент 
по  развитию и  правовым вопросам 

40. 
Адайбекова Анара 
Алибековна  

16.12.1983 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО"  

20.01.2017 супруга Адайбекова Е.Р. - члена Правления АО 
"Транстелеком"  

41. 
Адайбеков Алихан 
Елнарович  

16.05.2009 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО"  

20.01.2017 сын Адайбекова Е.Р. - члена Правления АО 
"Транстелеком"  

42. 
Адайбеков Зейнұр 
Елнарович 

17.11.2016 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО"  

20.01.2017 сын Адайбекова Е.Р. - члена Правления АО 
"Транстелеком"  

43. 
Адайбеков Руслан 
Муханбетович  

28.07.1960 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО"  

20.01.2017 отец Адайбекова Е.Р. - члена Правления АО 
"Транстелеком"  

44. 
Адайбекова Айли 
Елнаровна 

21.10.2011 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО"  

20.01.2017 дочь Адайбекова Е.Р. - члена Правления АО 
"Транстелеком"  

45. 
Адайбекова Зияда 
Руслановна   

29.10.1980 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО"  

20.01.2017 сестра Адайбекова Е.Р. - члена Правления АО 
"Транстелеком"  

46. 
Адайбекова Меруерт 
Маруановна   

29.06.1960 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО"  

20.01.2017 мать Адайбекова Е.Р. -члена Правления АО 
"Транстелеком"  

47. 
Тепышева Вера Ивановна  24.01.1957 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 

АО"  
04.08.2016 мать супруги Адайбекова Е.Р.  - члена Правления АО 

"Транстелеком" 

48. 
Жилбаев Алибек Алиевич  08.03.1960 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 

АО"  
20.01.2017 отец супруги Адайбекова Е.Р. - члена Правления АО 

"Транстелеком"  

49. 
Жилбаев Алтай 
Алибекович  

14.07.1986 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО"  

20.01.2017 брат супруги Адайбекова Е.Р. - члена Правления АО 
"Транстелеком"  

50. 
Аманбаев Кайсар 
Агалмасович 

06.01.1983 Казахстан пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об АО"  

01.07.2019 Член Правления АО "Транстелеком", Заместитель 
Председателя Правления по развитию и 
инновациям 

51. 
Бектибаева Дарья 
Казтаевна 

19.06.1950 Казахстан пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об АО" 01.07.2019 мама Аманбаева К.А. - члена Правления АО 
"Транстелеком" 

52. 
Аманбаева Асель 
Тулеугалиевна 

27.02.1987 Казахстан пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об АО" 01.07.2019 супруга Аманбаева К.А. - члена Правления АО 
"Транстелеком" 

53. 
Ағалмас Айдар Қайсарұлы 06.01.2013 Казахстан пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об АО" 01.07.2019 сын Аманбаева К.А. - члена Правления АО 

"Транстелеком" 

54. 
Ағалмас Жанболат 
Қайсарұлы 

28.04.2017 Казахстан пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об АО" 01.07.2019 сын Аманбаева К.А. - члена Правления АО 
"Транстелеком" 
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55. 
Ағалмас Сардар 
Қайсарұлы 

27.12.2018 Казахстан пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об АО" 01.07.2019 сын Аманбаева К.А. - члена Правления АО 
"Транстелеком" 

56. 
Аманбаева Назгуль 
Агалмасовна 

14.07.1974 Казахстан пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об АО" 01.07.2019 сестра Аманбаева К.А. - члена Правления АО 
"Транстелеком" 

57. 
Герасимович Айгерим 
Агалмасовна  

09.10.1980 Казахстан пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об АО" 01.07.2019 сестра Аманбаева К.А. - члена Правления АО 
"Транстелеком" 

58. 
Игемберлин Тулеугали 
Базарбаевич 

11.12.1948 Казахстан пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об АО" 01.07.2019 отец супруги Аманбаева К.А. - члена Правления АО 
"Транстелеком" 

59. 
Адилканова Батима 
Мукажановна 

25.08.1960 Казахстан пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об АО" 01.07.2019 мама супруги Аманбаева К.А. - члена Правления АО 
"Транстелеком" 

60. 
Жексембеков Данияр 
Тахирович 

18.08.1988 Казахстан пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об 
АО"  

20.01.2017 Член Правления АО "Транстелеком", Вице-
президент по экономике и финансам 

61. 
Жексембеков Тахир 
Естаевич 

29.01.1965 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО"  

20.01.2017 отец Жексембекова Д.Т. - члена Правления АО 
"Транстелеком" 

62. 
Жексембекова Айнагуль 
Маратовна 

01.02.1965 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО"  

20.01.2017 мать Жексембекова Д.Т. - члена Правления АО 
"Транстелеком" 

63. 
Жексембеков Азамат 
Тахирович 

08.07.1994 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО"  

20.01.2017 брат Жексембекова Д.Т. - члена Правления АО 
"Транстелеком" 

64. 
Исмагулова Майра 
Алмасовна 

10.02.1989 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО"  

20.01.2017 супруга Жексембекова Д.Т. - члена Правления АО 
"Транстелеком" 

65. 
Тахир Габиден Даниярулы 03.11.2014 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 

АО"  
20.01.2017 сын Жексембекова Д.Т. - члена Правления АО 

"Транстелеком" 

66. 
Манатаев Руслан 
Ергалиевич 

04.04.1984 Казахстан пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО"  

04.02.2019 Член Правления АО "Транстелеком", Вице-
президент по  телекоммуникациям 

67. 
Манатаева Светлана 
Алексеевна 

26.12.1981 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО"  

04.02.2019 супруга Манатаева Р.Е. - члена Правления АО 
"Транстелеком" 

68. 
Ерғали Мирас Русланұлы 26.01.2012 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 

АО"  
04.02.2019 сын Манатаева Р.Е. - члена Правления АО 

"Транстелеком" 

69. 
Ерғали Дана Русланқызы 14.07.2013 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 

АО"  
04.02.2019 дочь Манатаева Р.Е. - члена Правления АО 

"Транстелеком" 

70. 
Ерғали Алан Русланұлы 01.08.2018 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 

АО"  
04.02.2019 сын Манатаева Р.Е. - члена Правления АО 

"Транстелеком" 

71. 
Манатаева Панарья 
Тишбековна 

07.10.1958 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО"  

04.02.2019 мать Манатаева Р.Е. - члена Правления АО 
"Транстелеком" 

72. 
Манатаев Ерлан 
Ергалиевич 

15.08.1980 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО"  

04.02.2019 брат Манатаева Р.Е. - члена Правления АО 
"Транстелеком" 

73. 
Нестеренко Алексей 
Павлович 

05.01.1949 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО"  

04.02.2019 отец супруги Манатаева Р.Е. - члена Правления АО 
"Транстелеком" 
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74. 
Нестеренко Светлана 
Васильевна 

20.07.1953 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО"  

04.02.2019 мать супруги Манатаева Р.Е. - члена Правления АО 
"Транстелеком" 

75. 
Нестеренко Алексей 
Алексеевич 

11.10.1973 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО"  

04.02.2019 брат супруги Манатаева Р.Е. - члена Правления АО 
"Транстелеком" 

76. 
Баймырзаұлы Асқар 09.01.1985 Казахстан пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 

АО" 
04.02.2019 Член Правления АО "Транстелеком",  

Исполнительный директор  по правовым вопросам 

77. 
Умирзахова Керемет 
Куттыбековна 

22.06.1985 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО" 

04.02.2019 Супруга - Баймырзыұлы А. - члена Правления АО 
"Транстелеком" 

78. 
Баймырза Даниса 
Асқарқызы 

30.10.2014 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО" 

04.02.2019 Дочь -Баймырзаұлы А. - члена Правления АО 
"Транстелеком" 

79. 
Баймырза Жангирхан 
Асқарұлы 

28.11.2012 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО" 

04.02.2019 Сын -Баймырзаұлы А. - Ччлена Правления АО 
"Транстелеком" 

80. 
Баймырза Иманғали 
Асқарұлы 

06.06.2008 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО" 

04.02.2019 Сын -Баймырзаұлы А. - Члена Совета директоров АО 
"Транстелеком" 

81. 
Баймырзаұлы Айдар 29.05.1986 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 

АО" 
04.02.2019 Брат -Баймырзаұлы А. - члена Совета директоров АО 

"Транстелеком" 

82. 
Торламбаев Баймырза 
Омарбекович 

05.05.1959 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО" 

04.02.2019 Отец -Баймырзаұлы А. - члена Правления АО 
"Транстелеком" 

83. 
Торламбаева Рахима 
Адырбековна 

10.04.1959 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО" 

04.02.2019 Мать -Баймырзаұлы А. - члена Правления АО 
"Транстелеком" 

84. 
Абдрахметова Әсем 17.12.1987 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 

АО" 
04.02.2019 Сестра -Баймырзаұлы А. - члена Правления АО 

"Транстелеком" 

85. 
Ахметов Мурат 
Сайлаубекович 

22.08.1983 Казахстан пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО" 

04.02.2019 Член Правления АО "Транстелеком", Вице-
президент по  ИТ и инновациям 

86. 
Ахметова Сауле 
Даулетбековна 

16.01.1984 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО" 

04.02.2019 супруга Ахметова М.С. - члена Правления АО 
"Транстелеком" 

87. 
Сайлаубек Айдана 
Муратқызы 

12.12.2006 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО" 

04.02.2019 дочь Ахметова М.С. - члена Правления АО 
"Транстелеком" 

88. 
Сайлаубек Ясмин 
Муратқызы 

14.11.2008 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО" 

04.02.2019 дочь Ахметова М.С. - члена Правления АО 
"Транстелеком" 

89. 
Сайлаубек Жангир 
Муратұлы 

14.03.2017 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО" 

04.02.2019 сын Ахметова М.С. - члена Правления АО 
"Транстелеком" 

90. 
Ахметова Кульшат 
Шакратовна 

19.01.1947 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО" 

04.02.2019 мать Ахметова М.С. - члена Правления АО 
"Транстелеком" 

91. 
Ахметов Совет 
Сайлаубекович 

19.09.1965 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО" 

04.02.2019 брат Ахметова М.С. - члена Правления АО 
"Транстелеком" 

92. 
Ахметова Галия 
Сайлаубековна 

24.01.1969 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО" 

04.02.2019 сестра Ахметова М.С. - члена Правления АО 
"Транстелеком" 
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93. 
Жунусова Бакыт 
Сайлаубековна 

01.07.1971 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО" 

04.02.2019 сестра Ахметова М.С. - члена Правления АО 
"Транстелеком" 

94. 
Жунусов Ермек 
Байболович 

15.04.1970 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО" 

04.02.2019 супруг сестры Ахметова М.С. - члена Правления АО 
"Транстелеком" 

95. 
Жансеитова Айгуль 
Сайлаубековна 

18.06.1976 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО" 

04.02.2019 сестра Ахметова М.С. - члена Правления АО 
"Транстелеком" 

96. 
Жансеитов Рустам 
Жалаушывич 

31.01.1983 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО" 

04.02.2019 супруг сестры Ахметова М.С. - члена Правления АО 
"Транстелеком" 

97. 
Ахметов Дулат 
Сайлаубекович 

24.06.1979 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО" 

04.02.2019 брат Ахметова М.С. - члена Правления АО 
"Транстелеком" 

98. 
Ахметова Бахит 
Калабековна 

08.02.1980 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО" 

04.02.2019 супруга брата Ахметова М.С. - члена Правления АО 
"Транстелеком" 

99. 
Ахметжанов Даулетбек  
Тапенович 

23.08.1952 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО" 

04.02.2019 отец супруги Ахметова М.С. - члена Правления АО 
"Транстелеком" 

100. 
Ахметжан Мария 
Хамитқызы 

26.12.1955 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО" 

04.02.2019 мать супруги Ахметова М.С. - члена Правления АО 
"Транстелеком" 

101. 
Садырбаева Асемгуль 
Даулетбековна 

26.08.1988 Казахстан пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
АО" 

04.02.2019 сестра супруги Ахметова М.С. - члена Правления АО 
"Транстелеком" 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

Полное наименование юридического лица Место нахождение 
Основания для признания 

аффилированности 

Дата 
появления 

аффилирован
ности 

ФИО первого 
руководителя 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Corona Astana» (Корона 
Астана) 

Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Женис, 
д. 1/3 

пп.1), 4),5) п. 1 ст. 64 Закона 
РК "Об АО"   

04.08.2016 СОРОКОПУД НИКОЛАЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Агро-Есiл» 

Республика Казахстан, Северо-Казахстанская 
обл., р-н им  
Г. Мусрепова, с. Ломоносовка, ул. 
Ломоносовская 21 

пп.4), 5), 9) п.1 ст. 64 Закона 
РК "Об АО"   

20.01.2017 ДОМАЕВ СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Агро-Ломоносовка» 

Республика Казахстан, Северо-Казахстанская 
обл., р-н им.  
Г. Мусрепова, с. Ломоносовка, ул. Спортивная, 4 

пп.4), 5), 9) п.1 ст. 64 Закона 
РК "Об АО"   

20.01.2017 ДОМАЕВ СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «D&D kz» 

Республика Казахстан г. Нур-Султан, 
Сарыаркинский р-н ул. С-409 д.41, ВП-1 

пп.4), 5), 9) п.1 ст. 64 Закона 
РК "Об АО"   

13.09.2018 ЮЛДАШЕВ АТАБЕК 
БОРИСОВИЧ 

Акционерное общество "KTZ Express" Республика Казахстан г. Нур-Султан, ул. Д. 
Кунаева, 10 

пп.4),5) п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об АО" 

15.07.2013 АБДУЛЛАЕВ ДМИТРИЙ 
ВАГИФОВИЧ 

Акционерное общество «DOSJAN TEMIR JOLY» Республика Казахстан г. Нур-Султан, пр. 
Сарыарқа, дом 8 

пп.4),5) п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об АО" 

07.04.2009 БАЙЖАНОВ НУРЛАН 
ЮРЬЕВИЧ 
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Акционерное общество «Қазтеміртранс» Республика Казахстан г. Нур-Султан, ул. Д. 
Кунаева, 10 

пп.4),5) п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об АО" 

24.12.2003 БИМОВ ДАУРЕН 
ОРАЛСЫНОВИЧ 

Акционерное общество «Национальная 
компания «Қазақстан темір жолы» 

Республика Казахстан г. Нур-Султан, р-н, ул. Д. 
Кунаева, 6 

п.п. 1) п 1 ст. 64 Закона РК 
"Об АО" 

15.07.2004 МЫНБАЕВ САУАТ 
МУХАМЕТБАЕВИЧ 

Акционерное общество «Пассажирские 
перевозки» 

Республика Казахстан г. Нур-Султан, р-н, ул. Д. 
Кунаева, 6 

пп.4),5) п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об АО" 

14.06.2002 СУЛТАНОВ АРМАН 
ТУРЛЫХАНОВИЧ 

Акционерное общество «Ремлокомотив» Республика Казахстан г. Нур-Султан, р-н, ул. Д. 
Кунаева, 6 

пп.4),5) п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об АО" 

09.08.2002 ЛЕСОВ ТАЛГАТ 
ТУЯКОВИЧ 

Акционерное общество «Теміржолсу» Республика Казахстан г. Нур-Султан, р-н, ул. Д. 
Кунаева, 6 

пп.4),5) п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об АО" 

01.07.2004 ҚОЙШЫҒҰЛ ТҮСІПБЕК 
ҚУАНЫШБЕКҰЛЫ 

Акционерное общество «Фонд национального 
благосостояния «Самрук-Қазына» 

Республика Казахстан г. Астана, р-н «Есиль», ул. 
Е 10, д 17/10 

пп. 9) п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об АО"   

13.10.2008 ЕСІМ АХМЕТЖАН 
СМАҒҰЛҰЛЫ 

Акционерное общество «Военизированная 
железнодорожная охрана» 

Республика Казахстан г. Атырау, мкр. Береке, 2 пп.4),5) п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об АО" 

11.06.2002 АБДИКАЗИМОВ 
КАБДУЛКАРИМ 
РАТАЕВИЧ 

Акционерное общество «КТЖ-Грузовые 
перевозки» 

Республика Казахстан г. Нур-Султан, р-н, ул. Д. 
Кунаева, 6 

пп.4),5) п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об АО" 

05.10.2017 САУРБАЕВ КАЙРАТ 
АБЕНОВИЧ 

Акционерное общество «Национальная 
компания «Актауский международный 
морской торговый порт» 

Республика Казахстан г. Актау, мкр. 7, 43 пп. 4),5) п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об АО" 

12.12.2013 ТУРИКПЕНБАЕВ АБАЙ 
НОГАЕВИЧ 

Компания Logistic System Management B.V. Нидерланды Амстердам, Штравинскилан 411 пп. 4),5) п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об АО" 

15.07.2013 БЕЛЯЕВ ИЛЬЯ 
АНДРЕЕВИЧ 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Порт-Курык» 

Республика Казахстан Мангистауская обл., 
Каракиянский р-н, с. Курык, участок Сарша, 636 

пп. 4),5) п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об АО" 

05.08.2016 АХМЕТОВ СЕРИК 
ЖЕТПИСПАЕВИЧ 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Ремонтная корпорация 
«Қамқор» 

Республика Казахстан г. Нур-Султан, ул. 
Кунаева, д. 10 

пп. 4),5) п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об АО" 

03.05.2011 ШАКЕНОВ МАРАТ 
ТУЛЕГЕНОВИЧ 

Общество с ограниченной ответственностью 
«КТЖ Финанс» 

Российская Федерация, г. Москва, Большой 
Саввинский переулок, 10, стр. 2а  

пп. 4),5) п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об АО" 

08.12.2017 АБРАМКИНА МАРГАРИТА 
ВАЛЕРЬЕВНА 

Акционерное общество «Объединенная 
транспортно-логистиская компания – 
Евразийский железнодорожный альянс» 

Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовая-
Черногрязская, дом 8 стр.7 

пп. 4),5) п. 1 ст. 64 Закона РК 
"Об АО" 

02.04.2018 ГРОМ АЛЕКСЕЙ 
НИКОЛАЕВИЧ 
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