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Комитет по контролю и надзору 
финансового рынка и финансовых 
организаций Национального Банка 
Республики Казахстан

г. Алматы, ул. Айтеке би, 67

Об уведомлении регистрации изменений в проспект выпуска акций АО «Транстелеком»

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных 
бумаг» и Правилами государственной регистрации выпуска объявленных 
акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования 
выпуска акций, утвержденными постановлением Правления Агентства 
Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций от 30 июля 2005 года № 268 АО «Транстелеком» 
были направлены заявления о регистрации изменений в проспект выпуска 
акций АО «Транстелеком» (исх.№ 128-1/88 от 25.01.2013 года, № 2772/13 от 
24.10.2013 года, №304/12.2 от 06.02.2014года) с приложением соответствующих 
документов.

Однако уведомления и экземпляры изменений и дополнений в проспект 
выпуска акций с отметкой об их регистрации от Вашего ведомства не 1 
поступал^

В этой связи, убедительно просим Вас направить данные документы на 
юридический адрес Общества: г. Астана ул. Кунаева 10.

Вице-президент по корпоративному 
управлению и правовым вопросам

Исполнитель: Ш уатаева А. 
тел.:610-672
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КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН, 
¥ЛТТЬЩ БАНК1

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050040, Алматы к., Кектем-3,21 уй 
телефон: (727) 2704591 

факс: (727) 2704703, 2617352 
телекс: 251130 BNKKZ

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21 
телефон: (727) 2704591 

факс: (727) 2704703, 2617352 
телекс: 251130 BNKKZ

E-mail: hq@nationalbank.kz E-mail: hq@nationalbank.kz

АО «Транстелеком»

0 10000, г. Астана, ул. Кунаева, 10
тел. :8 7172 610-611

Национальный Банк Республики Казахстан, рассмотрев письмо АО «Транстелеком» 
(далее -  Общество) от 26 февраля 2014 года №627/14, в соответствии с пунктом 36-1 Правил 
государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах 
размещения акций и аннулирования выпуска акций, утвержденных постановлением Правления 
Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций от 30 июля 2005 года №268, направляет запрашиваемые в письме копии изменений 
и дополнений в проспект выпуска акций Общества (далее -  Изменения).

Вместе с тем сообщаем, что Изменения, представленные письмами Общества от 25 января 
2013 года № 128-1/88, от 24 октября 2013 года №2772/13, от 06 февраля 2014 года № 304/12.2 
были зарегистрированы уполномоченным органом и направлены Обществу письмами от 20 
февраля 2013 года № 668/102/973, от 11 ноября 2013 года № 66-4-3-2/5368, от 21 февраля 2014 
года, соответственно, по адресу: г. Астана, ул. Кунаева, 10.

При этом сообщаем, что документы, направленные вышеуказанными письмами, в связи с 
отсутствием адресата в уполномоченный орган не возвращались.

Дополнительно сообщаем, что 07 февраля 2014 года введено в действие 
зарегистрированное Министерством юстиции Республики Казахстан 15 января 2014 года 
постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2013 года № 
268 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты по вопросам 
регистрации проспектов выпуска эмиссионных ценных бумаг, а также утверждения отчетов об 
итогах размещения (погашения) эмиссионных ценных бумаг», предусматривающее внесение 
изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года 
№ 268 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, 
утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций» (далее -  
Правила). В последующем при представлении документов в уполномоченный орган Обществу 
следует учесть изменения и дополнения в Правила, предусмотренные вышеуказанным 
постановлением.

Кроме того, Обществу необходимо в срок до « № »  Q j \ j \ I U %  2014 года представить 
данные о БИН, ПИК, БИК, РНН Общества, копию свидетельства (справки) о государственной 
регистрации/перерегистрации Общества.

Заместитель Председателя |\ ГалиеваД .Т.

И  с  п.: А кат аева  Р. С. 2788-104  (1084)

№ 0015918
KIPIC/ВХОДЯЩИЙ №
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЕ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРАНСТЕЛЕКОМ»

i

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает 
предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных 
в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска 
объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном 
документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям 
законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут 
ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и 
подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в 
заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций.

2013 год

у



В проспект выпуска акций акционерного общества «Транстелеком», зарегистрированный 16 
февраля 2005 года, с внесенными изменениями и дополнениями, зарегистрированными 16 августа 
2011 года, 12 октября 2011 года, 01 ноября 2011 года, 20 февраля 2012 года, 19 октября 2012 года 
(выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером А 4336) внести 
следующие изменения и дополнение:

1. В подпункт 1) пункта 11 внести следующие изменения:
Строку:______________

Член Совета директоров Досаев Асан Ералханович 1962

Заменить строкой:
Член Совета директоров Толебаев Серик Казбекович 1972

2. В подпункт 2) пункта 11 внести следующие изменения:
Строки:__________________________________________ ______

Период Место работы Должность
Досаев Асан Ералханович -  член Совета директоров с 29.05.2012 г.

01.01.2006-01.03.2008гг АО «Национальная компания» 
KazSatNet» Председатель Правления

12.09.2008-23.02.2009гг. АО «Национальная 
компания «Казахстан тем1р 

жолы»

Исполнительный директор по 
информатизации

24.02.2009-01.04.2012 АО «Национальная 
компания «Казахстан тем1р 

жолы»

Управляющий директор по 
информационным технологиям

02.04.2012- по настоящее 
время

АО «Национальная 
компания «Казахстан тем1р 

жолы»

Управляющий директор -  Главный 
инженер

Заменить строками:
Период Место работы Должность

Толебаев Серик Казбекович -  член Совета директоров с 09.10.2013 г.
09.09.2009- 09.02.2011гг. филиал АО " Ж  "КТЖ"-

«Дирекция магистральной сети 
1»

зам. директора по 
телекоммуникациям

10.02.2011-25.09.2013 филиал АО «НК «КТЖ» - 
«Дирекция информационных 
технологий»

директор филиала

25.09.2013- по настоящее 
время АО « Ж  КТЖ»

Управляющий директор-Главный 
инженер

3. В подпункт 3) пункта 11 внести следующие изменения:
Строки:_______________________________ _________________

Ф.И.О.: Процентное соотношение
Досаев Асан Ералханович 0,00%

Заменить строками:
Ф.И.О.: Процентное соотношение

Толебаев Серик Казбекович 0,00%

4. Подпункт 5) пункта 11 дополнить подпунктом 5.5) следующего содержания:
«5.5) Согласно решению s. Правления акционерного общества «Национальная компания 

«Казахстан тем1р жолы» от 09.10.2013 года №02/30:
-досрочно прекращено полномочие члена Совета директоров АО «Транстелеком» - Досаева 

Асана Ералхановича;
- в состав Совета директоров АО "Транстелеком" избран Толебаев Серик Казбекович.



Причина изменения -  решение Единственного акционера АО «Транстелеком» - АО 
«Национальная компания «Кдзакстан тем1р жолы.».

5. Подпункт 2) пункта 12 изложить в следующей редакции:
«2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта, за 

последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по 
совместительству, с указанием полномочий и даты вступления их в должности

Период Место работы Должность Полномочия
Пшембаев J. аурен Мейрамович -  Председатель Правления с 27.01.2012 г.

25.11.2008-
07.05.2010

Акционерное 
общество 
«Национальный 
инфокоммуникационн 
ый холдинг «Зерде»

Управляющий 
директор по новым 
проектам, 
Управляющий 
директор по развитию 
бизнеса

Определение общей концепции и цели 
развития предприятия, разработка 
эффективной стратегии развития и 
основных разделов плана развития 
предприятия, разработка программы 
развития и реструктуризации 
предприятия, анализ возможности 
финансового обеспечения программ, 
установка приоритетов бюджетирования 
и мониторинг расходов для обеспечения 
финансовой стабильности реализуемых 
программ, подготовка предложений по 
освоению новых направлений бизнеса, 
новых рынков, разработка проектов 
технической и административной 
модернизации предприятия.

07.05.2010-
21.11.2011 АО «Казахтелеком»

Управляющий 
директор по 
корпоративному 
развитию

Определение общей концепции политики 
развития предприятия, обоснование цели 
развития предприятия, разработка 
эффективной стратегии развития и 
основных разделов плана развития 
предприятия, «диагностика» всех 
производственных, коммерческих 
процессов на предприятии, подготовка 
конкретных программ развития и 
реструктуризации предприятия, анализ 
возможности финансового обеспечения 
программ, определение приоритетности 
бюджетирования и мониторинг расходов 
для обеспечения финансовой 
стабильности реализуемых программ, 
организация расчетов эффективности от 
реализации проектов развития 
предприятия, разработка методики по 
оперативному реагированию на 
кризисные и нестандартные ситуации, 
которые могут привести к срыву плана 
развития предприятия, иным 
неблагоприятным для предприятия 
последствиям.

08.11.2011-
26.01.2012 АО «Транстелеком»

Исполняющий 
* обязанности 

Президента

Стратегическое руководство 
деятельностью АО «Транстелеком» с 
целью реализации финансово- 
экономической, технической, 
шйювационной, инвестиционной, 
кадровой и корпоративной политик в 
области выполнения целей и предмета

27.01.2012-
по

настоящее
время

АО «Транстелеком» Президент АО 
«Транстелеком»

У



деятельности АО «Транстелеком» в
соответствии с Уставом АО 
«Транстелеком». Руководство
Правлением АО «Транстелеком».
Выполнение решений единственного
акционера, Совета директоров и
Правления АО «Транстелеком».
Утверждение документов в целях
организации деятельности АО
«Транстелеком», принятие решений по 
вопросам внутренней деятельности АО 
«Транстелеком» путем издания приказов 
и распоряжений, заключение сделок в 
соответствии с законодательством и
Уставом АО «Транстелеком». Выдача
доверенностей на право представления
интересов АО «Транстелеком» в его 
отношениях с третьими лицами,
предъявление претензий и исков.
Утверждение штатных расписаний 
центрального аппарата и филиалов АО 
«Транстелеком» согласно делегирования 
права Правлением АО «Транстелеком». 
Заключение от имени АО «Транстелеком» 
Коллективного договора, трудовых 
договоров с работниками, членами 
Правления и с членами Совета
директоров -  независимыми директорами 
на основании решения Единственного 
акционера. Принятие актов по трудовым 
отношениям с работниками согласно 
Трудового Кодекса РК. Распоряжение 
собственными и заемными финансовыми 
средствами и обеспечение финансовой 
устойчивости АО «Транстелеком». 
Координация деятельности филиалов АО 
«Транстелеком», утверждение положений 
о филиалах. Распределение обязанностей, 
полномочий и ответственности между 
членами Правления, Вице-президентами и 
иными работниками АО «Транстелеком»

Период Место работы Должность Полномочия
Умралиев Е|збол Джумабаевич -  член Правления с 18.04.2012 г.

12.2008-
07.2010

АО
"КазАгроФинанс" Управляющий директор

Руководство правовым обеспечением 
деятельности Общества, системой 
корпоративного управления

07.2010-
12.2011

АО "Национальный
медицинский
холдинг"

Заместитель
Председателя
Правления

Руководство деятельностью по 
повышению эффективности 
корпоративного управления в Холдинге и 
Организациях, стратегическому 
планированию, вопросам разработки и 
мониторинга индикаторов 
стратегического развития, внедрению и 
улучшению системы менеджмента 
качества, формированию и контролю



реализации кадровой политики, 
Стратегий развития и Планов развития 
Холдинга

01.12.2011-
12.04.2012

АО «Транстелеком»
И.о.Вице-президента по 
финансово
административным 
вопросам

Руководство финансово -  экономической 
деятельностью, реализация принципов 
корпоративного управления и управления 
рисками, организация системного 
стратегического планирования и 
реализация планов развития Общества

12.04.2012

19.03.2013

АО «Транстелеком»
И.о.Вице-президента по 
корпоративному 
управлению и 
правовым вопросам

Общее руководство по следующим 
направлениям: разработка стратегии и 
планов развития в соответствии с 
корпоративными приоритетами 
деятельности, повышение системы 
внутреннего контроля и управления 
рисками Общества, обеспечение 
соответствия системе менеджмента 
качества, организация правового 
обеспечения и соблюдения законности в 
деятельности Общества, 
координация и мониторинг деятельности 
структурных подразделений Общества, 
проведение единой корпоративной 
политики в области управления 
персоналом Общества, реализация 
контрольной работы и делопроизводства, 
развития государственного языка, 
разработка, утверждение и корректировка 
годового плана закупок товаров, работ и 
услуг Общества; координация и 
мониторинг деятельности структурных 
подразделений и филиалов Общества в 
процессе закупок товаров, работ и услуг.

19.03.2013-
по
настоящее
время

АО «Транстелеком»
Вице-президент по 
корпоративному 
управлению и 
правовым вопросам

£

Общее руководство по следующим 
направлениям: разработка стратегии и 
планов развития в соответствии с 
корпоративными приоритетами 
деятельности, повышение системы 
внутреннего контроля и управления 
рисками Общества, обеспечение 
соответствия системе менеджмента 
качества, организация правового 
обеспечения и соблюдения законности в 
деятельности Общества, 
координация и мониторинг деятельности 
структурных подразделений Общества, 
проведение единой корпоративной 
политики в области управления 
персоналом Общества, реализация 
контрольной работы и делопроизводства, 
развития государственного языка, 
разработка, утверждение и корректировка 
годового плана закупок товаров, работ и 
услуг Общества; координация и 
мониторинг деятельности структурных 
подразделений и филиалов Общества в 
процессе закупок товаров, работ и услуг.



Период Место работы Должность Полномочия
Левитанус Александр Владимирович -  член Правления с 18.04.2012 г.

05.12.2008

02.04.2012
ТОО «RATING» Директор

Общее руководство предприятием, 
координация деятельности, определение 
стратегических направлений развития, 
организация финансово-экономической 
деятельности предприятием для 
обеспечения финансовой устойчивости

12.04.2012

19.03.2013
АО «Транстелеком» И.о. Вице -  президента 

по производству

Общее руководство по следующим 
направлениям: координация работы по 
взаимодействию Общества с АО «НК 
«КТЖ», в части реализации 
стратегических задач и внедрения новых 
инфокоммуникационных технологий и 
инновационных проектов, разработка 
единой технической политики Общества, 
организация и участие в работе 
Технического совета Общества, 
интеграция и техническое сопровождение 
системы электронного документооборота 
в Обществе, внедрение и ввод в 
эксплуатацию инфокоммуникационной 
инфраструктуры в соответствии с 
утвержденными бизнес -  планами и 
инвестиционными программами 
Общества на среднесрочную и 
долгосрочную перспективу, разработка и 
обеспечение реализации мероприятий, 
направленных на повышение 
эффективности производственной 
деятельности

19.03.2013 
-  по 
настоящее 
время

АО «Транстелеком»

4

Вице -  президент по 
производству

S

Общее руководство по следующим 
направлениям: координация работы по 
взаимодействию Общества с АО «НК 
«КТЖ», в части реализации 
стратегических задач и внедрения новых 
инфокоммуникационных технологий и 
инновационных проектов, разработка 
единой технической политики Общества, 
организация и участие в работе 
Технического совета Общества, 
интеграция и техническое сопровождение 
системы электронного документооборота 
в Обществе, внедрение и ввод в 
эксплуатацию инфокоммуникационной 
инфраструктуры в соответствии с 
утвержденными бизнес -  планами и 
инвестиционными программами 
Общества на среднесрочную и 
долгосрочную перспективу, разработка и 
обеспечение реализации мероприятий, 
направленных на повышение 
эффективности производственной 
деятельности

Период Место работы Должность Полномочия



Боева Анна Андреевна -  член Правления с 18.04.2012 г.

30.06.08-
26.12.08

АО «НК «КТЖ» 
Департамент 
правового 
обеспечения 
Управление по 
работе с договорами 
и применению 
законодательства о 
государственных 
закупках

Начальник отдела 
экспертизы договоров

Правовая экспертиза договоров, 
тендерной документации

26.12.08-
27.04.09

АО «НК «КТЖ» 
Департамент по 
судебно -  
претензионной 
работе Управление 
претензионной и 
исковой работы по 
хозяйственной 
деятельности

Начальник отдела 
претензионной и 
исковой работы в 
регионах

Претензионно -  исковая работа, участие в 
процессе проверки и согласования 
правовой позиции Компании, общее 
консультирование по вопросам 
международно -  правового и судебного 
характера

04.04.2012г.
-19.03.2013 АО «Транстелеком»

И.о. Исполнительного 
директора по правовым 
вопросам

Обеспечивает: соблюдение законности в 
осуществлении деятельности Общества, 
представление в установленном порядке 
интересов Общества в судах Республики 
Казахстан, в судах других государств, а 
также в государственных органах и иных 
юридических лицах, независимо от форм 
собственности <

19.03.2013г. 
-  по 
настоящее 
время

АО «Транстелеком»
Исполнительный 
директор по правовым 
вопросам .—

Обеспечивает: соблюдение законности в 
осуществлении деятельности Общества, 
представление в установленном порядке 
интересов Общества в судах Республики 
Казахстан, в судах других государств, а 
также в государственных органах и иных 
юридических лицах, независимо от форм 
собственности

Период Место работы Должность Полномочия
Коньков Михаил Викторович -  член Правления с 18.04.2012 г.

03.2008 -  
04.2010 ООО «Бийскэнерго»

if

Заместитель 
Г енерального 
директора по 
экономике и финансам

Составление бюджета предприятия, 
контроль его исполнения, планирование и 
мониторинг денежных потоков, 
оптимизация деятельности 
экономического и финансового сектора 
станции, руководство деятельностью 
подразделений, работающих на рынках 
электрической и тепловой энергии

07.2010 -
11.2010

ЗАО
«Бийскэнергосбыт» Генеральный директор

&

Реструктуризация компании, разработка 
стратегии развития, общее управление 
компанией

09.2011 -
02.2012 АО «Бекабадцемент» Финансовый директор

Составление бюджета предприятия, 
контроль его исполнения, планирование и 
мониторинг денежных потоков, 
оптимизация деятельности



■—---- V .. ■- т экономического сектора завода

01.03.2012

19.03.2013
АО «Транстелеком»

И.о. Исполнительного 
директора по 
экономике и финансам

Обеспечивает: создание условий для 
стабильного экономического развития и 
финансового состояния Общества путем 
экономического моделирования, 
планирования, бюджетирования, 
финансового планирования, управления 
затратами в деятельности Общества и 
филиалов; осуществление перспективного 
планирования основных экономических и 
финансовых показателей развития 
Общества; организацию и контроль 
планирования денежных потоков и 
исполнение бюджета движения денег 
Общества, а также планирование и 
обеспечение финансовыми ресурсами 
инвестиционных проектов, реализацию 
корпоративной политики в области 
кредитно -  денежных отношений с целью 
эффективного управления финансовыми 
ресурсами Общества, обеспечения их 
ликвидности и финансовой устойчивости 
Общества; представление ежегодного 
проекта бюджета Общества на защите в 
АО « Ж  «КТЖ» и Совете директоров 
Общества; контроль исполнения 
утвержденного ежегодного бюджета 
Общества, своевременное 
финансирование деятельности Общества 
и его филиалов в соответствии с 
бюджетом Общества и поступившими 
заявками на финансирование; текущий 
мониторинг и анализ выполнения 
утвержденных плановых финансово -  
экономических показателей деятельности 
Общества, руководство достоверной 
аналитической и отчетной информацией о 
финансовом состоянии, необходимой для 
принятия управленческих решений, 
руководство процессом разработки, 
внедрения и реализации системы 
управленческого учета; предоставление 
информации о финансово -  
экономических показателях деятельности 
Общества органам государственного 
регулирования и АО «НК «КТЖ» в 
установленном порядке

19.03.2013 
-  по 
настоящее 
время

АО «Транстелеком» s
Исполнительный 
директор по экономике 
и финансам

Обеспечивает: создание условий для 
стабильного экономического развития и 
финансового состояния Общества путем 
экономического моделирования, 
планирования, бюджетирования, 
финансового планирования, управления 
затратами в деятельности Общества и 
филиалов; осуществление перспективного 
планирования основных экономических и 
финансовых показателей развития



Общества; организацию и контроль 
планирования денежных потоков и 
исполнение бюджета движения денег 
Общества, а также планирование и 
обеспечение финансовыми ресурсами 
инвестиционных проектов, реализацию 
корпоративной политики в области 
кредитно -  денежных отношений с целью 
эффективного управления финансовыми 
ресурсами Общества, обеспечения их 
ликвидности и финансовой устойчивости 
Общества; представление ежегодного
проекта бюджета Общества на защите в 
АО «НК «КТЖ» и Совете директоров 
Общества; контроль исполнения
утвержденного ежегодного бюджета 
Общества, своевременное
финансирование деятельности Общества 
и его филиалов в соответствии с 
бюджетом Общества и поступившими 
заявками на финансирование; текущий 
мониторинг и анализ выполнения 
утвержденных плановых финансово -  
экономических показателей деятельности 
Общества, руководство достоверной
аналитической и отчетной информацией о 
финансовом состоянии, необходимой для 
принятия управленческих решений, 
руководство процессом разработки, 
внедрения и реализации системы 
управленческого учета; предоставление 
информации о финансово -  
экономических показателях деятельности 
Общества органам государственного 
регулирования и АО «НК «КТЖ» в 
установленном порядке_________________

Период Место работы Должность Полномочия
Сапронов Андрей Александрович -  член Правления с 18.04.2012 г.

05.09.2007г 

18.06.2009г АО "Транстелеком"
Главный технический 

директор

%

Руководство и обеспечение: 
эффективного функционирования 
системы проектирования и развития 
телекоммуникационного комплекса с 
высоким технико-экономическим 
уровнем проектируемых объектов; 
совершенствования используемых 
технических средств связи и создания 
технической базы для разработки 
принципиально новых 
конкурентоспособных видов услуг и их 
передачи в эксплуатацию; внедрения 
новых линейно-кабельных сооружений, 
коммутационных систем, оборудования 
наземной спутниковой связи, а также 
надзора за строительством новых и 
модернизацией существующих средств 
связи; Обеспечение и контроль



выполнения планов ввода в эксплуатацию 
производственных мощностей, хода 
строительства местных сетей связи, 
капитального строительства и ремонта, 
организации выполнения технико
экономических обоснований и проектно
сметной документации строящихся и 
реконструируемых объектов; разработки 
мероприятий по модернизации в 
соответствии с утвержденными бизнес- 
планами и инвестиционными 
программами Общества. Осуществление 
взаимодействия Общества с АО 
«Национальная компания «Казахстан 
тем1р жолы» по вопросам 
производственной деятельности и 
участие в заседаниях Технического совета 
АО «Национальная компания «Казахстан 
TeMip жолы».

19.06.2009г

12.04.2012г АО "Транстелеком" Главный инженер

S

Руководство процессами 
проектирования, развития и 
модернизации сетей телекоммуникаций с 
целью достижения высокого технико
экономического уровня предоставляемых 
и новых конкурентоспособных услуг 
связи, проектируемых объектов, 
используемых и вновь внедряемых 
технических средств связи. Обеспечение 
и контроль процессов: эффективности 
выполнения планов внедрения новых 
линейно-кабельных сооружений, 
коммутационных систем, оборудования 
наземной спутниковой связи, надзора за 
строительством новых и модернизацией 
существующих средств связи, вводом в 
действие и освоением проектных 
мощностей; своевременного и 
качественного выполнения технико
экономических обоснований и проектно
сметной документации строящихся и 
реконструируемых объектов; разработки, 
анализа, реализации и мониторинга 
инвестиционных проектов, включая 
вопросы надлежащего исполнения 
договоров подрядчиками на оказание 
услуг и поставку оборудования. 
Осуществление взаимодействия 
Общества с АО «Национальная компания 
«Казахстан TeMip жолы» по вопросам 
производственной деятельности и 
участие в заседаниях АО «Национальная 
компания «Казахстан тем1р жолы»

12.04.2012г 
по

настоящее
время

АО «Транстелеком»
Исполнительный 
директор по 
модернизации развитию

Обеспечивает: руководство по вопросам 
проектирования, развития и 
модернизации сетей телекоммуникаций 
Общества; разработку и реализацию 
технической политики, с целью



достижения высокого технико -  
экономического уровня; контроль 
разработки, анализа, реализации и 
мониторинга инвестиционных проектов, 
включая мониторинг надлежащего 
исполнения договоров подрядчиками на 
оказание услуг и поставку оборудования; 
руководство по вопросам обеспечения 
эффективности процессов внедрения 
новых линейно -  кабельных сооружений, 
коммутационных систем, оборудования 
наземной спутниковой связи, надзора за 
строительством новых и модернизацией 
существующих средств связи, вводом в 
действие и освоением проектных 
мощностей; соответствие принятых 
решений в разработанной проектно -  
сметной документации государственным 
стандартам, нормам, правилам и 
инструкциям__________________________

Период Место работы Должность Полномочия
Мамбедиев эивет Рахимжанович -  член Правления с 18.04.2012 г.

2005-2010 АО «G-Media» Г енеральный директор

Общее руководство предприятием, 
координация деятельности, определение 
стратегических направлений развития, 
организация финансово-экономической 
деятельности предприятием цля 
обеспечения финансовой устойчивости

08.02.2010

03.10.2011
АО «Транстелеком»

Главный технический 
эксперт по проекту 
«Строительства 
ВОЛС», Руководитель 
РГ АО «Транстелеком»

Координация взаимодействия 
подразделений центрального аппарата и 
филиалов Общества в составе рабочей 
группы по реализации проекта 
«Строительство магистральной 
оптической сети связи», контроль и 
мониторинг и корректировка сетевого 
графика реализации проекта, сбор и 
анализ информации по вопросам 
реализации проекта

03.10.2011

19.03.2013
АО «Транстелеком»

И.о. Исполнительного 
директора по 
коммерции

.

Обеспечивает: руководство процессом 
планирования и формирования доходной 
части операционного бюджета Общества 
по всем видам услуг связи (основная 
деятельность); управление и организацию 
функционирования и совершенствования 
системы продаж в Обществе и повышения 
доходности; управление и организацию 
функционирования и совершенствования 
системы маркетинга в Обществе, в т.ч. по 
вопросам формирования ценовой 
политики и ценообразования в сфере 
нерегулируемых услуг, политики продаж 
по видам услуг, клиентов и 
географическим рынкам, а также по 
разработке предложений о пересмотре 
тарифов на регулируемые услуги; 
организацию разработки и продвижения



на рынке телекоммуникаций новых видов 
услуг Общества и участие в их 
внедрении; организацию и контроль 
процесса мониторинга исполнения 
договоров на оказание 
телекоммуникационных услуг; 
организацию и контроль процесса 
достоверного начисления доходов от 
оказания телекоммуникационных услуг, 
координацию совместной работы 
технического и коммерческого блоков по 
рациональному использованию 
инвестиционных ресурсов Общества для 
обеспечения востребованности и 
доходности предлагаемых к реализации 
новых технических решений, 
взаимодействие с международными и 
местными операторами связи по 
двухстороннему использованию сетевых 
ресурсов и по осуществлению 
взаиморасчетов с операторами связи

19.03.2013
по

настоящее
время

АО «Транстелеком»

4

Исполнительный 
директор по коммерции

5

Обеспечивает: руководство процессом 
планирования и формирования доходной 
части операционного бюджета Общества 
по всем видам услуг связи (основная 
деятельность); управление и организацию 
функционирования и совершенствования 
системы продаж в Обществе и повышения 
доходности; управление и организацию 
функционирования и совершенствования 
системы маркетинга в Обществе, в т.ч. по 
вопросам формирования ценовой 
политики и ценообразования в сфере 
нерегулируемых услуг, политики продаж 
по видам услуг, клиентов и 
географическим рынкам, а также по 
разработке предложений о пересмотре 
тарифов на регулируемые услуги; 
организацию разработки и продвижения 
на рынке телекоммуникаций новых видов 
услуг Общества и участие в их 
внедрении; организацию и контроль 
процесса мониторинга исполнения 
договоров на оказание 
телекоммуникационных услуг; 
организацию и контроль процесса 
достоверного начисления доходов от 
оказания телекоммуникационных услуг, 
координацию совместной работы 
технического и коммерческого блоков по 
рациональному использованию 
инвестиционных ресурсов Общества для 
обеспечения востребованности и 
доходности предлагаемых к реализации 
навых технических решений, 
взаимодействие с международными и 
местными операторами связи по



двухстороннему использованию сетевых 
ресурсов и по осуществлению 
взаиморасчетов с операторами связи

Период Место работы Должность Полномочия
Хидуанов 7Саркинбек Ишанбекович -  член Правления с 10.01.20 13 г.

04.2008 г. 
-09.2012 
г.

Филиал
«Кокшетаутранстелеком» Управляющий директор

Организация производственно
хозяйственной деятельности филиала 
на основе планирования его 
материальных, финансовых и 
трудовых затрат

09.2012 г.

25.11.2012 
г.

АО «Транстелеком»

И.о. исполнительного 
директора филиала 
"Дирекция эксплуатации 
телекоммуникационной 
сети"

Организация работ по обеспечению 
надежной работы средств 
телекоммуникаций, локальной 
вычислительной и корпоративной 
сети передачи данных, анализу 
работы технических средств связи и 
энергетического хозяйства, 
разработке и реализации 
мероприятий, направленных на 
повышение надежности их работ и 
повышения качества предоставления 
услуг

26.11.2012 
г. по наст, 
время

АО «Транстелеком»

Исполнительный 
директор филиала 
"Дирекция эксплуатации 
телекоммуникационной 
сети"

Организация работ по обеспечению 
надежной работы средств 
телекоммуникаций, локальной 
вычислительной и корпоративной 
сети передачи данных, анализу 
работы технических средств связи и 
энергетического хозяйства, 
разработке и реализации 
мероприятий, направленных на 
повышение надежности их работ и 
повышения качества предоставления 
услуг

6. Пункт 25-1 изложить в следующей редакции:
«25-1. Активы
На 01.10.2013 года стоимость активов Общества составляет 30 563 520 тыс.тенге, Из них, к 

активам составляющим пять и более процентов балансовой стоимости всех активов относятся:
1) Передаточные устройства балансовой стоимостью на сумму 9 586 971 тыс.тенге, в том

числе:
-BOJIC "Коктюбе-Жумыскер" 104 250 тыс. тенге
-BOJIC 2 Новоишимка -  Коскуль 108 804 тыс. тенге
-BOJ1C 3 Шу-Тараз-Шымкент Арысь 169 583 тыс. тенге
-BOJIC 3 Шу-Тараз-Шымкент Арысь 256 401 тыс. тенге
-ВОЛС 3 Шу-Тараз-Шымкент Арысь 267 697 тыс. тенге
-ВОЛС 3 Шу-Тараз-Шымкент Арысь 122 711 тыс. тенге
-ВОЛС 3 Шу-Тараз-Шымкент Арысь 134 109 тыс. тенге

2) Машины и оборудований, балансовой стоимостью на сумму 9 060 576 тыс.тенге, в том
числе:

- Программно-аппаратный комплекс СОРМ 106 026 тыс.тенге;
- Система управления сетью ст. Астана ТТК и Астана КТЖ 129 292 тыс. тенге;



3) Незавершенное строительство, балансовой стоимостью на сумму 6 578 208 тыс.тенге, в том

- Лицензия Primary DC 157 470 тыс.тенге;
- Лицензия Thick Client Users 184 199 тыс.тенге;
- Носимый модуль памяти (НМП) 339 278 тыс.тенге;
- Программно-аппаратный комплекс тепловоза 1 667 087 тыс.тенге;
- Услуги по монтажу и пусконаладке АСУ ЭДТ тепловоза 433 614 тыс.тенге
- Услуги по разработке Dx3-Спецификации интерфейс 229715 тыс.тенге
- Услуги по разработке Dx4 -Анализ и дизайн REMS 341 191 тыс.тенге;
- Уст-ка обор-я для модер-и ядра сети перед. Данных 359 960 тыс. тенге.
- Магистральная ВОЛС на участке Актобе-Кандыагаш 52 449 тыс. тенге;
- Орган.последи.мили на железнодорожн.станциях 156 973 тыс.тенге;
- Строительство ВОЛС Кандыагаш-Никельтау 2 этап 100 900 тыс.тенге.».

Президент 
АО «Транстелеком»

Главный бухгалтер 
АО "Транстелеком"

числе:

Д.М. Пшембаев

Г.К. Касенова



«ТРАНСТЕЛЕКОМ» АКЦИОНЕР Ж  ЦОГАМЫ 
АКЦИЯЛАРЫНЬЩ ШЫГАРЫЛЫМ ПРОСПЕКТ1СШЕ 03ГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЬЩТЫРУ

Жарияланган акциялардьщ шыгарылуын мемлекетпк ттркеу инвесторларга проспектще 
сипатгалган акцияларды сатып алуга катысты кандай-да 6ip усынымдарды 6epyai бвдцрмейдь 
Жарияланган акциялардьщ шыгарылуын мемлекетпк пркеуд1 жузеге асыратын уэкшетп орган осы 
кужатта бертген акпараттардьщ дурыстыгы уцйн жауапкершшкте болмайды. Акцияларды шыгару 
npocneKTici 1^азакстан Республикасыныц зацнама талаптарына сэйкеспгше гана каралды. 
Акционерлж когамнын лауазымды тулгалары осы проспектще керсетшген акпаратгардыц 
дурыстыгы ymiH жауапкершшкте болады жэне онда бершген барльщ акпарат дурыс, сондай-ак 
инвесторларды когамга жэне оньщ орналастырьшган акцияларына катысты ж а ц ы л у л а р ы н а  экелш 
сокпайтынын растайды. ь



1

«Транстелеком» акционерлж когамыныц 2005 жылгы 16 акпанда т1ркелш, 2011жылы 16 
тамызда, 2011 жылы 12 казанда, 2011 жылы 01 карашада, 2012 жылы 20 акпанда, 2012 жылгы 19 
казанда (шыгарылу А4336 нем1рл1 эмиссияльщ кунды кагаздардьщ Мемлекетт1к нзш мш е 
енпзшген) толыктырылылып жэне езгертшген акцияларды шыгару проспект1с1не келес1 езгер1стер 
мен толыктырылар енпзшсш:

1. 11 тармактьщ 1) тармакшасына келен езгерктер енпзшсш:

 Тармак:______________
Директорлар кецесшщ мушеш Асан Ералханулы Досаев 1962

Тармакка езгертшсш:
[ Директорлар кецес1н1н Mynieci Серик К^азбекулы Толебаев 1972

2. 11 тармактьщ 2) тармакшасына келен езгерктер енпзшсш:

Тармактар;
Мерз1м1 Жумыс орны Лауазымы

Асан Ералханулы Досаев-2 9 .05.2012ж. директорлар Кецесшщ мушес1.
01.01.2006-01.03,2008жж. KazSatNet» улттык компаниясы» АК Баскарма терагасы

12.09.2008-23.02.2009жж. «Казакстан тем1р жолы» улттык 
компаниясы» АД

Акпараттандыру жешндеп 
аткарушы директор

23.02.2009- каз1рг1 уакытка 
дей1н

«Казахстан тем1р жолы» улттык 
компаниясы» АК

Акпараттык 
технологиялар жешндеп 

аткарушы директор

I

в

Тармактарга езгертшсш:
Мерз1м1 Жумыс орны Лауазымы

Серик Казбекулы Толебаев -  2013 жьшгы 09 казаннан директорлар Кенес1н1н Mymeci.
09.09.2009-09.02.2011жж. «КТЖ» «¥К» АК -  «Магистральды жел1 

дирекциясы» филиалы
Т ел екоммуникация 
жешндеп директор 

орынбасары
10.02.2011-25.09.2013жж. «КТЖ» ¥К» АК -  «Акпараттык 

технология дирекциясы» филиалы Филиал директоры

25.09.2013- Ka3ipri уакытка 
дей1н «КТЖ» ¥К» АК

Баскарушы директор -  Бас 
инженер

3. 11 тармактьщ 3) тармакшасына келен езгер1стер енг1зу:

Аты-жеш Дауыс 6epymi акциялардыц пайыздык 
аракатынасы

Асан Ералханулы Досаев 0,00%

Тармактарга езгертшсш:
Аты-жен1 Дауыс 6epymi акциялардыц пайыздык 

аракатынасы
Серик Казбекулы Телебаев 0,00%

4. 11 тармактьщ 3) тармакшасы 5.5) тармакшасымен толыктырылсын:
«5.5) 09.10.2013 жылгы «Дазакстан тем1р жолы» улттык компаниясы» акционерлж когамы 

Баскармасы отырысыньщ №02/30 шенпмше сэйкес:
- «Транстелеком» АК Директорлар кецесшщ мушеп Асан Ералханулы Досаевтьщ ек1летт1л1г1 

мерз1м1нен бурын токтатылды.



- «Транстелеком» АК, Директорлар кецеЫ мушес! болып Серик Казбекулы Телебаев 
сайланды.

- 03repicTep ce6e6i: -  «Транстелеком» АК -  «Транстел еком»АК-ныц жалгыз акционер! - 
«Казакстан TeMip жолы «улттык Компаниясы» акционерлж котамыньщ шепнмц

5. 12 тармактьщ 2) тармакшасы келеш редакцияда окылсын:
«2) осы тармактыц 1 тармакшасында керсетшген тулгалардьщ соцгы уш жыл жэне Ka3ipri 

уакыттагы алып отырган лауазымдары, хронологияльщ тэртште, оныц iniinae -  коса аткаратын, 
екшеттшгш жэне жумыска юрген кунш корсете отырып

Mep3iMi Жумыс орны Лауазымы вк ш еттт
Даурен Мейрамулы Пшембаев - 2012 жылгы 27 кантардан бастап Баскарма терагасы

25.11.2008-
07.05.2010

«¥лттьщ
инфокоммуникация 
лык холдинг» 
«Зерде»АК

Жаца жобалар 
жен1нде Баскарушы 
директор, бизнесы 
дамыту жен1нде 
Баскарушы 
директор

Кэсшорыннын жалпы концепциясы мен 
даму максатын аныктау,ти1мд1 даму 
стратегиясын, кэсшорыннын даму 
жоспарыньщ Heri3ri бел1мдерщ дайындау. 
Кэсшорыннын даму жоспары жэне 
кэсшорынды реструктуризациялау, 
реструктуризациялау мен кэсшорын 
багдарламасын даярлау,багдарламаны 
каржылык камтамасыз ету мумкшдшше 
талдау, жузеге асырылып жаткан 
багдарламанын турактылыгы уш1н 
бюджеттеудщ артыкшыльщтары мен 
моноторингп бекпу, бюджеттщ жана 
багыттарын, жаца нарыкты игеру уш1н, 
кэсшорынды эюмшшк модернизациялау 
унпн жобалар даярлау.

07.05.2010-
21.11.2011 «Казактелеком» АК

Корпоротивт1к даму 
жешндеп 
Баскарушы 
директор

Кэсшорын даму саясатыныц я^алпы 
концепциясын аныктау, кэсшорыннын даму 
максатын непздеу, кэсшорыннын даму 
жоспарыньщ Heri3ri бел1мдерш жэне даму 
стратегиясыныц тшмдш пн даярлау, 
кэсшорындагы барлык ещцрютж, 
коммерциялык процестердщ 
«диагностикасы», багдарламаны каржылык 
камтамасыз ету талдауы, жузеге 
асырылатын багдарламаны каржылык 
камтамасыз ету1н1ц турактылыгы унпн 
бюджеттеудщ артыкшылыгын аныктау, 
кэсшорынды дамыту жобаларын жузеге 
асыру есептерщщ тш мдш пн уйымдастыру, 
кэс1порынныц даму жоспарыньщ 
орындалмауына жэне баска да кэсшорын 
упнн дагдарыстык жэне стандартна сай 
емес жагдайларга жедел турде жауап 
беретт тэсшд1 даярлау,

08.11.2011-
26.01.2012 «Транстелеком» АК

Президенттщ 
м1ндет1н аткарушы

Когамнын курылымдык бел1мшелерш 
филиалдарды коса алганда эгамшшк 
баскаруды, Когамньщ барлык курылымдык 
бел1мшелер1 жумыстарьщ уйлесыру жэне 
маркетингтш, сондай-ак жарнамалык ic- 
шаралар бойынша ездершщ арасындагы 
езара эрекетгесугн уйымдастыру жэне Котам 
упнн олардьщ экономикалык тшмдшпн

27.01.2012-
Ka3ipri

уакыткы
дешн

«Транстелеком» АК Президент
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талдау (юрютер), сондай-ак Алматы каласы 
жэне филиалдар орналаскан калаларда Кеогам 
кызметтерш жэне жана ешмдерд! енпзу 
жэне дамытуды жузеге асыру. Сату 
жоспарын орындауга кол жетюзу жэне сату 
саясатын icKe асыру бойынша барльщ 
бшнмшелердщ, филиалдарды коса алганда 
жумысын уйлеспру, жаца коммерцияльщ 
жобаларды енпзуге басшылык ету. Жацаны 
енпзу жэне колданыстагыны кецейту 
бойынша усыныстарды 93ip.iey ymiH Алматы 
каласы мен филиалдарда сату желшер1 
жумысыньщ MOHHTopHHri бойынша талдау 
жумыстарын уйымдастыру. Кеогам бюджетш 
эз!рлеу жэне оньщ орындалуына бакылау 
жасау.Технологиялык объекттер
курылысыньщ орындалуына бакылау жасау. 
Когамнын бар филиалдарын дамытуды 
жоспарлау жэне жана филиалдарды ашу 
жэне олардын ещцрютш кызметшщ
басталуы бойынша жумыстарды
уйымдастыру. Когам максатына кол жетюзу 
жэне стратегиялык жоспарлау ушш 
кызметкерлер бш ктш пн  кетеруд1
уйымдастыруды коса ала отырып, жогары 
бипкп команданы куру.
Жаргыга сэйкес Когам кызметшщ мэш мен 
максатын орындаудагы каржы-
экономикальщ, техникальщ, инновациялык, 
инвестицияльщ, кадр жэне корпоративтпс 
саясатгы icxe асыру максатында К °гам 
кызметше стратегиялык басшылык ету. 
Когам Баскармасына басшылык ету жэне 
аткарушы органды КогамныЦ Директорлар 
кенесшде усыну. Жалгыз акционер, Когам 
баскармасы жэне Директорлар кецеш 
шеипмдерш орындау. Жаргы жэне заннамага 
сэйкес мэмшелерд! жасау, буйрыктар жэне 
еюмдерд1 шыгару аркьшы Когамнын imKi 
кызмет1 мэселелер1 бойынша шеиим 
кабылдау, K °FaM кызметш уйымдастыру 
максатында кужаттарды беюту. Когамныц 
уппшш тулгалармен катынасындагы K0FaM 
муддесш усыну кукыгына сешмхат беру, 
шагымдар мен талап арыздар усыну. 
Когамды Баскару кукыгына еюлеттк етуге 
сэйкес Когамныц орталык аппараты мен 
филиалдарыньщ штатгьщ кестесш беюту. 
Когам атынан кызметкерлермен, Баскарма 
мушелер1мен жэне Директорлар кецеш 
мушелер1мен-тэуелшз директорлармен
Жалгыз Акционер ш ептп непзшде енбек 
шарттарын, Ужымдык шарт жасасу. КР 
Ецбек кодексше сэйкес кызметкерлермен 
ецбек катынастары бойынша актшерд1
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кабы лд ay. Менпйкп жэне заемды
каржылык куралдарта билж ету жэне 
Котамныц каржылык турактылыгын 
камтамасыз ету. Филиал ережелерш беюту, 
Котам филиалдары кызметш уйлеспру. 
Басшылар мен Когамнь1Н баска 
кызметкерлер1 арасында мшдетгердц 
екшетпк пен жауапкершшкт! белу.________

Mep3iMi Жумыс орны Лауазымы вк ш еттт
Ербол Джумабайулы Умралиев -  2012 жылты 18 coyipден бастап Баскарма мушеа

12.2008-
07.2010

"КазАгроФинанс"
АК

Баскарушы директор
Котам кызметшщ кукыктык камтамасыз 
етшуше, копоративтж баскару жуйесше 
басшьшьщ ету

07.2010-
12.2011

«Улттык 
медициналык 
холдинг» АК

Баскарма тератасыныц 
орынбасары

Холдинг пен Уйымдарда корпоративт1к 
баскару тшмдш пн артгыру, 
стратегиялык жоспарлау, стратегияльщ 
дамыту индикаторларын эз1рлеу жэне 
мониторинг журпзу мэселелер1, сапа 
менеджмент жуйесш енпзу жэне 
жаксарту, Холдингтщ кадрлык саясатын, 
Дамыту стратегиясын жэне Дамыту 
жоспарын калыптастыру жэне жузеге 
асырылуын бакылау

01.12.2011-
12.04.2012 «Транстелеком» АК

Каржы-эюмшшк 
мэселелер1 жешндеп 
Вице-президентт1ц 
м1ндет1н аткарушы

Каржы-экономикалык кызметке 
басшылык ету, корпоративен баскару 
жэне тэуекелд1кт1 баскару принциптерш 
жузеге асыру, жуйел1 стратегиялык 
жоспарлауды уйымдастыру жэне 
Котамныц дамыту жоспарларын жузеге 
асыру

12.04.2012-
19.03.2013 «Транстелеком» АК

4

&

Корпоративт1к баскару 
жэне кукык мэселелер1 
жешндеп Вице- 
президентг1н мшдетш 
атакарушы

Келес1 багыттар бойынша жалпы 
басшылык ету: кызметгщ корпоративт1к 
басымдыктарына сэйкес дамыту 
жоспарларын жэне стратегияны эз1рлеу, 
Котамныц in iK i бакылау жэне тэуекелд1кт1 
баскару жуйесш жаксарту, сапа 
менеджмент! жуйесше сэйкестнш 
камтамасыз ету, Котам кызмет1нде 
кукыктык камтамасыз етшуш жэне 
зацныц сакталуын уйымдастыру, 
Котамныц курылымдык бел1мшелершщ 
кызметш уйлест1ру жэне мониторинг 
журпзу, Когамнын персоналды баскару 
саласында б1рьщтай корпоративтж 
саясатын журпзу, бакылау жумысын жэне 
ю-журпзудц мемлекеттж т1лд1ц дамуын 
жузеге асыру, Котамныц тауарларды, 
жумыстары мен кызметтерд1 сатып 
алулардыц жылдык жоспарын эз1рлеу, 
беюту жэне тузету; тауарлар, жумыстар 
мен кызметтерд1 сатып алу барысында 
Котамныц курылымдык бел1мшелер1шц



жэне филиалдарыныц кызмет1н уйлест1ру 
жэне мониторинг журпзу.

19.03.2013-
каз1рп
уакыткы
дешн

«Транстелеком» АК

Корпоративтж баскару 
жэне кукык мэселелер1 
жешндеп Вице- 
президент

КелеД багыттар бойынша жалпы 
басшыльщ ету: кызметтщ корпоративт1к 
басымдьщтарына сэйкес дамыту 
жоспарларын жэне стратегияны эз1рлеу, 
Когамныц in iK i бакылау жэне тэуекелднсп 
баскару жуйес1н жаксарту, сапа 
менеджмент! жуйесше сэйкестнш 
камтамасыз ету, Когам кызмет!нде 
кукыктык камтамасыз етшуш жэне 
зацньщ сакталуын уйымдастыру, 
Когамныц курылымдык б©л!мшелер!н!ц 
кызмет!н y&iecTipy жэне мониторинг 
журпзу, Когамный персоналды баскару 
саласында б!рыцгай корпоративтж 
саясатын жург!зу, бакылау жумысын жэне 
!с-жург!зуд!, мемлекетт!к тщдщ дамуын 
жузеге асыру, Когамныц тауарларды, 
жумыстары мен кызметтерд1 сатып 
алулардыц жылдык жоспарын эз!рлеу, 
бекйу жэне тузету; тауарлар, жумыстар 
мен кызметтерд! сатып алу барысында 
Когамныц курылымдык бел!мшелершщ 
жэне филиалдарыныц кызмет!н уйлест1ру 
жэне мониторинг журпзу.

Mep3iMi Жумыс орны Лауазымы в к ш ет ее
Левитанус Александр Владимирович -  2012 жылгы 18 coyipден бастап Баскарма Myuieci

05.12.2008

02.04.2012
«RATING» ЖШС Директор

Кэсшорынды жалпы баскару, кызметт! 
уйлест!ру, дамытудыц стратегиялык 
багыттарын аныктау, каржыльщ 
турактылыкты камтамасыз ету уппн 
кэс!порынныц каржы-экономикалык 
кызметш уйымдастыру

12.04.2012
-19.03.2013 «Транстелеком» АК

©naipic жешндеп 
вице-президент 
м!ндет!н аткарушы

Keneci багыттар бойынша жалпы баскару: 
Когамныц «КТЖ» ¥К» АК-мен езара ic- 
эрекеттер! бойынша жумысты 
уйымдастыру, стратегиялык мшдетгерд! 
icKe асыру жэне жаца 
инфокоммуникациялык технологиялар 
мен инновациялык жобаларды енг!зу, 
Когамныц б1ртугас техникалык саясатын 
жасау, Когамныц Техникалык кецес 
жумыстарын уйымдастыру жэне катысу,



Когамдагы электронды кужатайналым 
жуйесш 6ipiKTipy жэне техникальщ 
суйемелдеу, Когамныц орташа мерз1мд1к 
жэне узак мерз1мд1 келешекке арналган 
беютшген бизнес-жоспарлары мен 
инвестицияльщ багдарламаларына сэйкес, 
инфокоммуникацияльщ 
инфракур ылымын колданыска енпзу, 
ещцрютж кызмет тшмдшгш арттыруга 
багытталган ic-шараларды дайындау жэне 
оньщ icKe асырылуын камтамасыз ету

19.03.2013
-Ka3ipri
уакытка
дешн

«Транстелеком» АК
0нд1р1с жен1ндег1 
вице-президент

Келес1 багыттар бойынша жалпы басцару: 
Когамныц «КТЖ» ¥К» АК-мен езара ic- 
эрекетгер1 бойынша жумысты 
уйымдастыру, стратегиялык м1ндеттерд1 
icKe асыру жэне жаца 
инфокоммуникацияльщ технологиялар 
мен инновациялык жобаларды енг1зу, 
Когамньщ б1ртутас техникальщ саясатын 
жасау, Когамный Техникальщ кецес 
жумыстарын уйымдастыру жэне катысу, 
Когамдагы электронды кужатайналым 
жуйесш 6ipiKTipy жэне техникальщ 
суйемелдеу, Когамньщ орташа мерз1мдж 
жэне узак мерз1мд1 перспективасына 
арналган беютшген бизнесс-жоспарлары 
мен инвестицияльщ багдарламаларына 
сэйкес, инфокоммуникацияльщ 
инфракурылымын колданыска енпзу, 
ещцргстнс кызмет тшмдшгш артгыруга 
багытталган ic-шараларды дайындау жэне 
оньщ icKe асырылуын камтамасыз ету

Mep3iMi Жумыс орны Лауазымы ©кшеттш
Анна Андреевна Боева -  2012 жылгы 18 сэу1рден бастап Баскарма Mymeci

30.06.08-
26.12.08

«КТЖ «¥К» АК
КУКЬЩТЫК
камтамасыз ету 
Департамент!, 
Шарттармен жумыс 
жасау жэне 
мемлекетпк сатып 
алуларда занды 
колдану Баскармасы

Шарттарды талдау 
бвл1мшщ бастыгы

Тендерлпс кужаттар мен шарттардыц 
кукьщтык сараптамасы

26.12.08-
27.04.09

«КТЖ «¥К» АК сот- 
арыздану
жумыстары жешнде 
Департамент, 
шаруашыльщ 
кызмеп жешндеп 
арыздану жэне 
талап ету 
Баскармасы.

Аймактардагы 
арыздану жэне талап 
ету бел!мшщ бастыгы

ь

Арыздану, талап ету жумыстары, 
Компанияныц кукьщтык айкындамасын 
тексеру жэне ке.тшмдеу процесшде 
катысу, хальщаралык-кукьщтык жэне сот 
сипаттагы мэселелер бойынша жалпы 
кенес беру

04.04.2012г. «Транстелеком» АК Кукьщтык мэселер Когам кызметш icKe асырудагы



-19.03.2013 жешндеп Аткарушы 
директордьщ м1ндет!н 
аткарушы

зандыльщтыц сакталуын, Котам 
мудделер1н белгшенген тэртште 
Казакстан Республикасы соттарында, 
баска мемлекет соттарда, сол сиякты 
менипк нысанына байланыссыз, 
мемлекетт1к органдар мен баска да заццы 
тулгаларда усынуды камтамасыз етед1

19.03.2013ж.
-Ka3ipri
уакытка
дешн

«Транстелеком» АК
Кукыктык мэселер 
жешндеп Аткарушы 
директоры

Котам кызметш юке асырудагы 
зандьшыкгьщ сакталуын, Когам 
мудделер1н белгшенген тэрппте 
Казакстан Республикасы соттарында, 
баска мемлекет соттарда, сол сиякты 
менипк нысанына байланыссыз, 
мемлекетпк органдар мен баска да занды 
тулгаларда усынуды камтамасыз етед1.

Мерз1м1 Жумыс орны Лауазымы вкшеттш
Коньков Михаил Викторович -  2012 жылгы 18 сэу1рден бастап Баскарма Myrneci

03.2008
04.2010 «Бийскэнерго» ЖШК

Бас директордьщ
экономика жэне каржы 
жешндеп орынбасары

Кэсшорынньщ бюджет1н куру жэне оньщ 
орындалуын бакьшау, акша агымын
жоспарлау жэне мониторинг журпзу, 
стансаньщ экономика жэне каржы
секторыныц 1с-эрекет1н уйлешмдеу, электр 
жэне жылу энергиясынын нарыктарында 
жумыс гстейтш курьшымдык
бел1мшелердщ ic- эрекеттерщ баскару_____

07.2010
11.2010

«Бийскэнергосбыт» 
ЖАК»____________

«Бийскэнергосбыт»
ЖАК_____________

Компанияны кайта куру, даму стратегиясын 
курастыру, компанияны жалпы баскару

09.2011
02.2012

«Бекабадцемент» АК Каржы директоры

Кэсшорынньщ бюджетш куру жэне оныц 
орындалуын бакылау, акша агымын 
жоспарлау жэне мониторинг журпзу, 
зауытгын экономика секторыньщ ic- 
эрекет1н уйлешмдеу___________________

01.03.2012- 
19.03.2013 «Транстелеком» АК

Экономика жэне каржы 
жешндеп аткарушы 
директордьщ мшдетш 
аткарушы

Экономикальщ улгшеу, жоспарлау, бюджет 
жасау, каржылык жоспарлау жэне Когам 
мен филиалдардыц кызметтершщ 
шыгындарын баскару жолымен КогамньЩ 
каржылык жагдайы мен экономикальщ 
дамуы туракты болу уш1н жагдай жасау; 
Когамныц дамуыныц Heri3ri экономикальщ 
жэне каржылык керсеткштерш ти1мд1 
жоспарлауды жузеге асыру; акша агымын 
жоспарлауды уйымдастыру жэне бакылау 
мен Когам акшаларыньщ козгалыс 
бюджепн орындау, сонымен катар 
инвестицияльщ жобаларды каржы
ресурстарымен камтамасыз етуд1
жоспарлау, КогамньЩ каржы ресурстарын 
тшмд1 баскару максатында несие-каржы 
саласында корпоративт1 саясатгы жузеге 
асыру жэне K0FaMHbin каржылык 
турактьшыгы мен епмдшшш камтамасыз 
ету; «КТЖ» ¥К» АК мен Когамныц

8



я  Ш

директорлар кецеЫнде Когамнын, жыл 
сайынгы бюджет жобасын доргау; 
Когамньщ жыл сайынгы бектлген 
бюджетшщ орындалуын бадылау; K0FaM 
бюджет! мен даржыландыруга тускен 
етсшмдерге сэйкес Когам жэне оньщ 
филиалдарыныц дызметш ез уадытында 
даржыландыру; агымдагы мониторинг жэне 
Когам дызметшщ бектлген жэне 
жоспарланган даржы-эдономидалыд
керсетюштерщщ орындалу сараптамасын 
журпзу; басдару жешндеп шеппмдерд! 
дабылдау уш н кажетп даржылыд жагдай 
туралы есеп жэне аналитикалыд аныд 
адпаратты басшылыдда алады; басдару 
есеб1н1н жуйесш дурастыру, енг!зу жэне 
жузеге асыру процессше жетекшшнс 
керсету; орнатылган тэртште «КТЖ» ¥К» 
АК мен мемлекетпк ретгеу органдарына 
Когамньщ дызмет етушщ даржы- 
экономикалыд керсетюштер! туралы 
адпарат усынуды дамтамасыз етедг

" 1

19.13.2013- 
Ka3ipri 
уадытда 
деш н

«Транстелеком» АК
Экономика жэне даржы 
женщдеп атдарушы 
директоры

Эдономикалыд улплеу, жоспарлау, бюджет 
жасау, даржылыд жоспарлау жэне Когам 
мен филиалдардьщ дызметтершщ 
шыгындарын басдару жолымен Когамнын 
даржылыд жагдайы мен экономикалыд 
дамуы турадты болу ymiH жагдащ жасау; 
Когамньщ дамуыньщ Heri3ri экономикалыд 
жэне даржылыд керсеткшггерш тшмд! 
жоспарлауды жузеге асыру; адша агымын 
жоспарлауды уйымдастыру жэне бадылау 
мен К°гам адшаларыньщ дозгалыс 
бюджетш орындау, сонымен датар 
инвестициялыд жобаларды даржы
ресурстарымен дамтамасыз етуд1
жоспарлау, Когамнын даржы ресурстарын 
тшмд! басдару мадсатында несие-даржы 
саласында корпоративп саясатгы жузеге 
асыру жэне Когамньщ даржылыд 
турадтылыгы мен етамдшгш дамтамасыз 
ету; «КТЖ» ¥К» АК мен Когамньщ 
директорлар кенесшде K°FaMHbI4 жыл 
сайынгы бюджет жобасын доргау; 
Когамньщ жыл сайынгы бектлген 
бюджетшщ орындалуын бадылау; К°гам 
бюджет! мен даржыландыруга тускен 
ет!н!мдерге сэйкес Когам жэне оньщ 
филиалдарыньщ кызметш ез уадытында 
даржыландыру; агымдагы мониторинг жэне 
Когам дызметшщ беютшген жэне 
жоспарланган даржы-экономикалыд
керсетюштерщщ орындалу сараптамасын 
журпзу; басдару жешндеп шеш!мдерд! 
{дабылдау ymiH дажетп даржылыд жагдай

0 М.



туралы есеп жэне аналитикальщ аньщ 
акпаратты басшыльщка алады; баскару 
есебшщ жуйесш курастыру, енпзу жэне 
жузеге асыру процессше жетекшшк 
керсету; орнатылган тэртште «ДТЖ» ¥К» 
АД мен мемлекетпк реттеу органдарына 
Догамныц кызмет етушщ каржы- 
экономикалык керсетюштер1 туралы 
акпарат усынуды камтамасыз етедн

Mep3iMi Жумыс орны Лауазымы бк ш еттт
Андрей Александрович Сапронов -  2012 жылгы 18 сэу1рден бастап Баскарма Myineci

05.09.2007ж.

18.06.2009ж.
"Транстелеком" АД

if

Бас техникальщ 
директор

Жобалау жуйесшщ ти!мд1 кызмет ету1н 
жэне жобаланган объектшердщ жогары 
техникальщ-экономикалык децгешмен 
телекоммуникациялык кешен1н дамытуына; 
пайдаланымдагы байланыстыц техникальщ 
куралдарын жетщщру жэне жаца бэсекеге 
кабшетп кызмет турлер1н эз1рлеу уш1н 
техникальщ база куруына жэне оларды 
пайдаланымга беру1не; жаца желшк- 
кабельдщ курылгалар, коммутацияльщ 
жуйелер, жердег1 жерсерштш жабдьщтарды 
енг1зу1не, сондай-ак жаца байланыс 
куралдары курылысына жэне 
пайдаланымдагы байланыс куралдарын 
жацгыртуын кадагалауын камтамасыз ету 
жэне басшылык жасау; ещцэдстщ 
объектшерд1 пайдалануга енпзу 
жоспарыныц орындалуын, жергшкн 
байланыс желшер1 курылысы барысын, 
курдел1 курылыс жэне жендеу1н, салынып 
жаткан жэне кайта женделш жаткан 
объектшердщ жобальщ-сметальщ 
кужаттамалардьщ орындалуын жэне 
техникальщ-экономикалык непздемелершщ 
орындалуын уйымдастыруды, Догамныц 
беютшген бизнес-жоспарлары мен 
инвестицияльщ багдарламаларына сэйкес 
жацгырту бойынша ic-шаралардьщ 
эз1рленуш камтамасыз ету жэне оган 
басшылык жасау; Догамныц «Дазакстан 
TeMip жолы» улттьщ компаниясы» АД 
ещцргстш кызметгер мэселелер1 бойынша 
езара эрекеттесуш жузеге асыру жэне 
«Дазакстан TeMip жолы» улттьщ 
компаниясы» АД Техникальщ кецеш 
отырыстарына катысу.

19.06.2009ж.

12.04.2012ж.
"Транстелеком" АД Бас инженер

Жобалау процестерше керсетшетш жэне 
жаца бэсекеге кабшетп байланыс 
кызметгерц жобаланган объектшер, 
пайдаланатын жэне жацадан енпзшетш 
байланыс техникальщ куралдарынын 
жогары техникальщ-экономикалыкф



децгешне жету максатында
телекоммуникация желшерш жацгырту 
жэне дамытуына бакылау жасау. Жана 
желшк-кабельдш курылгыларды,
коммутациялык жуйелердц жердеп 
жерсерйсгш жабдыктарын eHri3y жоспарын 
орындау т ш м д т п  процестерш камтамасыз 
ету жэне оган бакылау жасау. 
колданыстагы байланыс куралдарын 
жацгырту жэне жана курылысын, 
пайдалануга eHri3y жэне жобальщ 
куатгылыгын кадагалау; салынып жаткан 
жэне кайта женделш жаткан объектшердщ 
жобалык-сметальщ кужаттамаларыныц 
жэне техникалык-экономикалык
непздемелершщ уактылы жэне сапалы 
орындалуын; кызмет керсетуге жэне 
жабдыкты жетюзу бойынша жасалган 
шартгар мердшерлермен тшсшше 
орындалуы мэселелерш коса алганда 
инвестицияльщ жобаларды эз1рлеу, талдау, 
icKe асыруын кадагалау. Ь^огамныц 
«Кдзакстан тем1р жолы» улттык 
компаниясы» АК ещцрютж кызметтер 
мэселелер1 бойынша езара эрекеттесуш 
жузеге асыру жэне «Казакстан TeMip жолы» 
улттык компаниясы» АК Техникалык кецеш 
отырыстарына катысу._______________

12.04.2012ж.
-Ka3ipri 
уакытка 
дешн

«Транстелеком» АК
Жацгырту жэне
дамыту жешндеп 
аткарушы директор

Когамньщ телекоммуникация желшерш 
дамыту жэне жангырту, жобалау мэceлeлepi 
бойынша басшылыкка алуды; жогары 
техникалык-экономикалык денгейге жету 
максатында, техникалык саясатгы эз1рлеу 
жэне icxe асыруды; инвестициялык жобалар 
мониторинг1н, соныц шйнде, курылгыларды 
жетюзу жэне кызмет керсетуге 
мердггерлермен жасаскан шарттардыц 
орындалуга тш сп мониторинги талдау, 
эз1рлеу жэне icxe асырылуын бакылауды; 
жаца желшж-кэбщцж курылгыларды, 
коммутациалык жуйеш, жердеп жерсержтш 
байланыс курылгысын, бар байланыс 
куралдарын жацгырту жэне жаца 
курылыска бакылау, жобальщ куатты игеру 
жэне эрекетке енпзу уд1рютершщ 
тшмдшгш басшылыкка алуды; мемлекеттш 
стандартгарга, нормаларга, ережелер мен 
нускаулыктарга сэйкес эз1рленген жобалау- 
сметалык кужаттаманыц кабылданган 
ше1шм1мен эрекет eiyai 
камтамасыз етедк

Mep3iMi Жумыс орны Лауазымы вкшеттш
Мамбедиев Ривет Рахимжанович - 2012 жылгы 18 сэу1рден бастап Баскарма Mymeci
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2005-2010 «G-Media»AI\ Бас директор

Каржылык турактыльщты камтамасыз ету 
ушш, мекемелерде каржылык- 
экономикалык кызметп уйымдастыру, 
дамытудыц стратегиялык багытын аныктау, 
кызметп уйлеспру,мекемеш жалпы 
басшылыкка алу;

08.02.2010

03.10.2011
«Транстелеком» АК,

«ТОБЖ курылысы» 
жобасы жен1нде бас 
техникалык эксперт, 
«Транстелеком» АК ЖТ 
Басшысы

«Магистральд1 оптикалык байланыс жел1с1 
курылысы» жобасын icKe асыру бойынша 
Когамньщ филиалдарымен жумыс тобыныц 
курамымен жэне орталык аппарат 
бел1мшелер1мен езара эрекетгеспкп 
уйлеспру, жобаны icKe асырудыц желшк 
кестес1не тузетулер жэне мониторинг, 
бакылау жасау, жобаны icKe асыру 
мэселелер1 бойынша акпаратты талдау 
жэне жинау.

03.10.2011
-19.03.2013 «Транстелеком» АК

Ф

Коммерция жен1ндег1 
Аткарушы
директордыц м1ндет1н 
аткарушы

Когамда сату жуйесш баскару жэне 
кызмеп мен жетищршуш уйымдастыру 
ж»не табыстьщ арттырылуын; Когамда 
маркетинг жуйесш баскару жэне кызметш 
уйымдастыру мен жетишру, оньщ шшде 
реттелмейт1н кызмет корсету, кызмет 
корсету турлер1 бойынша сату саясаты, 
клиенттер жэне географиялык нарьщтар 
аясында багалы саясатты жэне баганыц 
курылуын калыптастыру мэселелер1 
бойынша, сондай-ак реттелет1н 
кызметтерге тарифтерд1 кайта карастыру 
туралы усыныстарды эз1рлеу бойынша, 
Когамньщ кызмет керсетулершщ жаца 
турлершщ телекоммуникация нарыгында 
эз1рлеуд1 жэне жетьлцирущ мен оларды 
енг1зуге катысуды камтамасыз етед1; 
телекоммуникацияльщ кызмет корсету 
процесстерщщ мониторинпн 
уйымдастыру жэне бакьшау 
телекоммуникацияльщ кызмет керсетуден 
тускен KipicTi дурыс есептеуд! 
уйымдастыру жэне бакылау, К°гамныц 
жаца техникалык шеипмдерге бершепн 
инвестицияльщ корларын KipicTi 
техникалык жэне коммерцияльщ 
жумыстарга жумсауды реттеу уш1н, 
хальщаралык жэне жергш1кт1 байланыс 
операторларымен езара есептесудц желшж 
ресурстарды ек!жакты пайдалануда 
KipicTmiK пен кажетт1л1кт1 камтамасыз 
етуге

19.03.2013
-Ka3ipri
уакытка
дейн

«Транстелеком» АК Коммерция жешндеп 
Аткарушы директоры

Когамда сату жуйесш баскару жэне 
кызмеп мен жетивдршуш уйымдастыру 
ж»не табыстьщ арттырылуын; Когамда 
маркетинг жуйесш баскару жэне кызметш 
уйымдастыру мен жеплд1ру, оныц imiHfle 
реттелмейт1н кызмет корсету, кызмет
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керсету турлер1 бойынша сату саясаты, 
клиенттер жэне географияльщ нарыктар 
аясында багалы саясатгы жэне баганыц 
курылуын калыптастыру мэселелер1 
бойынша, сондай-ак реттелетш
кызметтерге тарифтерд1 кайта карастыру 
туралы усыныстарды эз1рлеу бойынша, 
Догамныц кызмет керсетулершщ жаца 
турлершщ телекоммуникация нарыгында 
эз1рлеуд1 жэне жетщцруд} мен оларды 
енпзуге катысуды камтамасыз етедц 
телекоммуникациялык кызмет керсету 
процесстершщ мониторингш уйымдастыру 
жэне бакьшау телекоммуникациялык 
кызмет керсетуден тускен K ip icT i дурыс 
есептеуд1 уйымдастыру жэне бакьшау, 
Когамныц жаца техникальщ шеипмдерге 
бершетш инвестицияльщ корларын K ip icT i 

техникальщ жэне коммерцияльщ 
жумыстарга жумсауды реттеу упин, 
хальщаральщ жэне жергш кп байланыс 
операторларымен езара есептесущ, желшк 
ресурстарды егажакты пайдалануда 
K ip icT u iiK  пен кажеттшкп камтамасыз 
етуге___________________________________

Mep3iMi Жумыс орны Лауазымы © кш етплт
Хидуанов Жа экинбек Ишанбекович -  2013 жылгы 10 кацтардан бастап Баскарма Mymeci

04.2008ж. -  
09.2012ж.

«Кекшетаутранстелеко 
м» филиалы Баскарушы директор

Филиалдыц материалдьщ, каржыльщ 
жэне ецбек шытындарын оньщ 
кызмеынде енд1р1ст1к-шаруашылык 
кызмет1н уйымдастыру

09.2012 ж. - 
25.12.2012ж. «Транстелеком» АК

«Т елекоммуникация 
жел1с1н пайдалану 
дирекциясы» 
филалыныц 
аткарушы директоры 
м1ндет1н аткарушы

¥сынылатын кызметгщ сапасын 
жогарылату жэне олардыц жумыс 
сешмдшпн жогарылату та багытталган 
ic-шараларды жасау жэне жузеге асыру, 
энергетикальщ шаруашыльщ жэне 
байланыстыц техникальщ куралдары 
жумыстарын талдау, деректерд1 
таратудыц ж ергш кп ecerrreyiiii жэне 
корпоративт! желшерц 
телекоммуникация куралдары, 
жумыстарыныц сешмдшпн камтамасыз 
ету бойынша жумыстарын уйымдастыру.

26.11.2012ж. 
Ka3ipri
уакытка
дешн

«Транстелеком» АК

%

«Т елекоммуникация 
желюш пайдалану 
дирекциясы» 
филалыныц 
аткарушы директоры

Усынылатын кызметтщ сапасын 
жогарылату жэне олардыц жумыс 
сешмдшпн жогарьшатуга багытталган 
ic-шараларды жасау жэне жузеге асыру, 
энергетикальщ шаруашыльщ жэне 
байланыстын техникальщ куралдары 
жумыстарын талдау, деректерд1 
таратудыц жергш кп есептеу1ш жэне 
корпоративп желшерц



телекоммуникация куралдары,
жумыстарыныц сешмдшгш камтамасыз 
ету бойынша жумыстарын уйымдастыру.

6 .25-1-тармацтарын келеа редакцияда окылсын:
«25-1. Активтер1
01.10.2013 жылта Когамныц активтер куны 30 563 520 мыц тецгеш курайды. Оньщ iniiitae

барлык активтердщ баланстьщ куныныц бес жэне одан кеп пайызын курайтын келес1 активтер1
гаредп

1) Баланстык куны 9 586 971 мыц тенге сомага берЫс кондыргысы, соныц 1ш1нде:
- «Кектебе-Жумыскер» ТОБЖ 104 250 мыц тецге
- Новоишимка -Коскол ТОБЖ 2 108 804 мын тецге
- Шу-Тараз-Шымкент Арыс ТОБЖ 3 169 5 83 мыц тецге
- Шу-Тараз-Шымкент Арыс ТОБЖ 3 256 401 мыц тецге
- Шу-Тараз-Шымкент Арыс ТОБЖ 3 267 697 мын тенге
- Шу-Тараз-Шымкент Арыс ТОБЖ 3 122 711 мыц тецге
- Шу-Тараз-Шымкент Арыс ТОБЖ 3 134 109 мыц тецге

1) Баланстык куны 6 578 208 мыц тецге сомага машиналар жэне жабдыктар, соныц шпнде: 
СОРМ багдарламалык-аппаратгык кешеш 106 026 мыц тецге;
Астана ст. ТТК жэне Астана КТЖ жел1сш баскару жуйес1 129 292 мыц тецге;
Баланстык куны 6 578 208 мыц тецге сомага, аякталмаган курылыс, соныц шпнде:
Primary DC лицензиясы 157 470 мыц тецге;
Thick Client Users лицензиясы 184 199 мыц тецге;
Тасушы жады модул! (ЕЖМ) 339 278 мыц тецге;
Тепловоздыц багдарламалык-аппаратгык кешеш 1 667 087 мыц тецге;
ЭДТ АБЖ курастыру жэне юке косу-реттеу кызметтер1 433 614 мыц тецге; 
БхЗ-Спецификация интерфейсш ендеу бойынша кызметгер1 229715 мыц тенге;
Dx4 -Анализш жэне REMS дизайнын ендеу бойынша кызметтер1 341 191 мыц тецге; 
Деректерд1 тарату желкл ядросын жетиццру ушш жабдыктарды орнату 359 960 мыц тецге; 
Актебе-Кандыагаш учасюсшдеп магистральды ТОБЖ 52 449 мыц тецге;
TeMip жол стансыларындагы соцгы мши уйымдары 156 973 мыц тецге; 
Кандыагаш-Никельтау 2 кезец ТОБЖ курылысы 100 900 мыц тецге.

«Транстелеком» АК 
Президент!

"Транстелеком" АК 
Бас бухгалтер!
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