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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРАНСТЕЛЕКОМ»

«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»

2014 год



Внести в проспект выпуска акций АО «Транстелеком» следующие изменения:

1. В подпункт 1) пункта 12 внести следующие изменения:

Строку:

Исполнительный директор по Мамбедиев Ривет Рахимжанович 1967коммерции

Заменить строкой:

и.о. Исполнительного
директора по коммерции Байтуганов Сакен Мадиханович 1974

2. В подпункт 2) пункта 12 внести следующие изменения:

Строку:

9.

Мамбедиев 
Ривет Рахимжанович

С 08.02.2010г. по 03.10.2011 г.
Главный технический эксперт по проекту «Строительства 
BOJIC», Руководитель РГ АО «Транстелеком»
С 03.10.2011 г. по 19.03.2013г.
И.о. Исполнительного директора по коммерции АО 
«Т ранстелеком»
С 19.03.2013 -  Исполнительный директор по коммерции АО 
«Транстелеком»

Дата вступления в должность -  18.04.2012 г.

Полномочия:
1) 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 том 
числе 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, включая 
проведение процедур досудебного урегулирования взыскания 
дебиторской задолженности;

организацию и контроль процесса достоверного начисления 
доходов от оказания телекоммуникационных услуг, в том числе 
по своевременному представлению документов для 
бухгалтерского учета расходов и доходов по курируемым
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договорам;
исполнение бюджета Общества по курируемым статьям 

доходов и расходов;
своевременную подачу заявок для формирования 

инвестиционного бюджета Общества в целях повышения 
доходов и\или внедрения новых видов услуг связи;

координацию совместной работы технического и
коммерческого блоков по рациональному использованию
инвестиционных ресурсов Общества для обеспечения 
востребованности и доходности предлагаемых к реализации 
новых технических решений;

принятие оперативных решений и мер по
совершенствованию системы маркетинга, продаж и учета 
начисленных доходов от предоставления
телекоммуникационных услуг, управления процессами продаж 
и мониторинга доходов, а также по повышению квалификации 
работников коммерческого блока;

взаимодействие с международными и местными 
операторами связи по двухстороннему использованию сетевых 
ресурсов и по осуществлению взаиморасчетов с операторами 
связи;

организацию и контроль процесса обработки, анализа и 
статистики трафика с цифровых телекоммуникационных 
комплексов, консолидации и сохранности тарификационной 
информации, сопровождения, совершенствования и аудита 
биллинговой системы Общества;

работу по оформлению и переоформлению 
государственных лицензий на оказание телекоммуникационных 
услуг;

осуществление взаимодействия с государственными 
органами, регулирующими деятельность Общества на рынке 
телекоммуникаций по вопросам контроля предоставления 
регулируемых видов услуг, включая подготовку и сдачу 
необходимой отчетности;

составление планов и программ профессионального 
обучения и повышения квалификации работников центрального 
аппарата и филиалов по курируемым направлениям;

2) осуществляет непосредственное руководство 
следующими структурными подразделениями, находящимися в 
прямом подчинении:

Управление по работе с корпоративными клиентами и 
операторами связи;

Управление маркетинга и рекламы;
3) курирует деятельность заместителей руководителей 

филиалов, инженеров по маркетингу и продажам филиалов, 
Центра технологического сопровождения процессов продаж и 
Службы биллинга медиации трафика филиала «Дирекция 
эксплуатации телекоммуникационной сети», «Единого 
справочно-информационного центра» в рамках оперативно - 
функционального подчинения по вопросам, входящим в его 
компетенцию.

Заменить строкой:

9. Байтуганов Сакен С марта 2008 года по декабрь 2012 года
Мадиханович Региональный менеджер по развитию бизнеса/Директор 

ТОО GSM Казахстан ОАО «Казахтелеком»/ ОАО «Кселл
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торговые марки Кселл и Актив»;
С декабря 2012 года по декабрь 2013 года 
Коммерческий директор ТОО «Корпорация АЮ»;
С декабря 2013 года по февраль 2014 года 
Исполнительный директор ТОО «АВ Consult»;
С 24.02.2014 года - и.о. Исполнительного директора по 
коммерции АО «Транстелеком»

Дата вступления в должность -  29.04.2014 г.

Полномочия:
1 )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 том 
числе 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, включая 
проведение процедур досудебного урегулирования взыскания 
дебиторской задолженности;

организацию и контроль процесса достоверного начисления 
доходов от оказания телекоммуникационных услуг, в том числе 
по своевременному представлению документов для 
бухгалтерского учета расходов и доходов по курируемым 
договорам;

исполнение бюджета Общества по курируемым статьям 
доходов и расходов;

своевременную подачу заявок для формирования 
инвестиционного бюджета Общества в целях повышения 
доходов и\или внедрения новых видов услуг связи;

координацию совместной работы технического и 
коммерческого блоков по рациональному использованию 
инвестиционных ресурсов Общества для обеспечения 
востребованности и доходности предлагаемых к реализации 
новых технических решений;

принятие оперативных решений и мер по 
совершенствованию системы маркетинга, продаж и учета 
начисленных доходов от предоставления
телекоммуникационных услуг, управления процессами продаж 
и мониторинга доходов, а также по повышению квалификации 
работников коммерческого блока;

взаимодействие с международными и местными 
операторами связи по двухстороннему использованию сетевых 
ресурсов и по осуществлению взаиморасчетов с операторами 
связи;

организацию и контроль процесса обработки, анализа и
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статистики трафика с цифровых телекоммуникационных 
комплексов, консолидации и сохранности тарификационной 
информации, сопровождения, совершенствования и аудита 
биллинговой системы Общества;

работу по оформлению и переоформлению 
государственных лицензий на оказание телекоммуникационных 
услуг;

осуществление взаимодействия с государственными 
органами, регулирующими деятельность Общества на рынке 
телекоммуникаций по вопросам контроля предоставления 
регулируемых видов услуг, включая подготовку и сдачу 
необходимой отчетности;

составление планов и программ профессионального 
обучения и повышения квалификации работников центрального 
аппарата и филиалов по курируемым направлениям;

2) осуществляет непосредственное руководство 
следующими структурными подразделениями, находящимися в 
прямом подчинении:

Управление по работе с корпоративными клиентами и 
операторами связи;

Управление маркетинга и рекламы;
3) курирует деятельность заместителей руководителей 
филиалов, инженеров по маркетингу и продажам филиалов, 
Центра технологического сопровождения процессов продаж и 
Службы биллинга медиации трафика филиала «Дирекция 
эксплуатации телекоммуникационной сети», «Единого 
справочно-информационного центра» в рамках оперативно - 
функционального подчинения по вопросам, входящим в его 
компетенцию.___________________________________________ _

3. В подпункт 3) пункта 12 внести следующие изменения:

Строку:

Мамбедиев Ривет Рахимжанович Нет

Заменить строкой:

Байтуганов Сакен Мадиханович Нет

4. В подпункт 4) пункта 14 внести следующие изменения:

Строку:

Мамбедиев Ривет 1967

Исполнительный директор по коммерции Рахимжанович

Заменить строкой:

И.о. Исполнительного директора по Байтуганов Сакен 1974

коммерции Мадиханович
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5. Пункт 25-1 изложить в следующей редакции:

«25-1. Активы

1.Общая стоимость реализуемых услуг связи по состоянию на 1.04.2014 года 
составляет 3 382 859 тыс. тенге, в том числе филиалы и дочерние организации АО «НК 
«КТЖ» 2 385 625 тыс. тенге которые составляют 71% от общего объема реализуемых 
услуг.

2. На 01.04.2014 года стоимость активов Общества составляет 47 270 166 тыс. тенге.
В том числе стоимость основных средств Общества по состоянию на 01.04.2014 года 

составляет 41 865 359 тыс.тенге.
Из них, к активам, составляющим не менее десяти процентов балансовой стоимости всех 

активов относятся:
1 )Передаточные устройства балансовой стоимостью на сумму 9 570 880 тыс.тенге , в том

числе:
- ВОЛС "Коктюбе-Жумыскер" 100 190 тыс.тенге;
- ВОЛС 2 Новоишимка -  Коскуль 104 567 тыс. тенге;
- ВОЛС 3 Шу-Тараз-Шымкент Арысь 160 886 тыс.тенге;
- ВОЛС 3 Шу-Тараз-Шымкент Арысь 252 006 тыс.тенге;
- ВОЛС 3 Шу-Тараз-Шымкент Арысь 257 273 тыс.тенге;
- ВОЛС 3 Шу-Тараз-Шымкент Арысь 127 580 тыс.тенге;
- ВОЛС внутригородской Metro-сети в г.Астана -  174 108 тыс. тенге.
- Магистральная ВОЛС -91 404 тыс. тенге.

2) Машины и оборудования, балансовой стоимостью на сумму 14 533 294 тыс.тенге, в 
том числе:

- Программно-аппаратный комплекс СОРМ - 93 303 тыс. тенге;
- Система управления сетью ст. Астана ТТК и Астана КТЖ - 118 760 тыс.тенге;
- DxlOa - Интеграция с платежными системами Заказчика 2-й этап, часть А: Аппаратная 

инфраструктура ESB -  105 187тыс. тенге;
- Dxl5a - Аппаратная инфраструктура REMS Central -  220 956 тыс. тенге;
- Аппаратно-программный комплекс обработки информационных запросов ИАС "Ядро- 

ПУ"(Модуль 1) СОРМ -  114 753 тыс. тенге;
- Оборудование для модернизации ядра сети передачи данных -  343 235 тыс. тенге
- Оборудование для организации Metro-сети -  246 066 тыс. тенге;
- Комплекс оборудования д/реализации СОРМ на сетях передачи данных (Модуль 2) - 

158 681 тыс. тенге;
- Программно-аппаратный комплекс тепловоза ТЧЭ-1 (Орал) -  114 487 тыс. тенге
- Аппаратно-программный комплексобработки информационых запросов ИАС «Ядро-ПУ» 
(модуль 1) СОРМ -114 753 тыс .тенге

3) Незавершенное строительство, стоимостью на сумму 11 872 948 тыс. тенге, в том
числе:

- 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 -1 201 850 тыс.тенге;
- Услуги по монтажу и пусконаладке АСУ ЭДТ тепловоза -433 614 тыс.тенге
- Услуги по разработке БхЗ-Спецификации интерфейс - 229 715 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.



- Орган.последн.мили на железнодорожн.станциях -156 973 тыс.тенге;
- Строительство BOJ1C Кандыагаш-Никельтау 2 этап - 100 900 тыс.тенге;
- Бхб-Документация и тренинги -  214 286 тыс тенге;
- Dx7- Внедрение REMS -  778 963 тыс. тенге;

- Программно-аппаратный комплекс -  273 939 тыс. тенге;
- Работы по созданию и оснащению гермозон со всей необходимой инфраструктурой в 

рамках проекта-АСУ "Энергодиспетчерская тяги" -  624 961 тыс. тенге;
- Услуги по монтажу и пусконаладке АСУ ЭДТ тепловоза -  518 916 тыс. тенге;
-Dxl 1- Интеграция с системами Заказчика 3-й этап -378 031 тыс. тенге;
-Кабель волоконно-оптический 36- 221 507 тыс. тенге;
-Линейная транспондерная карта 10xl0G MULTI RATE -208 396 тыс. тенге.

6. Пункт 46 изложить в следующей редакции;

Полное наименование регистратора: Акционерное общество «Единый регистратор ценных 
бумаг»

Сокращенное наименование 
регистратора:

АО «Единый регистратор ценных бумаг»

Место нахождения регистратора: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай 
хана д. 141

Контактный телефон/факс 
регистратора:

8 (727)272 -  47 -  60

Данные о лицензии: В соответствии с Законом Республики Казахстан от 11 
января 2007 года №214-111 «О лицензировании» 
деятельность единого регистратора не подлежит 
лицензированию

Дата и номер договора с 
регистратором

№ 1222 от 01 января 2014 года

Президент 
АО «Транстелеком»

И.о. Главного бухгалтера 
АО «Транстелеком»

Н.Р.Алиев

Э.Т. Айдашева
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