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На исх. N° 121/15 от 15.01.2015г.

О регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска акций

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения и 
дополнения в проспект выпуска акций АО «Транстелеком» (далее -  Общество) и 
направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций с 
отметкой уполномоченного органа о его регистрации.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных пунктом 4 статьи 102 
Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», согласно которым изменения в 
деятельности эмитента, затрагивающие интересы держателей ценных бумаг, в т.ч. 
изменения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг, доводятся эмитентом до 
сведения держателей ценных бума]' путем размещения информации на интернет-ресурсе 
депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и опубликования 
информации в средствах массовой информации в течение нятнадцатцкачендарных дней 
с момента их возникновения.

Директор Департамента надзора 
за субъектами рынка ценных бума!

& Динара Закарина, 
№  2788104 вн. 1034
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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:

Строки:
Первый Вице-президент вакансия
И.о. Вице-президента по 

экономике, обеспечению и 
коммерции

Надыров Жанболат Уракович 1974

И.о. Исполнительного 
директора по экономике и 

финансам
Мукушева Сауле Аздеровна 1976

Заменить строками:

И.о.Первого Вице- 
президента Надыров Жанболат Уракович 1974

И.о. Вице-президента по 
экономике, обеспечению и 

коммерции
Мукушева Сауле Аздеровна 1976

Исполнительный директор 
по экономике и финансам вакансия

2. подпункт 2) пункта 12 изложить в следующей редакции:

№
п/п Ф.И.О. 

членов Правления

Должности, занимаемые за последние три года и в 
настоящее время, в хронологическом порядке, в том 

числе - по совместительству, дата вступления в 
должность, полномочия

1.

Пшембаев 
Даурен Мейрамович

С 25.11.2008г. по 07.05.2010 г.
Управляющий директор по новым проектам, 
Управляющий директор по развитию бизнеса 
Акционерного общества «Национальный 
инфокоммуникационный холдинг «Зерде»
С 07.05.2010 г. по 21.11.2011 г.
Управляющий директор по корпоративному развитию АО 
«Казахтелеком»
С 08.11.2011 г. по 26.01.2012 г.
Исполняющий обязанности Президента АО 
«Транстелеком»
С 27.01.2012 г. по 25.11.2013 г.
Президент АО «Транстелеком»
С 26.11.2013 г. -  И.о. Первого Вице-президента АО 
«Транстелеком».
С 22.12.2014 г. -  Президент АО «Транстелеком».
Дата вступления в должность -  22.12.2013 г.

Полномочия:
1) в соответствии с обязанностями и полномочиями, 

установленными действующим законодательством 
Республики Казахстан и учредительными документами 
осуществляет общее руководство деятельностью АО
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«Транстелеком» (далее -  Общество) в рамках выполнения 
решений Единственного акционера (АО «НК «К,ТЖ»), 
Совета директоров и Правления Общества, в том числе по 
следующим направлениям:

реализация стратегических направлений развития 
Общества;

определение экономической и инвестиционной 
политики Общества;

определение приоритетных направлений развития 
коммерческой и маркетинговой деятельности Общества;

определение единой технической политики 
Общества;

определение концепции и стратегии кадровой 
политики;

развитие сотрудничества с международными и 
иностранными организациями;

организация взаимодействия со средствами массовой 
информации и общественностью;

обеспечение внутреннего контроля, в том числе
финансовой безопасности и охраны труда;

2) представляет интересы Общества во 
взаимоотношениях с Президентом Республики Казахстан 
и его Администрацией, Премьер-Министром Республики 
Казахстан и его заместителями, Канцелярией Премьер- 
Министра Республики Казахстан, Правительством 
Республики Казахстан, Парламентом Республики
Казахстан и его Палатами, руководителями центральных 
исполнительных и других государственных органов, 
акимами областей, городов Астаны и Алматы,
общественными и международными организациями, а 
также АО «НК «К(ТЖ» и АО «Фонд национального 
благосостояния «Самрук-Кдзына»;

3)в целях организации непрерывного управления 
Обществом на период нахождения в отпуске, 
командировке или отсутствия в связи с болезнью, а также 
по другим основаниям, возлагает обязанности на одного 
из членов Правления Общества;

4) координирует деятельность членов Правления 
Общества, дает им поручения по вопросам, отнесенным к 
их компетенции, а также по вопросам реализации 
отдельных поручений Совета директоров и 
Единственного акционера;

5) осуществляет общее руководство деятельностью 
филиалов Общества;

6) осуществляет непосредственное руководство 
следующими работниками и структурными 
подразделениями, находящимися в прямом подчинении:

Первый Вице-президент;
Вице-президент по корпоративному управлению и 

правовым вопросам;
Вице-президент по производству;
Вице-президент по экономике, обеспечению и 

коммерции;____________________________________________
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пресс-секретарь;
Управление внутреннего контроля и безопасности;
Исполнительный директор -  директор филиала 

«Дирекция эксплуатации телекоммуникационной сети», 
Исполнительный директор -  директор филиала 
«Дирекция инфотелекоммуникационных технологий, 
Исполнительные директора -  Управляющие директора 
филиалов, Управляющие директора филиалов;

2

Надыров 
Жанболат Уракович

С 2008 по 2010 годы -  заместитель Председателя 
Правления АО «Нурбанк».
С 2010 по 2013 годы -  Директор представительства АО 
«Банк Развития Казахстана» в г. Алматы.
С 26 ноября 2013 года -30  декабря 2014 года И.о. Вице- 
президента по экономике, обеспечению и коммерции АО 
«Транстелеком».
С 31 декабря 2014 года -  и.о. Первого Вице-президента 
АО «Транстелеком».

Дата вступления в должность -31.12.2014г.

Полномочия:
1) осуществляет общее руководство по следующим 

направлениям:
обеспечение реализации приоритетных направлений 

коммерческой и маркетинговой деятельности;
организация единой технической политики Общества, 

ориентированной на инновационно-технологические 
достижения, международную интеграцию;

организация внедрения и ввода в эксплуатацию 
инфокоммуникационной инфраструктуры в соответствии 
с утвержденными бизнес-планами и инвестиционными 
программами Общества на среднесрочную и 
долгосрочную перспективу;

обеспечение реализации мероприятий, направленных 
на повышение эффективности производственной 
деятельности;

обеспечение организации единой корпоративной 
политики в области корпоративного управления и 
управления персоналом Общества;

обеспечение организации работы по правовому 
обеспечению в рамках функционального курирования 
деятельности правового блока;

2) в рамках оперативно - функционального подчинения 
по вопросам, входящим в его компетенцию, курирует 
деятельность:

Вице-президента по корпоративному управлению и 
правовым вопросам;

Вице-президента по производству.
3.

Умралиев 
Ербол Джумабаевич

С декабря 2008г. по июль 2010 г.
Управляющий директор АО "КазАгроФинанс"
С июля 2010г. по декабрь 2011г.
Заместитель Председателя Правления АО "Национальный 
медицинский холдинг"

4



С 01.12.2011г. по 12.04.2012г.
И.о.Вице-президента по финансово-административным 
вопросам АО «Транстелеком»
С 12.04.2012— 19.03.2013 г. И.о. Вице-президента по 
корпоративному управлению и правовым вопросам АО 
«Транстелеком»
С 19.03.2013г. - Вице-президент по корпоративному 
управлению и правовым вопросам АО «Транстелеком»

Дата вступления в должность -  18.04.2012 г.

Полномочия:
1) осуществляет общее руководство по следующим 
направлениям:

разработка стратегии и планов развития в 
соответствии с корпоративными приоритетами 
деятельности;

совершенствование системы корпоративного 
управления и обеспечение соблюдения общепризнанных 
международных принципов корпоративного управления;

повышение эффективности системы внутреннего 
контроля и управления рисками Общества,

обеспечение соответствия организации
деятельности Общества системе менеджмента качества и 
интегрированной системе менеджмента;

организация правового обеспечения и соблюдения 
законности в деятельности Общества;

повышение эффективности деятельности
юридической службы Общества;

проведение единой корпоративной политики в 
области управления персоналом Общества;

реализация социальной политики в Обществе;
2) реализовывает приоритетные направления по 

вопросам:
обеспечения Общества персоналом,

соответствующим квалификационным требованиям;
развития персонала, подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров;
совершенствования программ мотивации персонала 

и создания механизмов закрепления кадров в Обществе;
совершенствования внутреннего контроля и 

политики управления рисками;
формирования стратегических направлений 

развития и определения ключевых показателей 
эффективности деятельности Общества;

3) организует взаимодействие:
с консалтинговыми организациями по вопросам 

выработки рекомендаций, касающихся применения 
международных стандартов организации планирования и 
управления деятельностью;

с профсоюзными организациями и другими 
общественными организациями по вопросам концепции
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кадровой и социальной политики;
с отечественными и зарубежными организациями, 

привлеченными к разработке стратегии и планов развития 
Общества;

4) осуществляет непосредственное руководство 
следующими работниками, находящимися в прямом 
подчинении:

Исполнительный директор по корпоративному 
управлению;

Исполнительный директор по правовым вопросам.
4.

Левитанус 
Александр Владимирович

С 05.12.2008 г. по 02.04.2012 г.
Директор ТОО «RATING»
С 12.04.2012г. по 19.03.2013 г.
И.о. Вице -  президента по производству АО 
«Транстелеком»
С 19.03.2013 -  Вице -  президент по производству АО 
«Транстелеком»

Дата вступления в должность -  18.04.2012 г.

Полномочия:
1) осуществляет общее руководство по следующим 

направлениям:
координация работы по взаимодействию Общества с 

АО «НК «КДЖ», в части реализации стратегических задач 
и внедрения новых инфокоммуникационных технологий и 
инновационных проектов;

реализация единой технической политики Общества, 
ориентированной на инновационно-технологические 
достижения, международную интеграцию;

организация проведения и участие заинтересованных 
лиц в работе Технического совета Общества, возглавляет 
Технический совет;

обеспечение реализации мероприятий, направленных 
на повышение эффективности производственной 
деятельности;

реализация стратегических задач по внедрению новых 
информационных технологий;

внедрение программного обеспечения в 
производственных процессах на основе перспективных и 
текущих планов развития информационных систем 
Общества;

руководство внедрением информационных систем 
учета и управления, систем автоматизации бизнес- 
процессов в структурных подразделениях Общества;

интеграция и техническое сопровождение системы 
электронного документооборота в Обществе;

2) обеспечивает:
соответствия организации деятельности Общества 

системам энергетического и экологического 
менеджмента;

утверждение технических условий, правил, положений 
и других документов, регулирующих процессы внедрения
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и эксплуатации оборудования и линий связи;
утверждение разрабатываемой в Обществе проектно

сметной документации вновь вводимых объектов 
модернизации телекоммуникационного комплекса, кроме 
строительства новых участков BOJIC;

создание рабочих групп для реализации 
производственных задач;

3) контролирует:
исполнение бюджета Общества по курируемым 

статьям расходов;
реализацию технической политики Общества, 

выполнение подчиненными ему структурными 
подразделениями производственных задач и планов;

процессы вывода из эксплуатации морально и 
физически устаревшего оборудования и дальнейшей 
передачи на списание или реализацию сторонним 
организациям имущества Общества с соблюдением 
установленных внутренних нормативных актов Общества;

4) осуществляет непосредственное руководство 
следующими работниками, находящимися в прямом 
подчинении:

Исполнительный директор по информационным 
технологиям;

Исполнительный директор по модернизации и 
развитию;

5

Мукушева 
Сауле Аздеровна

11.2006-05.2010 гг. АО «Нурбанк»
• Начальник отдела мониторинга Управления 

корпоративного бизнеса,
• Заместитель начальника Управления 

корпоративного бизнеса,
• Начальник Управления кредитных рисков,
• Управляющий Директор -  член Правления.

06.2010 - 06.2011 -  Советник Генерального директора 
ТОО «МКО «Ред-Кредит»
07.2011 - 11.2013 - Директор, Исполнительный директор 
ТОО «МКО «Premium Finance Credit».
С 23 декабря 2013 г. -  30 декабря 2014 г. И.о. 
Исполнительного директора по экономике и финансам АО 
«Транстелеком».
С 31.12.2014 г. -  и.о. Вице-президента по экономике, 
финансам и коммерции АО «Транстелеком».

Дата вступления в должность -  31.12.2014 г.

Полномочия:
1) осуществляет общее руководство по следующим 

направлениям:
организация финансово-экономической 

деятельности Общества для обеспечения финансовой 
устойчивости;

организация работы по обеспечению контроля 
осуществления бухгалтерского и налогового учета и
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отчетности;
координация и мониторинг деятельности Общества в 

процессе закупок товаров, работ и услуг, включая 
организацию работы по проведению процедур закупок;

реализация приоритетных направлений коммерческой 
и маркетинговой деятельности;

контроль организации функционирования и 
совершенствования системы продаж в Обществе и 
повышения доходности;

2) возглавляет Бюджетную комиссию Общества;
3) обеспечивает:

создание условий для стабильного экономического 
развития и финансового состояния Общества путем 
экономического моделирования, планирования, 
бюджетирования, финансового планирования;

руководство Общества достоверной аналитической 
и отчетной информацией о финансовом состоянии, 
необходимой для принятия управленческих решений;

процесс разработки, внедрения и реализации 
системы управленческого учета;

организацию процедур в области закупок товаров, 
работ и услуг Обществом, согласование этих процедур в 
АО «НК «КТЖ» и уполномоченных органах Республики 
Казахстан;

оптимальное управление недвижимым и движимым 
имуществом Общества;

4) осуществляет непосредственное руководство 
следующими работниками, находящимися в прямом 
подчинении:

Исполнительный директор по экономике и финансам;
Исполнительный директор по обеспечению;
Исполнительный директор по коммерции.

6.

Боева 
Анна Андреевна

С 30.06.08 г. по 26.12.08 г.
Управление по работе с договорами и применению 
законодательства о государственных закупках 
Начальник отдела экспертизы договоров АО «НК «КТЖ»
С 26.12.08 г. по 27.04.09 г.
Начальник отдела претензионной и исковой работы в 
регионах Департамента по судебно -  претензионной 
работе Управление претензионной и исковой работы по 
хозяйственной деятельности АО «НК «КТЖ»
С 04.04.2012г. по 19.03.2013 г.
И.о. Исполнительного директора по правовым вопросам 
АО «Транстелеком»
19.03.2013г. -  Исполнительный директор по правовым 
вопросам АО «Транстелеком»

Дата вступления в должность -  18.04.2012 г.

Полномочия:
1) обеспечивает:
соблюдение законности в осуществлении деятельности 

Общества и правомерности принимаемых органами
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управления и должностными лицами решений;
защиту имущественных и иных законных прав и 

интересов Общества в судах и иных государственных 
органах;

ведение претензионно-исковой работы, в том числе по 
рассмотрению, составлению и направлению претензий, 
исков в суды, взаимодействию с государственными 
органами по вопросам исполнения судебных актов;

проведение правовой экспертизы проектов приказов по 
основной деятельности, распоряжений, договоров, 
тендерной документации;

внесение предложений в уполномоченные органы по 
вопросам внесения изменений и дополнений в некоторые 
нормативные правовые акты Республики Казахстан;

соответствие правоустанавливающих документов 
Общества и его филиалов требованиям законодательства 
Республики Казахстан;

осуществление методической помощи в работе по 
правовому обеспечению процедур в области закупок 
товаров, работ и услуг Общества на предмет соответствия 
требованиям законодательства Республики Казахстан и 
правил закупок;

мониторинг и координацию правовой работы 
юридических служб филиалов Общества;

разработку и утверждение в установленном порядке 
публичных договоров, разработку типовых форм 
договоров;

осуществление работы по взысканию дебиторской 
задолженности Общества;

осуществление работы с судебными исполнителями по 
проблемам исполнительного производства в Обществе;

проведение анализа работы юрисконсультов, 
разработку предложений для повышения эффективности 
и улучшения взаимодействия юрисконсультов Общества;

проведение мероприятий по повышению уровня 
профессиональной квалификации работников 
юридической службы;

2) курирует деятельность Юридического управления, 
находящегося в прямом подчинении, а также 
юрисконсультов филиалов Общества в рамках 
оперативно-функционального подчинения по вопросам, 
входящим в его компетенцию;

7 Должность Исполнительного директора по экономике и 
финансам вакантна.

8.

Сапронов 
Андрей Александрович

С 05.09.2007г. по 18.06.2009г.
Главный технический директор АО "Транстелеком"
С 19.06.2009г. по 12.04.2012г.
Главный инженер АО "Транстелеком"
12.04.2012г. -  Исполнительный директор по модернизации 
развитию АО «Транстелеком»

Дата вступления в должность -  18.04.2012 г.
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Полномочия:
1) обеспечивает:

руководство по вопросам проектирования, развития 
и модернизации сетей телекоммуникаций Общества;

разработку и реализацию технической политики, с 
целью достижения высокого технико-экономического 
уровня: предоставляемых традиционных и новых
конкурентоспособных услуг связи, проектируемых 
объектов, используемых и вновь внедряемых технических 
средств связи с обязательным соблюдением требований 
законодательства;

контроль разработки, анализа, реализации и 
мониторинга инвестиционных проектов, включая 
мониторинг надлежащего исполнения договоров 
подрядчиками на оказание услуг и поставку 
оборудования, а также процедуры досудебного
урегулирования в случаях нарушения условий договоров;

проведение технической экспертизы
инвестиционных проектов с целью обеспечения высокого 
технико-экономического уровня проектируемых объектов;

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;

выполнение планов ввода в эксплуатацию
производственных мощностей, ход строительства сетей 
связи, а также процессов своевременного и качественного 
выполнения технико-экономических обоснований и 
проектно-сметной документации строящихся и 
реконструируемых объектов;

исполнение операционного и инвестиционного 
бюджетов Общества по курируемым статьям, а также 
своевременную подачу предложений для формирования 
бюджетов и внесения в них изменений;

организацию и контроль процессов достоверного 
начисления расходой, в том числе по своевременному 
представлению документов для бухгалтерского учета 
расходов по курируемым договорам;

определение основных направлений, тем и 
обучающих организаций в процессе повышения 
квалификации рабочих и инженерно-технических 
работников для работы на новых видах 
телекоммуникационного оборудования;

принятие решений по вопросам эффективности и 
целесообразности технических решений при 
проектировании новых линий связи и
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телекоммуникационных объектов, внедрении и введении в 
эксплуатацию телекоммуникационного оборудования;

работу, по оформлению и переоформлению 
государственных лицензий на строительно-монтажные 
работы и проектно-изыскательные работы;

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

2) осуществляет непосредственное руководство 
Управлением проектирования и развития, находящимся в 
прямом подчинении;

3) курирует деятельность заместителей 
руководителей филиалов, Технических директоров 
филиалов Общества, Центра управления проектами 
автоматики и телекоммуникаций филиала «Дирекция 
инфотелекоммуникационных технологий» в рамках 
оперативно - функционального подчинения по вопросам, 
входящим в его компетенцию.

9.

Байтуганов Сакен 
Мадиханович

С марта 2008 года по декабрь 2012 года 
Региональный менеджер по развитию бизнеса/Директор 
ТОО GSM Казахстан ОАО «Казахтелеком»/ ОАО «Кселл 

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
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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 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) представляет на утверждение тарифы на 
регулируемые услуги в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан о естественных монополиях и 
регулируемых рынках;

3) утверждает тарифы на нерегулируемые виды 
услуг, в соответствии с установленным в Обществе
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порядком;
4) принимает решения о проведении акций, 

предоставлении скидок на телекоммуникационные 
услуги, оказываемые Обществом;

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

Управление по работе с корпоративными клиентами и 
операторами связи;
Управление маркетинга и рекламы;

6) курирует деятельность заместителей 
руководителей филиалов, коммерческих директоров, 
служб продаж филиалов, Центра технологического 
сопровождения процессов продаж и Службы биллинга 
медиации трафика филиала «Дирекция эксплуатации 
телекоммуникационной сети», Службы продаж 
инфотелекоммуникационных услуг филиала «Дирекция 
инфотелекоммуникационных технологий», «Единого 
справочно-информационного центра» в рамках 
оперативно - функционального подчинения по вопросам, 
входящим в его компетенцию.

10.

Хидуанов Жаркинбек 
Ишанбекович

С 04.2008 г. по 09.2012 г.
Управляющий директор Филиала 
«Кокшетаутранстелеком»
С 09.2012 г. по 25.11.2012 г.
И.о. исполнительного директора филиала "Дирекция 
эксплуатации телекоммуникационной сети" АО 
«Транстелеком»
С 26.11.2012 г. - Исполнительный директор - директор 
филиала "Дирекция эксплуатации телекоммуникационной 
сети АО «Транстелеком»

Дата вступления в должность -  10.01.2013 г.

Полномочия:
1) обеспечивает:

руководство оперативной производственно
технической деятельностью Общества в целом и его 
филиалов в пределах полномочий, предоставленных 
настоящим приказом и соответствующей доверенностью;

практическую техническую поддержку 
структурных подразделений Общества в выполнении 
технологических процессов обслуживания средств связи;

организацию работы 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 работы и повышения качества предоставления услуг;

утверждение плана-графика профилактических, 
диагностических и ремонтных работ на корпоративной 
сети передачи данных;
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выполнение утвержденного плана капитального 
ремонта основных средств Общества линейно-кабельных 
сооружений, телекоммуникационного оборудования, 
средств связи, оборудования и сооружений 
энергетического хозяйства;

организацию работы по сопровождению системных и 
сетевых наложенных сервисов: телеграф,
видеоконференции, ip-телефония;

осуществление координации работ по устранению 
аварий и повреждений;

соответствие принятых решений согласно 
государственных стандартов, норм, правил и инструкций 
в разработанной проектно-сметной документации по 
капитальному и текущему ремонтам средств связи;

определение основных направлений, тем и 
обучающих организаций в процессе повышения 
квалификации рабочих и инженерно-технических 
работников и обеспечивает постоянное
совершенствование подготовки персонала к работе на 
новых эксплуатируемых видах телекоммуникационного 
оборудования;

2) контролирует:
ведение технического учета средств связи 

Общества на основе единого программного обеспечения 
по техническому учету;

процессы вывода из эксплуатации морально и 
физически устаревшего телекоммуникационного 
оборудования и дальнейшей передачи на списание или 
реализацию сторонним организациям имущества 
Общества с соблюдением установленных внутренних 
нормативных актов Общества;

надлежащее и эффективное функционирование 
сетей телекоммуникаций Общества, работу по 
совершенствованию используемых технических средств 
связи;

процессы выполнения технологии обслуживания и 
содержания технических средств связи и энергетического 
хозяйства Общества;

проведение филиалами весеннего и осеннего 
осмотров средств связи, сооружений и силовых машин и 
агрегатов, энергетического хозяйства;

проведение работ по инженерно-технической 
подготовке при вводе в эксплуатацию нового 
оборудования;

исполнение бюджета Общества по курируемым 
статьям расходов;

процесс подготовки всей необходимой 
документации для ввода в эксплуатацию вновь введенных 
объектов телекоммуникационного комплекса;

представление интересов Общества в АО «НК 
«КТЖ», государственных органах, сторонних 
организациях по вопросам взаимодействия и 
сотрудничества с Обществом;___________________________
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участие от имени Общества в совещаниях и 
заседаниях, проводимых в АО «НК «КТЖ» с 
приглашением руководителей зависимых акционерных 
обществ, в том числе по инженерно-техническим 
мероприятиям;

2-1) осуществляет мониторинг и координацию 
деятельности филиалов, а также согласовывает:

выдачу доверенности Исполнительным директорам- 
Управляющим директорам филиалов, Управляющим 
директорам филиалов для организации работы филиалов;

определение основных направлений деятельности 
филиала, утверждение планов и отчетов об их 
выполнении;

заключение, изменение и расторжение трудовых 
договоров с первыми руководителями филиалов и их 
заместителями;

утверждение штатных расписаний и определение 
структуры филиалов, системы и размеров оплаты труда 
работников филиалов;

утверждение номенклатуры должностей филиалов, 
назначение на которые производится по согласованию с 
Обществом;

утверждение бюджета филиалов;
утверждение годовых отчетов по результатам 

деятельности филиалов, отчетов и заключений аудиторов, 
определение порядка распределения дохода и порядка 
покрытия убытков филиалов;

3) осуществляет непосредственное руководство 
следующими работниками ДЭТС, находящимися в 
прямом подчинении:

заместитель директора по учету и безопасности 
трафика;

заместитель директора по эксплуатации сетей 
телекоммуникаций;

заместитель директора по обеспечению 
производства;

начальник Центра технологического
сопровождения процессов продаж; начальник Главного 

____________________________центра управления сетями_связи.________________________

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

Строки:

вакансия Нет
Надыров Жанболат Уракович Нет
Мукушева Сауле Аздеровна Нет

Заменить строками:
Надыров Жанболат Уракович Нет
Мукушева Сауле Аздеровна Нет

вакансия Нет



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

Строки:

Первый Вице-президент вакансия
И.о. Вице-президента по экономике, 
обеспечению и коммерции

Надыров
Жанболат Уракович

1974

И.о. Исполнительного директора по 
экономике и финансам

Мукушева 
Сауле Аздеровна

1976

Заменить строками:

И.о. Первого Вице-президента
Надыров
Жанболат Уракович

1974

И.о. Вице-президента по экономике, 
обеспечению и коммерции

Мукушева 
Сауле Аздеровна

1976

Исполнительный директор по экономике и 
финансам вакансия

Президент 
АО «Транстелеком»

И.о. Главного бухгалтера 
АО «Транстелеком»

Пшембаев Д.М.

Бозщина К.С.



_




