
 

 

3 Корпоративное управление 
3.1 Принципы и структура корпоративного 
управления 

Кселл – признанный лидер телекоммуникационной отрасли 
Казахстана. Будучи инновационной, надёжной и дружественной к клиентам 
компанией, мы действуем ответственно, опираясь на общечеловеческие 
ценности и деловые принципы. Уникальная корпоративная культура Кселл 
отражена в его Кодексе корпоративного управления и сочетает в себе 
общепризнанные этические нормы, передовые зарубежные стандарты, 
привнесенные компанией TeliaSonera и отраженные в ее Кодексе этики и 
поведения, а также высокие национальные стандарты ведения бизнеса, 
закрепленные в Модельном кодексе корпоративного поведения Республики 
Казахстан. 

Принципы корпоративного управления 

Корпоративное управление в Кселл строится на принципах справедливости, 
честности, ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности. 
Созданная в нашей Компании система корпоративного управления предполагает 
уважение и защиту прав и интересов всех стейкхолдеров и способствует 
повышению эффективности деятельности Кселл, росту его рыночной стоимости и 
поддержанию финансовой стабильности и прибыльности. 

Принципы 
корпоративного 
управления Кселл 

 

Защита прав и 
интересов акционеров 

Компания обеспечивает справедливое и равное 
отношение ко всем акционерам, способствует 
эффективному участию акционеров в принятии 
ключевых решений и предоставляет подробную 
информацию, затрагивающую их интересы. 

Эффективное 
управление Компанией 
Советом директоров и 
главным 
исполнительным 
директором 

Деятельность Совета директоров направлена на 
повышение рыночной стоимости Компании, 
предоставление акционерам взвешенной и 
достоверной оценки достигнутых результатов и 
перспектив развития. Главный исполнительный 
директор осуществляет оперативное управление 
ежедневной деятельностью Компании в соответствии 
с установленным бизнес-планом и стратегией 
развития. 



 

 

Прозрачность и 
объективность 
раскрытия информации 
о деятельности 
Компании 

Информация о деятельности Компании раскрывается 
таким образом, чтобы она помогала потенциальным 
инвесторам в принятии обоснованных решений о 
приобретении ценных бумаг Компании и участии в ее 
акционерном капитале. Раскрытие информации 
обеспечивает максимальную прозрачность 
управления Компанией. 

Законность и этика Компания действует в строгом соответствии с 
законодательством, Кодексом этики и поведения 
Группы компаний TeliaSonera и общепринятыми 
нормами деловой этики. 

Эффективность 
дивидендной политики 

Компания выплачивает дивиденды в соответствии с 
законодательством, Уставом и соответствующими 
решениями Общего собрания акционеров. Чистый 
доход распределяется по решению Общего собрания 
акционеров о выплате дивидендов с учетом целей 
развития Компании и соотношения показателей  
долгосрочного чистого долга и EBITDA. 

Эффективность 
кадровой политики 

Компания гарантирует своим сотрудникам 
соблюдение их прав, предусмотренных 
законодательством и Кодексом этики и поведения 
Группы компаний TeliaSonera, и развивает 
партнерские отношения с персоналом в решении 
социальных вопросов и регламентации условий 
труда. 

Охрана окружающей 
среды 

Компания обеспечивает осуществление своей 
деятельности с учетом необходимости сохранения 
окружающей среды и выполняет нормы экологической 
безопасности, установленные  законодательством и 
Кодексом этики и поведения Группы компаний 
TeliaSonera. 

Урегулирование 
корпоративных споров 

В случае возникновения корпоративного спора, его 
участники стремятся найти варианты решения 
конфликта путем переговоров, чтобы обеспечить 
эффективную защиту прав всех акционеров и деловой 
репутации Компании. 

 

 
 
 



 

 

Структура корпоративного управления 

 

Совершенствование корпоративного управления в 2012 году 

 Избран первый состав Совета директоров Кселл. 

 27 августа 2012 года Кселл преобразован в акционерное общество на 
основании решения Общего собрания участников  ТОО «GSM (Джи Эс 
Эм) Казахстан ОАО «Казахтелеком».  

 17 октября 2012 года на первом Общем собрании акционеров Кселл 
избран новый состав Совета директоров и утверждены основные 
внутренние документы Компании, регулирующие деятельность органов 
управления и контроля. Также на собрании утвержден Кодекс 
корпоративного управления Кселл. 

 9 ноября 2012 года внеочередным Общим собранием акционеров 
Кселл избран новый состав Совета директоров, в который вошли два 
независимых директора, один из которых является Председателем 
Совета директоров. Также на собрании утверждено Положение о 
размере и условиях выплаты вознаграждений и компенсации расходов 
членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей. 

 Созданы и начали свою работу четыре комитета Совета директоров – 
по внутреннему аудиту, кадрам и вознаграждениям, стратегическому 



 

 

планированию, социальным вопросам. Утверждены соответствующие 
положения, регулирующие деятельность комитетов. 



 

 

3.2 Общее собрание акционеров 

Согласно Уставу Кселл, высшим органом управления Компании является 
Общее собрание акционеров, к исключительной компетенции которого относится 
решение следующих вопросов: 

 внесение изменений и дополнений в Устав и Кодекс корпоративного 
управления или их утверждение в новой редакции; 

 добровольная реорганизация (в том числе реорганизация Компании в 
акционерное общество) и ликвидация Компании; 

 принятие решения об увеличении количества объявленных акций 
Компании или изменении вида неразмещенных объявленных акций 
Компании; 

 изменение методики определения стоимости акций Компании при их 
выкупе Компанией; 

 назначение аудиторов для проведения аудита Компании; 

 определение количественного состава и срока полномочий совета 
директоров Компании, избрание его членов и досрочное прекращение 
их полномочий, а также определение размера и условий выплаты 
вознаграждений членам совета директоров Компании; 

 утверждение годовой финансовой отчетности и размеров 
выплачиваемых по акциям дивидендов (если применимо); 

 утверждение решения о совершении сделок, в заключении которых 
имеется заинтересованность, в случае невозможности принятия 
соответствующих решений советом директоров Компании. 

Решения по вопросам, указанным в первых четырех пунктах требуют 
утверждения квалифицированным большинством (3/4 голосов) от общего 
количества голосующих акций. 

Общее собрание акционеров имеет право аннулировать любое решение по 
внутренним организационным вопросам деятельности компании, принятое другим 
органом управления Компании. 

Уведомление о проведении Общего собрания акционеров направляется 
акционерам не менее чем за 30 дней до даты его проведения, а в случае созыва 
собрания в заочной форме и в ряде других случаев – не менее чем за 45 дней до 
собрания. 



 

 

Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров 
Компании или по письменному требованию Крупного акционера1. 

Совет директоров Компании не имеет права по собственной инициативе 
вносить изменения в повестку дня или предлагать порядок проведения Общего 
собрания акционеров, созываемого по требованию Крупного акционера. Тем не 
менее, Совет директоров вправе включать в повестку дня такого собрания 
дополнительные вопросы по собственному усмотрению. 

 
В течение 2012 года было проведено 11 общих собраний участников 

Компании до преобразования в АО и 2 общих собрания акционеров 
Компании после преобразования в АО.  

 

                                                        
1
 Акционер или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, 

которому (которым в совокупности) принадлежат десять и более процентов голосующих акций 

акционерного общества. 



 

 

3.3 Совет директоров 

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью 
Компании. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров. 
Срок полномочий определяется также на Общем собрании акционеров. 
Действующий состав Совета директоров избран  на срок до следующего собрания 
акционеров, в повестку дня которого будет включен вопрос о переизбрании 
Совета директоров.  

Помимо разработки стратегии и утверждения планов развития Компании, 
Совет директоров отвечает за принятие решений о создании филиалов и 
представительств Кселл, приобретении или отчуждении Компанией 10% и более 
акций других юридических лиц, об участии в создании и деятельности других 
юридических лиц, о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность, об утверждении годовых бюджетов, а также по 
другим вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Совета директоров 
Уставом компании и законом Республики Казахстан «Об акционерных 
обществах». 

Состав Совета директоров 
 
Состав Совета директоров по состоянию на  31 декабря 2012 года, 
избранный внеочередным Общим собранием акционеров Кселл  9 ноября 
2012 года 

 

Ян Эрик Рудберг, 1945 г.р. 

Председатель Совета директоров Кселл, независимый 
директор2, в составе Совета директоров с 17 октября 
2012 г. 

Председатель совета директоров Hogia AB. 

Член Совета директоров ОАО Мегафон (независимый 
директор), председатель Комитета по аудиту. 

С 1994 по 2003 год занимал различные руководящие 
должности в Telia AB. 

Ранее был генеральным директором Tele2, 
исполнительным вице-президентом Nordbanken AB и 
генеральным директором Enator AB. 

                                                        
2 

Члены Совета директоров, рассматриваемые как независимые директора в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан с учетом положений В.1.1 Кодекса корпоративного управления 

Великобритании. 



 

 

В 1969 году окончил Школу делового администрирования и 
экономики Гетеборга. 

 

Вейсел Арал, 1968 г.р. 

Главный исполнительный директор Кселл, член Совета 
директоров с 9 ноября 2012 г. 

С 2011 г. - вице-президент и руководитель группы 
Среднеазиатского региона бизнес-направления «Евразия» 
TeliaSonera. В настоящее время работает в Казахстане. 

Член Правления группы TeliaSonera. 

Член наблюдательного совета компании Central Asian 
Telecommunications Development B.V. 

Председатель Совета директоров TeliaSonera Uzbek 
Telecom Holding B.V. 

Окончил Ближневосточный технический университет в 
Турции по специальности «Инженер-физик». 

С 1989 по 1992 гг. - инженер по телекоммуникациям в 
компании «Турецкие государственные железные дороги».  

С 1992 по 2001 гг. - занимал ряд руководящих должностей 
в компании Ericsson Telekomünikasyon A.Ş., участвовал в 
руководстве телекоммуникационными проектами в Турции, 
Иране и Пакистане. 

С 2001 по 2006 гг. - региональный менеджер 
(Азербайджан, Грузия и Туркменистан), вице-президент и 
управляющий по работе с клиентами Fintur в компании 
Ericsson AB.  

2007 г. - вице-президент и управляющий по работе с 
крупными клиентами в Ericsson Telekomünikasyon A.Ş. 

 



 

 

 

Берндт Кеннет Карлберг, 1954 г.р. 

Член Совета директоров Кселл с 9 ноября 2012 г. 

Член Совета директоров, управляющий директор Karnet 
AB, член Совета директоров Relacom AB, Relacom 
International Holding AB, председатель Совета директоров 
MobiU AB, Billboo Added Dimension AB. В настоящее время 
работает в Швеции. 

Окончил Военную академию в 1976 г., Карлберг был 
зачислен офицером в шведскую армию. В 1987 г. прошел 
курс повышения квалификации в том же учебном 
заведении и вернулся в армию в ранге старшего офицера. 

С 1998 по 2002 гг. - управляющий директор Telia Mobile в 
составе Telia AB.  

С 2003 по 2004 гг. - управляющий директор TeliaSonera. 

С 2004 по 2006 гг. - руководитель бизнес-направления 
«Дания, Норвегия, страны Балтии и Испания» в компании 
TeliaSonera.  

С 2006 по 2010 гг. - руководитель бизнес-направления 
«Мобильные услуги» в компании TeliaSonera. 

 

 

Толга Коктюрк, 1977 г.р. 

Член Совета директоров Кселл с 27 августа 2012 г. 

С 2011 г. - финансовый директор бизнес-направления 
«Евразия» в компании TeliaSonera. В настоящее время 
работает в Турции. 

Член Совета директоров компании TeliaSonera Uzbek 
Telecom Holding B.V, Azertel Telekomünikasyon Yatirim ve 
Diş Ticaret A. S., Azercell Telekom MMC, Geocell LLC, член 
наблюдательного совета компании Central Asian 
Telecommunications Development B.V. 

Окончил Университет «Коч» (Стамбул, Турция) по 
специальности «Экономика». 

С 2006 до 2011 гг. - финансовый директор Кселл.  



 

 

С 2004 до 2006 гг. - финансовый директор оператора 
мобильной связи СП «Азерселл Телеком», созданного в 
Азербайджане с участием компании TeliaSonera.  

 

 

Берт Аке Стефан Нордберг, 1956 г.р. 

Председатель Совета директоров компании Sony Mobile 
Communications AB., независимый директор, член Совета 
директоров Кселл с 9 ноября 2012 г. В настоящее время 
работает в Швеции. 

Окончил Техническую гимназию Мальме (Malmö Tekniska 
Läroverk, Швеция) по специальности «Электронная 
инженерия» и изучал инженерное дело на военно-морской 
базе Швеции (Берга, Швеция). 

С 2009 по 2012 гг. - член Совета директоров, президент и 
генеральный директор Sony Ericsson Mobile 
Communications AB. 

С 2004 по 2009 гг. - исполнительный вице-президент LM 
Ericsson AB. 

 

 

Матс Горан Саломонссон, 1950 г.р. 

Член Совета директоров Кселл с 27 августа 2012 г. 

С 2011 г. вице-президент по вопросам рынка и 
коммерческого развития бизнес-направления «Евразия» в 
компании TeliaSonera. Председатель Совета 
директоров/член комитета по аудиту и вознаграждениям 
компании AS Eesti Telekom, член Совета директоров 
компании TeliaSonera Försärkring AB, TeliaSonera, UTA 
Holding B.V., TeliaSonera Asia Holding B.V., Airbell Services 
Ltd, Nepal Satellite Telecom Pvt Ltd. В настоящее время 
работает в Швеции. 

Окончил Стокгольмскую школу экономики (Швеция), 
магистр бизнеса. 

С 1996 по 2001 гг.-  финансовый управляющий и 
управляющий директор в компании Telia Nära AB.  



 

 

С 2001 по 2002 гг. - работал в компании Telia Mobile AB.  

С 2003 по 2007 гг. - финансовый директор в компании 
TeliaSonera (подразделение «Норвегия, Дания и страны 
Балтии»).  

С 2007 по 2009 гг. - финансовый директор компании 
TeliaSonera (сегмент «мобильные услуги»).  

С 2010 по 2011 гг. – финансовый директор компании 
TeliaSonera (бизнес-направление «Евразия»). Ранее г-н 
Саломонссон занимал ряд руководящих должностей в 
компании AGA AB, работая в Швеции, и компании ABB AB, 
работая в Швеции, Италии и США, а также в компаниях 
Lagan Press AB (Швеция) и SAAB Automobile AB (Швеция).  

 

В течение 2012 года ни один из членов Совета директоров не владел 
акциями Кселл. 

Состав Совета директоров Кселл, избранный на Общем собрании акционеров 
17 октября 2012 года и действовавший до 9 ноября 2012 года: 

 Матс Горан Саломонссон 

 Толга Коктюрк  

 Ян Эрик Рудберг – независимый директор 

Состав Совета директоров Кселл, избранный решением Общего собрания 
участников  ТОО «GSM (Джи Эс Эм) Казахстан ОАО «Казахтелеком» 27 августа 
2012 года при реорганизации Компании в акционерное общество и действовавший 
до 17 октября 2012 года: 

 Матс Горан Саломонссон 

 Толга Коктюрк 

 Мохаммед Амерси – независимый директор 

 

Комитеты Совета директоров 
Согласно Закону об акционерных обществах Республики Казахстан, для 

рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету 
директоров в Компании должны быть созданы следующие комитеты: комитет по 
стратегическому планированию, комитет по кадрам и вознаграждениям, комитет 
по внутреннему аудиту, комитет по социальным вопросам. Председателями 
комитетов должны быть независимые директора. Закон наделяет Совет 
директоров Компании правом создания иных комитетов по собственному 
усмотрению. Также Законом предусмотрено, что комитеты должны состоять из 
членов Совета директоров Компании и экспертов, обладающих необходимыми 



 

 

профессиональными знаниями для работы в каждом конкретном комитете. В 
Кселл созданы все комитеты, предписанные законодательством. Все комитеты 
являются консультационными органами при Совете директоров.   

 

 

 



 

 

 Комитет по 
стратегическому 
планированию 

Комитет по 
кадрам и 

вознаграждениям 

Комитет по 
внутреннему 

аудиту 

Комитет по 
социальным 

вопросам 

Состав 
комитета 

Берт Аке Стефан 
Нордберг, 
Председатель 
комитета, 
независимый 
директор 

Берндт Кеннет 
Карлберг  

Матс Горан 
Саломонссон 

Берт Аке Стефан 
Нордберг, 
Председатель 
комитета, 
независимый 
директор 

Толга Коктюрк 

Матс Горан 
Саломонссон 

Ян Эрик 
Рудберг, 
Председатель 
комитета, 
независимый 
директор 

Берндт Кеннет  

Карлберг Толга 
Коктюрк  

Ян Эрик 
Рудберг, 
Председатель 
комитета, 
независимый 
директор 

Толга Коктюрк 
Член комитета 

Матс Горан 
Саломонссон 

Роль 
комитета 

В задачи 
Комитета по 
стратегическому 
планированию 
входит 
составление 
рекомендаций 
для Совета 
директоров 
Компании в 
отношении ее 
стратегического 
развития. 

В задачи Комитета 
по кадрам и 
вознаграждениям 
входит 
составление 
рекомендаций для 
Совета директоров 
Компании в 
отношении 
квалификационных 
требований к 
сотрудникам, 
назначения и 
увольнения 
некоторых 
сотрудников, 
поощрительных 
выплат и 
заработной платы 
руководства, а 
также внутренней 
документации, 
относящейся к 
оценке 
пригодности, 
обучению и 
мотивации 
сотрудников. 

В задачи 
Комитета по 
аудиту входит 
составление 
рекомендаций 
для Совета 
директоров 
Компании в 
отношении 
финансовой 
отчетности, 
систем 
внутреннего 
контроля и 
управления 
рисками, 
проведения 
внутреннего и 
внешнего 
аудита. 

В задачи 
Комитета по 
социальным 
вопросам 
входит 
составление 
рекомендаций 
для Совета 
директоров 
Компании в 
отношении 
внутренней 
документации 
о социальной 
ответственнос
ти Компании, 
участия 
Компании в 
социальных 
проектах и 
разрешения 
внутренних 
конфликтов в 
коллективе. 

Отчет о деятельности Совета директоров  

Впервые Совет директоров в Кселл был сформирован 27 августа 2012 года 
после завершения реорганизации Компании в акционерное общество. С этого 



 

 

момента до конца 2012 года было проведено 6 заседаний Совета директоров. 
 Среди наиболее важных решений, принятых Советом директоров за этот период, 
выделяются следующие: 

 Сентябрь – Одобрение заключения Кселл крупной сделки, состоящей из 
совокупности взаимосвязанных между собой сделок в связи  с 
привлечением Компанией синдицированного займа от банков в размере 45 
млрд тенге. 

 Октябрь – Ряд решений, связанных с выходом Кселл на IPO: решение о 
включении простых акций Кселл в первую наивысшую категорию 
официального списка KASE, утверждение календаря корпоративных 
событий, заключение депозитарного соглашения с Deutsche Bank Trust 
Company Americas.  

 Октябрь – Избрание исполнительного органа Компании: Совет директоров 
единогласно продлил полномочия г-на Вейсела Арала на посту главного 
исполнительного директора, выполняющего данные функции в Кселл с 
2007 года. 

 Декабрь – Утверждение инвестиционного меморандума (проспекта 
выпуска глобальных депозитарных расписок) для вывода компании на LSE 
и KASE, утверждение международного и местного соглашений с 
андеррайтерами, утверждение положений о комитетах Совета директоров. 

Вознаграждение членов Совета директоров 

В соответствии с принятым в Кселл Положением о размере и условиях 
выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за 
исполнение ими своих обязанностей, вознаграждение выплачивается 
независимым директорам, а также директорам, не являющимися сотрудниками 
TeliaSonera. Размер вознаграждения членов Совета директоров состоит из двух 
частей – годового фиксированного вознаграждения, зависящего от посещаемости 
членами Совета директоров заседаний Совета, а также годового дополнительного 
вознаграждения за участие в комитетах Совета директоров. Также Положением 
предусмотрена компенсация расходов членов Совета директоров, связанных с 
исполнением ими своих обязанностей. 

На внеочередном Общем собрании акционеров 9 ноября 2012 года были 
утверждены следующие размеры вознаграждения для независимых директоров, а 
также директоров, не являющихся сотрудниками TeliaSonera: 

 годовое фиксированное вознаграждение в размере 75 000 долл. США (до 
вычетов налогов); 

 годовое дополнительное вознаграждение за председательство в Совете 
директоров Компании в размере 25 000 долл. США (до вычета налогов), за 
участие в Комитете по аудиту в размере 15 000 долл. США (до вычета 
налогов) и в размере 6 000 долл. США за участие в любом другом комитете 
Совета директоров. 

Выплаты вознаграждения, а также оценка эффективности деятельности 
Совета директоров в 2012 году не проводились, т.к. по условиям выплаты 



 

 

вознаграждений согласно Положению, утвержденному решением Общего 
собрания акционеров Кселл  
от 9 ноября 2012 года, о размере и условиях выплаты вознаграждений и 
компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих 
обязанностей, оплата 50% годового фиксированного вознаграждения 
производится по истечении шести месяцев с начала срока полномочий члена 
Совета директоров. Остальная часть годового фиксированного вознаграждения 
выплачивается по истечении годичного срока полномочий. 



 

 

3.4 Исполнительное руководство 

Руководство повседневной деятельностью Компании осуществляет главный 
исполнительный директор. В его компетенцию входят все вопросы, не отнесенные 
к исключительной компетенции Совета директоров или Общего собрания 
акционеров Кселл. Помимо этого, в компетенцию главного исполнительного 
директора входит организация исполнения решений, принятых Общим собранием 
акционеров и Советом директоров. 

Топ-менеджмент Кселл представляет собой команду профессионалов 
высокого уровня, имеющих многолетний опыт работы на казахстанском и 
международном рынках мобильной связи, обладающих профессиональными 
компетенциями в области телекоммуникаций, финансов, маркетинга, 
информационных технологий.  

За последние несколько лет работы коллектив Кселл во главе с 
существующим составом руководства подтвердил свою способность успешно 
работать на развивающемся рынке, сохранять на нем лидирующие позиции и 
справляться с задачами по расширению сети, внедрению новых услуг и 
технологий и улучшению качества обслуживания. 

Команда руководителей высшего звена  

 

Вейсел Арал, 1968 г.р.  

Главный исполнительный директор Кселл с 2007 года, 
член Совета директоров Кселл 

С 2011 г. - вице-президент и руководитель группы 
Среднеазиатского региона бизнес-направления 
«Евразия» TeliaSonera.  

Член Правления группы TeliaSonera. 

Член наблюдательного совета компании Central Asian 
Telecommunications Development B.V. 

Председатель Совета директоров TeliaSonera Uzbek 
Telecom Holding B.V. 

Окончил Ближневосточный технический университет в 
Турции по специальности «Инженер-физик». 

С 1989 по 1992 гг. - инженер по телекоммуникациям в 
компании «Турецкие государственные железные 
дороги».  



 

 

С 1992 по 2001 гг. - занимал ряд руководящих 
должностей в компании Ericsson Telekomünikasyon A.Ş., 
участвовал в руководстве телекоммуникационными 
проектами в Турции, Иране и Пакистане. 

С 2001 по 2006 гг. - региональный менеджер 
(Азербайджан, Грузия и Туркменистан), вице-президент и 
управляющий по работе с клиентами Fintur в компании 
Ericsson AB.  

2007 г. - вице-президент и управляющий по работе с 
крупными клиентами в Ericsson Telekomünikasyon A.Ş. 

 

Бауржан Аязбаев, 1978 г.р. 

Финансовый директор Кселл с 2011 года 

Окончил Казахский государственный юридический 
университет по специальности «Юриспруденция». 
Получил степень магистра делового администрирования 
в Университете КИМЭП. 

С 2001 по 2005 гг. - старший аудитор казахстанского 
отделения PricewaterhouseCoopers LLP.  

С 2005 по 2006 гг. - менеджер операционного и 
финансового учета в ТОО «ПетроКазахстан Ойл 
Продактс», Казахстан.  

В Кселл работает с 2006 г. Занимал ряд должностей, в 
том числе заместителя главного бухгалтера, главного 
бухгалтера и заместителя финансового директора. 

 

Аида Досаева, 1960 г.р. 

Директор департамента корпоративных коммуникаций 
Кселл с 2008 года 

Окончила Алматинский Институт Народного Хозяйства. 
Получила степень кандидата экономических наук 
Казахстанского государственного национального 
университета, а также окончила Университет КИМЭП по 
специальностям «Связи с общественностью» и 
«Международная журналистика». 

С 1994 по 1997 гг. – директор приемной комиссии и 
финансовой помощи в Университете КИМЭП.  



 

 

С 1997 по 1998 гг. - менеджер по работе с клиентами в 
представительстве компании Oracle B.V. в Казахстане. 

С 1999 по 2004 гг. - в Фонде «Евразия», финансируемом 
Агентством США по международному развитию. 

С 2004 по 2008 гг. - менеджер по работе с клиентами, а 
позднее — директор Департамента продаж в ТОО 
«Майкрософт Казахстан».  

 

Алия Кишкимбаева, 1975 г.р. 

Директор юридического департамента Кселл с 2010 года 

Окончила Казахский университет международных 
отношений и мировых языков по специальности 
«Английский язык» и Высшую школу права «Адилет» по 
специальности «Юриспруденция». 

Работает в Кселл с 2007 г., начала свою деятельность с 
позиции старшего юриста, позднее занимала должность 
руководителя отдела контрактов и судебных 
разбирательств Компании. До прихода в Кселл работала 
юристом в АО «АралПаркер» (СП) и компании 
«ПетроКазахстан Инк.» (СП).  

 

Каспарс Кукелис, 1971 г.р. 

Директор департамента маркетинга Кселл с 2008 года 

Председатель Совета директоров АО «KAPS INTL» 

Окончил Казахскую государственную академию 
управления по специальности «Экономика». 

С 1996 по 2005 гг. - генеральный директор ТОО 
«Рекламное агентство Панда». 

С 2002 по 2003 гг. - президент Ассоциации рекламных 
агентств Казахстана.  

С 2004 г. - председатель Правления АО «KAPS INTL».  

С 2006 по 2007 гг. – генеральный директор ТОО «Казына 
Инвест».  

С 2007 по 2008 гг. - заместитель директора ТОО «Easy 
World MG».  



 

 

 

Аджай Матхур, 1956 г.р. 

Директор департамента по работе с персоналом Кселл с 
2008 года 

Получил степень в области гуманитарных наук 
Университета им. Джавахарлала Неру (Индия), окончил 
Мадрасский университет (Индия) по специальности 
«Военное дело». 

С 1977 по 1997 гг. - служба в индийской армии.  

С 1997 по 2005 гг. - консультирование и обучение в 
качестве частного предпринимателя.  

Начал работать в Компании в апреле 2005 г., отвечал за 
внедрение стандартов Международной организации по 
стандартизации.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Диляра МакКей, 1971 г.р. 

Директор департамента по работе с клиентами Кселл с 
2009 года 

Окончила Семипалатинский государственный 
педагогический институт по специальности «Учитель 
физической культуры». 

С 2002 по 2005 гг. - директор департамента по работе с 
клиентами ООО «Sky Mobile» (бренд «Бител», 
Кыргызстан).  

2007 г. - директор сервисного центра компании Sotel Ltd.  

В Кселл работает с июня 2008 г., занимала различные 
должности, в том числе специалиста, а затем менеджера 
в отделе коммерческих программ службы управления 
программами Компании, затем — исполняющего 
обязанности директора департамента по работе с 
клиентами Кселл.  



 

 

 

Вячеслав Пенский, 1972 г.р. 

Директор департамента информационно-
коммуникационных технологий, менеджер по вопросам 
планирования и развития системы информационных 
технологий Кселл с 2012 года 

Окончил Азербайджанский технический университет по 
специальности «Компьютерные технологии, системы и 
сети». 

Работает в Компании с 2008 г. Занимал должности 
менеджера информационных технологий и начальника 
отдела разработки услуг и продуктов. До прихода в 
Кселл работал в СП «Азерселл Телеком», ООО 
«Астелит» и компании Ericsson Turkey A.S. 

 
 
 
 
 

 

 

Нурлан Саргаскаев, 1971 г.р. 

Коммерческий директор Кселл с 2012 года 

Окончил Алматинский институт энергетики и связи по 
специальности «Промышленная электронная 
инженерия». 

С 1995 по 1998 гг. - руководитель департамента частных 
сетей представительства компании Siemens AG в 
Казахстане. 

С 1998 по 2000 гг. - руководитель технического отделома 
Кселл. Впоследствии занимал должность директора 
Компании по продажам и маркетингу. 

С 2000 по 2002 гг. – генеральный директор компании 
«Орбита Плюс», оказывающей услуги мобильной 
спутниковой связи. 

В 2002 г. вернулся в Кселл на должность менеджера 
отдела продаж и маркетинга и менеджера по проектам и 
развитию.  

С 2005 по 2012 гг. - директор по коммерческому 
развитию Компании.  

 

 



 

 

 

Сведения о владении акциями и вознаграждениях 

В течение 2012 года ни один из указанных руководителей высшего звена не 
владел акциями Кселл. 

В настоящее время в Компании не имеется поощрительных опционных или 
иных аналогичных программ. Премиальная часть вознаграждения высшего 
руководства выплачивается в зависимости от выполнения стратегических целей и 
достижения установленных ключевых показателей эффективности: рост выручки 
в %, рентабельность по EBITDA, разница между EBITDA и капитальными 
затратами, доля рынка, отношение капитальных затрат к выручке. 

За год, закончившийся 31 декабря 2012 года, общая сумма вознаграждения, 
выплаченного главному исполнительному директору и руководящим сотрудникам 
высшего звена, составила 326 824 тыс. тенге.  
 



 

 

3.5 Управление рисками 

Система управления рисками 

Деятельность Кселл подвержена влиянию различных рисков. Функционируя в 
таких условиях, достижение поставленных акционерами и Советом директоров 
Кселл целей невозможно без эффективно действующей системы управления 
рисками. Система управления рисками Кселл призвана не только своевременно 
идентифицировать и оценивать стоящие перед Компанией риски, но и выявлять 
потенциально возможные риски с целью дальнейшего управления ими и 
минимизации их влияния на деятельность Компании.  

Для систематизации процессов управления рисками в Кселл утверждено 
Положение по управлению рисками. Основная цель Положения – это построение 
эффективной интегрированной системы и создание комплексного процесса 
управления рисками как частей управления компанией и постоянного улучшения 
деятельности, основываясь на едином стандартном подходе к методам и 
процедурам управления рисками. Применяемые методы управления рисками 
описаны в Положении. 

Процесс управления рисками включает в себя идентификацию 
существующих и выявление потенциально возможных рисков, их оценку, 
реагирование на риск и разработку плана по снижению степени риска, а также 
подготовку отчетности по рискам и их мониторинг. 

 

 



 

 

Идентификация рисков каждого департамента в Компании производится на 
основании его целей  и включает в себя следующее: 

 определение типа риска: стратегический, операционный, финансовый, 
юридический и стихийные бедствия/катастрофы; 

 краткое описание риска; 

 влияние риска на деятельность Компании. 

После идентификации риска определяется рейтинг риска на основе двух 
критериев  -  вероятности и степени ущерба. При оценке риска применяется 
Модель 5*5: вероятность (очень высокая, высокая, средняя, низкая, очень низкая) 
* степень ущерба (катастрофический, очень серьезный, серьезный, минимальный, 
незначительный).  

Для рисков с рейтингом «Высокий» и «Средний» готовится план по снижению 
степени риска. Этот план содержит владельцев риска, стратегию реагирования на 
риск, действия по его снижению, сроки, список сотрудников,  ответственных за 
выполнение действий, необходимые ресурсы и статусы действий.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Структурное 
подразделение 

Кселл 

 

Роль в системе управления рисками 

Топ-менеджмент  Утверждение Положения по управлению рисками Кселл. 

 Просмотр консолидированного реестра рисков и контроль выполнения 
плана по снижению степени риска. 

 Представление отчета по рискам для офиса TeliaSonera Eurasia. 

 Поддержание в компании риск-ориентированной культуры. 

Директора 
департаментов 

 Назначение координатора по рискам в департаменте. 

 Отслеживание исполнения требований  Положения по управлению 
рисками в департаменте. 

 Просмотр и утверждение реестра рисков, представляемых 
координатором по рискам.  

 Обеспечение эффективного управления и снижения степени рисков 
по существующим и новым рискам. 

 Распространение на местах механизмов для продвижения культуры 
практики управления рисками, определение полномочий и поощрение 
персонала в процессе управления рисками. 

Отдел по 
обеспечению 
безопасности 

 Предварительное согласование реестров рисков департаментов на 
предмет правильности оценки риска каждые полгода. 

 Обзор и согласование консолидированного реестра рисков. 

 Участие в реализации превентивных мер по рискам компании, где 
обязательно требуется вовлечение отдела по обеспечению 
безопасности, в остальных случаях – на усмотрение отдела. 

Внутренний 
контроль 
(Финансовый 
департамент) 

 Координация процесса отчетности по рискам по всей компании. 

 Обновление консолидированного реестра рисков и предоставление 
отчетности главному финансовому директору и TeliaSonera. 

 Мониторинг выполнения плана по снижению рисков департаментами. 

Координатор по 
рискам 

 Определение и оценка рисков, разработка планов по снижению 
степени риска, проведение мониторинга рисков и представление 
отчетности по рискам в своем департаменте. 

 Подготовка и предоставление обновленного реестра рисков директору 
департамента, группе внутреннего контроля и отделу по обеспечению 
безопасности. 

 Предоставление обновленного плана по снижению степени риска по 
запросу от менеджмента, группы внутреннего контроля, отдела по 
обеспечению безопасности. 

Владелец риска  Содействие в подготовке, проверке и обновлении реестра рисков в 
рамках своих полномочий. 

 Постоянное отслеживание новых и существующих рисков  в рамках 
своих полномочий. 

 Регулярное информирование координатора по рискам об изменениях 
в рисках. 

 Просмотр, обновление и обеспечение исполнения плана по снижению 
степени риска в рамках своих полномочий. 

Весь штат 
Компании 

 Исполнение функций по управлению рисками в соответствии с 
Положением  по управлению рисками. 



 

 

3.6 Акции и дивидендная политика 

Акционерный капитал 

Уставный капитал Кселл составляет 33 800 000 000 тенге, разделенных на 
200 000 000 простых акций, номинальной стоимостью 169,00 тенге каждая. 
Количество выпущенных и находящихся в обращении простых акций составляет 
200 000 000 штук. Все выпущенные и находящиеся в обращении простые акции 
были полностью оплачены. Кселл не объявлял к выпуску и не выпускал 
привилегированные акции или конвертируемые ценные бумаги, ценные бумаги, 
подлежащие обмену или ценные бумаги с варрантами на покупку акций. 

Все акции зарегистрированы в реестре акционеров Компании, который 
ведется АО «Единый регистратор ценных бумаг» («Единый регистратор»). Права 
собственности на акции Компании подтверждаются выпиской из реестра 
акционеров Компании. 

В декабре 2012 года Кселл провело первичное размещение своих акций на 
Казахстанской фондовой бирже (KASE) с торговым кодом KCEL и глобальных 
депозитарных расписок (ГДР) на основном рынке Лондонской фондовой биржи 
(LSE).  До IPO 100% акций Кселл принадлежали компаниям Fintur и Sonera. После  
проведения IPO их совокупная доля снизилась до 75%, таким образом Fintur и 
Sonera продолжают осуществлять преимущественный контроль Компании, 
например, в части избрания членов Совета директоров Компании, объявления 
дивидендов, изменения Устава и контроля над практически всеми решениями, 
отнесенными к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Кселл. 

Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами 
международного предложения ГДР стали Credit Suisse, UBS Investment Bank и 
Visor Capital. Renaissance Capital выступил в качестве совместного букраннера, 
Halyk Finance – в качестве совместного менеджера. За организацию предложения 
акций Кселл в Казахстане отвечал Visor Capital. 

Акционер 

Владение 
акциями до 

IPO 

Владение акциями после 
IPO 

Количество, 
шт. 

% Количество, 
шт. 

% 

Fintur Holdings B.V. 102 000 000 51 102 000 000 51 

Sonera Holding B.V. 98 000 000 49 48 000 000 24 

Депозитарий - - 45 123 528 22,6 

Держатели акций, продаваемых в 
ходе Предложения в Республике 
Казахстан (в том числе акций, 
депонируемых в АО 

- - 4 876 472 2,4 



 

 

«Центральный депозитарий 
ценных бумаг») 

Итого: 200 000 000 100 200 000 000 100 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дивидендная политика 
Общим собранием акционеров Кселл 17 октября 2012 года утверждена 

дивидендная политика, которая является частью Кодекса корпоративного 
управления и будет применяться в отношении всех объявляемых дивидендов. 

 

 

Согласно дивидендной политике, если акционеры Кселл не примут иного 
решения, размер ежегодных дивидендов по простым акциям Кселл будет 
составлять не менее 70% чистой прибыли Компании за предыдущий финансовый 
год. Решение Общего собрания акционеров принимается на основе предложений 
Совета директоров о выплате дивидендов и их размере. Совет директоров при 
подготовке рекомендаций Общему собранию акционеров принимает во внимание 
текущее состояние Компании, имеющиеся денежные средства, прогнозные 
денежные потоки, инвестиционные планы в среднесрочной перспективе, а также 
ситуацию на рынке капитала. Кселл планирует выплачивать дивиденды ежегодно. 

по итогам 2009 2010 2011 2012 

Общий размер объявленных 
дивидендов, млн тенге 

41 600 58 000 115 877 32 403* 

Чистая прибыль, млн тенге 41 197 54 768 66 858 61 828 

Доля объявленных 
дивидендов от чистой 
прибыли 

96% 106% 173% н/д 

Общий объем выплаченных 
дивидендов, млн тенге 

41 000 58 000 115 877 0** 

 
* Это весь чистый доход, полученный Компанией после преобразования в АО с 1 июля 2012 года по 31 
декабря 2012 года, который она может распределить.  



 

 

**  Выплата дивидендов будет произведена не позднее 30 июня 2013 года. 

 


