Протокол
Конференции Ассоциации национальных экспедиторов
Республики Казахстан
10 февраля 2017 года

город Алматы

Присутствовали:
- Исингарин Нигматжан Кабатаевич

-

№ 01/17
Почетный Председатель АНЭК;

от Министерства по инвестициям и развитию РК:
- Садыкова Ардак Жексенбиевна - главный эксперт управления ж.д.
транспорта Комитета транспорта
от Национальной палаты предпринимателей Казахстана:
- Мамашева Дина Талгатовна - управляющий директор Национальной
палаты предпринимателей РК «Атамекен.
от Союза транспортников Казахстана «Kazlogistics»:
- Альмагамбетов Канат Есмуханович - генеральный директор Союза
транспортников Казахстана «Kazlogistics»;
от АО «КТЖ Грузовые перевозки»:
- Кулаков Орал хан Райханович - Председатель Правления;
- Плахотин Евгений Дмитриевич - Исполнительный директор
- Джапаров Сарсебек Дуанбаевич - Исполнительный директор по грузовой
работе;
- Алиев Жасулан Абылаевич - Директор Департамента интеграционной и
внешней политики «КТЖ-Центральный аппарат»
от филиала АО «НК «КТЖ» Алматинского отделения железной дороги:
- Жумагалиев Айбас Кайратович - заместитель директора по логистике;
- Нургалиева Светлана Болебаевна - начальник планового отдела;
от Литовских железных дорог
- Комар Роберт Марьянович - и.о. главы Представительства АО «Литовские
железные дороги» в Республике Казахстан;
от Казахстанской Ассоциации таможенных брокеров
- Шестаков Ееннадий Алексеевич - Председатель Совета
от АНЭК:
Исполнительная дирекция АНЭК:
- Сегал Илья Павлович - Еенеральный директор;
- Адамбаева Салтанат Мухиджановна - заместитель генерального директора;
- Сабетов Мухамбет Ануарбекович - заместитель генерального директора;
- Заславский Рафаил Наумович - эксперт-консультант;
- Адамбаев Алибек Раимкулович - исполнительный директор;
- Татьянин Дмитрий Вячеславович - главный бухгалтер;
- Токтамысова Алия Бейсембаевна - менеджер по логистике;
- Абдижамиева Сауле Керимбаевна - менеджер по документообороту и
контролю АНЭК.

от компаний членов АНЭК;
Список участников Конференции прилагается. Приложение № 1.
Представители компаний не членов АНЭК:
- Батырбеков О.М. - директор филиала АО «KTZE - Южный»;
- Дарбишев Магзум Торебекович - Исполнительный директор ТОО
«Жэрдем»;
- Жуматаев Рустем Нурекеевич - Директор «Ran&partners»;
- Ларина Надежда Ивановна - юрист ТОО Expert D Logistica;
- Шиликбаева Ф.Н. - директор Департамента PR АО «КТЖ-Грузовые
перевозки»;
- Сундетбаев О.А. - директор ТОО «КазАстыкЛогистик»;
-Касымджанова С.К.
руководитель
отдела
логистики
ТОО
«КазАстыкЛогистик»;
- Крутикова Д.В. - менеджер по логистике ТОО «КазАстыкЛогистик»;
Сугдетбаев Д.А. - директор ТОО «Perfect Logistic»;
- Базарбеков А.А. - менеджер по логистике ТОО «Perfect Logistic»;
- Вологодский К.Г. - директор ТОО «АСПМК519»;
- Караваева - начальник отдела сбыта ТОО «АЗМК»;
- Ален Ж.М. - директор ТОО «Avant Express»;
- Ким А.В. - менеджер ТОО «Avant Express».
На Конференции присутствуют:
- руководители компаний Действительных членов или их представители по
доверенности 16 или 89% от общего числа Действительных членов, в том числе по
доверенности 2 чел.;
- руководители и специалисты компаний ассоциированных членов 39.
В соответствии с пунктом 7.4. Устава АНЭК (присутствие не менее 2/3 от
количества Действительных членов) кворум имеется. Конференция считается
состоявшейся и вправе принимать решения по всем рассматриваемым вопросам
деятельности Ассоциации.
1. Генеральный директор Сегал И.П.:
- открыл ежегодную Конференцию;
- ознакомил участников Конференции с задачами поставленными 30 января
т.г. Президентом Казахстана в Послании народу «Третья модернизация Казахстана:
глобальная конкурентоспособность»,обратил особое внимание на необходимость
участия экспедиторов в работе по получению экономической отдачи от инвестиций,
вложенных в инфраструктуру, реализации задачи обеспечения к 2020 году,
увеличение годового объема транзитных перевозок, мер по снижению всех видов
издержек для бизнеса, проведении институциональных преобразований, безопасность
и борьба с коррупцией. Приложение 2.
- представил гостей Конференции.
- проинформировал:
- Об изменениях в составе Ассоциации:
По состоянию на 01 января 2016 года в состав АНЭК входило 79 компаний,
в том числе:
•
22 Действительных членов;
•
57 Ассоциированных членов.

На 01 января 2017 года в состав АНЭК входит 86 компаний, в том числе:
•
18 Действительных членов;
•
68 Ассоциированных членов.
За отчетный период:
в Действительные члены принята компания ТОО «Тенгизтрансгаз»;
в Ассоциированные члены приняты 11 компаний:
ТОО «МЭК TGL», ТОО «В-Company», ТОО «Транс сталь Казахстан», ТОО
«Рекон-Актау», ТОО «STILogistics», ТОО «Eurotransit Cargo», ТОО «DRAGON
SYSTEMS», Учреждение образования «Алматинский колледж железнодорожного
транспорта», Еосударственное коммунальное казенное предприятие «Алматинский
государственный колледж транспорта и коммуникаций», ТОО «МНС-Сервис»,
ТОО «TransMentor».
Из Действительных членов в Ассоциированные переведена компания
ТОО «СВТ-Трансфорвард».
Исключены из ассоциированных членов 5 компаний:
- ТОО «Трансевразия Восток»;
- ТОО «Богатырь Транс»;
- ИП «Жибек Жолы»;
- ТОО «HORIZON LOGISTICS»;
- ТОО «Казтранс Логистик Алма-Ата»;
20 января 2017 года Наблюдательный совет исключил из состава АНЭК 5
компаний:
- ТОО «Мега 4 Логистике»;
- ТОО «КазРеф»;
- ТОО «Транском групп»;
- ТОО «Silk way monitoring»;
- АО «СК «Лондон-Алматы».
и приостановил членство 2 компаний
2. Почетный Председатель АНЭК:
- выступил с приветствием к участникам Конференции и проектом
предложений «О совершенствовании взаимоотношений с транспортно
экспедиторским бизнесом»;
- вручил свидетельства новым членам АНЭК.
3.

Выборы Секретариата и Счетной комиссии:

Конференция единогласно решила объединить Секретариат и Счетную
комиссию в один орган в количестве трех человек и избрала в его состав:
1. Хван Виталия Енгировича Еенерального директора ТОО
«Искомтранссервис»;
2. Токтамысову Алию Бейсембаевну - менеджера по логистике АНЭК;
3. Абдижамиеву Сауле Керимбаевну - менеджера по документообороту и
контролю АНЭК.
4. Выборы Председателя Конференции.
В соответствии с пунктом 7.9. Устава Конференция единогласно избрала
председателем Конференции Смирнову Ларису Иосифовну.

5. Утверждение Повестки дня:
Конференция единогласно утвердила повестку дня:
1. Отчет о деятельности АНЭК в 2016 году и задачи на 2017 год.
2. Обсуждение путей решения проблемных вопросов экспедиторской
деятельности.
3. План работы на 2017 год.
4. Смета на содержание Исполнительной дирекции АНЭК в 2017 году».
5. Разное.
5.1. Предложения Почетного Председателя АНЭК Исингарина Н.К.
Президенту АО «НК «К,ТЖ» Алпысбаеву К.К. «О совершенствовании
взаимоотношений с транспортно-экспедиторским бизнесом».
5.2. О проекте договора АНЭК с экспедиторскими компаниями.
5.3. О поощрении Почетного Председателя АНЭК.
5.4. Утверждение даты, места и сметы расходов на проведение Конференции,
посвященной 20-летию создания Ассоциации Национальных Экспедиторов
Республики Казахстан.
5.5. О мерах по повышению позиций Казахстана в рейтинге Doing Business
5.6. Об установлении норм времени на проведение консультаций компанийчленов АНЭК.
5.7. О дополнении п.2.3 Устава АНЭК.
5.8. Вручение наград и свидетельств.
6. Утверждение регламента работы.
Конференция единогласно решила:
•
в первой части конференции обсудить принципы участия
экспедиторского бизнеса в реализации задач поставленных в Послании Президента
Казахстана Нурсултана Назарбаева народу «Третья модернизация Казахстана:
глобальная конкурентоспособность», выработки общесогласованной политики
ведения экспедиторского бизнеса и действий по решению проблемных вопросов
экспедиторской деятельности с участием представителей Министерства по
инвестициям и развитию РК, АО «НК «К,ТЖ», Национальной Палаты
Предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», СТК «Kazlogistics», АО
«Казтем1ртранс» и АО «Кедентранссервис», осмыслить совместные действия по
развитию и укреплению экспедиторской деятельности, а также предоставить
нашим гостям возможность выполнить приятную миссию по награждению лучших
представителей компаний Ассоциации.
•
во второй части Конференции с учетом полученной информации
обсудить и принять решения по вопросам повестки дня.
4. Конференция единогласно утвердила регламент работы:
- выступления по основным вопросам не более 10-15 минут;
- в прениях не более 3-5 минут.
7. Изменение состава Наблюдательного совета.
Конференция обсудив предложение АО «НК «К,ТЖ» о наделении
Президента АО «КТЖ-Грузовые перевозки» Кулакова О.Р. полномочиями

представлять интересы компании в Наблюдательном совете АНЭК. Приложение
№

3.

Конференция единогласно избрала Президента АО «КТЖ-Грузовые
перевозки» Кулакова О.Р. членом Наблюдательного совета АНЭК.
2. В связи с истечением срока полномочий члена Наблюдательного Совета
Адилова Нурлана Ахметовича.
Конференция единогласно переизбрала Адилова Нурлана Ахметовича
Наблюдательного Совета.
По первому вопросу.
1.1. Конференция, единогласно приняла к сведению отчет Генерального
директора Сегал И.П.:
1.1.1. о работе АНЭК в 2016 году и задачах экспедиторского бизнеса в 2017
году. Приложение № 4.
1.1.2. о результатах исполнения решений Комитета логистики и перевозок
Президиума НПП РК «Атамекен» (протокол №5 от 19.12.2015г., протокол №8 от
22.12.2015г.) и соответствующих решений руководства АО «НК «КТЖ» (Протокол
очного заседания Комитета логистики и перевозок Президиума НПП РК
«Атамекен» №14 от 22.12.2016г.). Приложение № 5.
1.1.3. о Плане работы Комитета логистики и перевозок Президиума
Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» на
2017 год Приложение № 5.
1.1.4. о проекте Дорожной карты развития транспортно-логистической
отрасли Казахстана на 2017 год Приложение № 6.
1.1.5. о решениях подкомитета по железнодорожному транспорту от 27
января 2017 года, проведенного под председательством президента АО «НК
«К,ТЖ» Алпысбаева К.К.
1.1.6. о Плане совместных действий МИР РК и СТК «Kazlogistics» на 2017
год. Приложение № 7.
1.1.7. о решениях совещания от 17.01.2017г. Протокол №36, проведенного
под председательством Председателя Правления АО «КТЖ-Грузовые перевозки»
Кулакова О.Р. Приложение № 8.
1.1.8. об исполнении сметы доходов и расходов на содержание
Исполнительной дирекции в 2016 году Приложение № 9.
1.1.9. об акте ревизионной комиссии. Приложение № 10.
1.1.10. о задолженности по оплате периодических членских взносов
компаниями АНЭК за 2015 и 2016 гг. Приложение № 11.
1.1.11. о задолженности по оплате взноса за размещение рекламы в буклете
АНЭК в 2016г. Приложение № 12.
1.1.12. о задолженности по оплате взноса за размещение рекламы на сайте
компаниями АНЭК за 2016г. Приложение № 13.
1.11.13.0 задолженности по оплате взноса НПП. Приложение № 14.

Конференция единогласно:
- признала работу Исполнительной дирекции удовлетворительной.
- утвердила акт ревизионной комиссии.

- рекомендовала руководителям компаний АНЭК принять меры по
погашению задолженности по оплате периодических членских взносов АНЭК за
2015 и 2016гг., взноса за размещение рекламы в буклете АНЭК в 2016г., взноса за
размещение рекламы на сайте компаниями АНЭК за 2016г.
- поручила Исполнительной дирекции организовать исполнение решений
Комитета логистики и транспорта НПП РК от 22 декабря 2016 года, Плана работы
Комитета логистики и перевозок Президиума Национальной палаты
предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» на 2017 год, Дорожной
карты развития транспортно-логистической отрасли Казахстана на 2017 год,
подкомитета по железнодорожному транспорту от 27 января 2017 года, плана
совместных действий МИР РК и СТК «Kazlogistics», решений совещания под
председательством Председателя Правления АО «КТЖ-Грузовые перевозки»
Кулакова О.Р. по исполнению решений Комитета логистики и перевозок
Президиума Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан
«Атамекен», а также решений настоящей Конференции.
По второму вопросу:
2.1. Конференция приняла к сведению информацию:
2.1.1. Исингарина Нигматжан Кабатаевича - Почетного Председателя АНЭК
«О совершенствовании взаимоотношений с транспортно-экспедиторским
бизнесом».
2.1.2. Комар Роберта Марьяновича - представителя Литовских железных
дорог. Приложение № 15.
,2.1.3. Садыковой Ардак Жексенбиевне - главного эксперта управления ж.д.
транспорта Комитета транспорта, о особенностях задач МИР РК на 2017 год
2.1.4. Кулакова Оралхана Райхановича - Председателя Правления АО «КДЖГрузовые перевозки», об особенностях работы компании в 2017 году.
2.1.5. Мамашевой Дины Талгатовны - управляющего директора
Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» о задачах НПП РК
Казахстана на 2017 год;
2.1.6. Альмагамбетова Канат Есмухановича - генерального директора Союза
транспортников Казахстана «Kazlogistics», об итогах работы Союза в 2016 году и
планах на 2017 год.
2.2. Конференция с участием представителей Министерства по инвестициям
РК, Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстана «Атамекен»,
Союза Транспортников Казахстана «Kazlogistics», АО «НК «К,ТЖ», АО «KTZ
Express», обсудила пути решения проблемных вопросов экспедиторской
деятельности, определила принципы участия АНЭК в работе госорганов,
общественных и международных организациях.
2.3. Конференция поручила Наблюдательному Совету, Исполнительной
дирекции организовать обсуждение и выроботку проблемных вопросов
экспедиторской деятельности в МИР РК, Национальной палате предпринимателей
РК «Атамекен», АО «НК «КДЖ», Союзе Транспортников Казахстана
«Kazlogistics», АО «KTZ Express», АО «Казтемгртранс», и АО «Кедентранссервис».
2.4. Конференция единогласно с учетом замечаний и предложений,
отмеченных в презентации Генерального директора и выступлениях участников,
утвердила перечень проблемных вопросов экспедиторской деятельности.
Приложение № 16.

По третьему вопросу.
3.1. Конференция единогласно утвердила «План работы Ассоциации
Национальных Экспедиторов Республики Казахстан на 2017 год». Приложение №
17.
3.2. Уполномочила Наблюдательный Совет производить при необходимости,
корректировку плана работы Ассоциации. Информацию об изменениях направлять
членам Ассоциации.
По четвертому вопросу.
Конференция единогласно утвердила:
4.1. Смету на содержание Исполнительной дирекции в 2017 году в сумме
40 530 662 тенге. Приложение № 18.
4.2. членский периодический взнос на 2017 год:
- для действительных членов в сумме 565 000 тенге;
- для ассоциированных членов в сумме 330 000 тенге.
4.3. членский взнос для размещения на сайте АНЭК рекламы компаний:
-для действительных членов: в виде персональной страницы и баннера,
утвердить стоимость такого размещения в сумме 40 000,00 (сорок тысяч) тенге в
год;
- для ассоциированных членов: в виде персональной страницы, утвердить
стоимость такого размещения в сумме 30 000,00 (тридцать тысяч) тенге в год.
4.4. Конференция рекомендовала компаниям АНЭК принять меры к оплате
членских взносов в НПП. Исполнение компаниями такого решения позволит
АНЭК получить дополнительное финансирование от НПП в объеме 2 395 446
тенге.
4.5. Конференция единогласно разрешила Генеральному директору
выплатить работникам Исполнительной дирекции премию по итогам работы в
сумме предусмотренной сметой на содержание дирекции в 2016 году.
4.6. Конференция единогласно разрешила Исполнительной дирекции при
привлечении средств, сверх утвержденной сметы, увеличивать на сумму
привлеченных средств расходы на содержание Исполнительной дирекции,
использовать их на поощрение сотрудников и выполнение задач, предусмотренных
Уставом Ассоциации.
4.7. Конференция единогласно разрешила Исполнительной дирекции, в
связи с . необходимостью предоставления заключений по проектам нормативно
правовых актов в экспертные советы министерств на казахском языке,
предусмотреть в смете расходов на содержание исполнительной дирекции в 2017
году статью расходов в сумме 60 тыс. тенге для оплаты работы переводчика
казахского языка.
По пятому вопросу.
5.1. Конференция приняла к сведению информацию Почетного
председателя АНЭК «О совершенствовании взаимоотношений с транспортно
экспедиторским бизнесом»
5.2. Конференция единогласно решила:
- утвердить типовой договор с экспедиторскими компаниями членами
АНЭК. Приложение № 19;

- уполномочить Генерального директора подписывать такой договор с
членами АНЭК.
5.3. Конференция единогласно решила объявить благодарность и
премировать почетного Председателя за работу в 2016 году в размере 350 тысяч
тенге.
5.3.1. Разрешить Генеральному директору, поощрить Почетного
Председателя, за выполненную в 2016 году работу в сумме 350 000 тенге.
5.4 Конференция приняла к сведению информацию Генерального
директора АНЭК о проведении международной к Конференции посвященной 20летию создания Ассоциации Национальных Экспедиторов Казахстана.
5.4.1. Конференция единогласно поручила Исполнительной дирекции АНЭК:
- подготовить программу международной Конференции, определить место и
время проведения.
- компаниям рассмотреть возможность оказания спонсорской помощи в
проведении Конференции, посвященной 20-летию создания Ассоциации
Национальных Экспедиторов Республики Казахстан и сообщить Исполнительной
дирекции.
- установить разовый членский взнос на проведение юбилейной
Конференции для Действительных членов 100 000 тенге, Ассоциированных 35 000
тенге из расчета участия 2-ух Действительных членов на всех мероприятиях, а
Ассоциированного 1-го Приложение № 20, 20.1, 20.2.
5.4.2. Конференция единогласно уполномочила Наблюдательный совет
утверждать решения необходимые для организации юбилейной Конференции.
5.5. Конференция приняла к сведению информацию Генерального
директора АНЭК о поручении Комитета логистики и перевозок НПП РК о
необходимости разработки предложений по повышению позиций Казахстана в
рейтинге Doing Business.
5.5.1. Конференция единогласно решила поручить компаниям до
14.02.2017 г. года направить в Исполнительную дирекцию предложения по
повышению позиций Казахстана в рейтинге Doing Business. Исполнительной
дирекции обобщить предложения компаний и и к 15.02.2017 г. представить их в
Комитет НПП РК.
5.6. Конференция единогласно утвердила норму времени на проведение
консультаций компаний за счет членского взноса для действительных членов - 1,5
часа, ассоциированных - 0,8 часа в месяц.
5.7. Конференция единогласно поручила и уполномочила Генерального
директора осуществить действия необходимые для внесения дополнения в п.2.3
Устава АНЭК подпунктом:
«организацию проведения независимой сертификации знаний и навыков
специалистов, установленным профессиональным стандартам» это дополнение
позволит включить АНЭК в Реестр центров сертификации специалистов НПП и
получить нашему центру логистики дополнительную
работу и источник
финансирования.
5.8. На Конференции руководители Министерства по инвестициям и
развитию РК, АО «Национальной Компании «К^азакстан TeMip жолы»,

Национальной Палаты Предпринимателей РК «Атамекен», СТК «Kazlogistics» и
АНЭК вручили Приложение № 21:
Медаль «Ецбек ардагерЬ> Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан:
Заславскому Рафаил Наумовичу - эксперт-консультанту АНЭК.
«Почетную грамоту» Министра по инвестициям и развитию Республики
Казахстан:
• Артюхову Денису Анатольевичу - заместителю Председателя правления
по стратегическому развитию, инвестициям и экономики ТОО «ТрансКом»;
• Хван Виталию Енгировичу - Генеральному директору ТОО
«Искомтранссервис-ИТС ЛТД».
«Благодарственное письмо» Министра по инвестициям и развитию РК:
• Нурсеитову Жумарт Сейденовичу - заместителю генерального директора
ТОО «Ирбис-1»;
• Алтухову Владимиру Анатольевичу - старшему менеджеру ТОО «Дала
Транс».

Почетную грамоту «Казакстан тем1р жолы» улттык компаниясы»
акционерлж когамы Президентшщ Курмег грамогасы»:
•
Зейнулле Ботагоз - заместителю Генерального директора ТОО «ТЭК
«АРС-Внешсервис».
Благодарственное писыую«Казакстан TeMip жолы» улттык компаниясы»
акционерлж когамы Президентшщ Алгыс хаты».
• Карабаеву Тимуру Жумартовичу - Генеральному директору ТОО
«Премиум Ойл Транс».
Почетную грамоту СТК «KAZLOGISTICS»:
• Жунусовой Жанне Балтишевне - Президенту ТОО «Дару Транс
Трейдинг»;
• Аскаргалиевой Толкын Байдулдановне - руководителю отдела доходов
АО «Транко»;
• Смирновой Ларисе Иосифовне - заместителю Председателя правления по
перевозочной деятельности и продажам ТОО «ТрансКом».
Благодарственное письмо СТК «KAZLOGISTICS»:
• Сорокиной Оксане Владимировне - Генеральный директор ТОО «Махх
InterModal System»;
• Сыргабековой Гульнар Каиржановне - Исполнительный директор ТОО
«Тенгизская транспортная компания»;

• Акназарову Жанболат Бибитовичу - Директор ТОО «КазинтерфрахтАктобе».
Свидетельства и памятные знаки победителям ежегодного конкурса
организуемого МИиР РК, АО «НК «КТЖ» и АНЭК
на звание «УСПЕШНАЯ КОМПАНИЯ 2016 ГОДА»:
в номинации «Экспедиторский бизнес»:
• ТОО «ТрансКом»;
• ТОО «IFC COLOS»;
• ТОО «Globalink Transportation & Logistics Worldwide».
в номинации «Транспортные услуги»:
• ТОО «Universal Logistics»;
• ТОО «Ирбис-1»;
• ТОО «Atasu Logistics».
в номинации «Развитие экспедиторского бизнеса»:
• ТОО «TeM ip Тулпар»;
• ТОО «Access World Transport»;
• ТОО «STI Logistics»;
• TOO «Тенгизская транспортная компания».
Диплом «Лучший руководитель экспедиторской компании»:
•

Адилову Нурлан Ахметовичу - Генеральному директору ТОО «Ирбис-

1 »;

• Артюхову Денис Анатольевичу - заместителю председателя правления
по стратегическому развитию, инвестициям и экономике ТОО «ТрансКом»;
• Сидик Хану - управляющему директору ТОО «Globalink Transportation &
Logistics Worldwide»;
• Жуман Марат Кожаханулы - Президенту компании ТОО «Atasu
Logistics»;
• Сарсенбаевой Галие Амангельдиевне - Генеральному директору ТОО
«TeM ip Тулпар».
Диплом «Лидер стабильности и надежности» компании, успешно,
работающей на транспортном рынке Казахстана 20 лет:
• ТОО Фрахтовой компании «ТрансАл».

•
•
•
•
•

Диплом «Лидер экспедиторского бизнеса» компаниям, успешно
проработавшим на транспортном рынке Казахстана 10 лет:
ТОО «Continent Logistics»;
ТОО «Globalink Transportation & Logistics Worldwide»;
TOO «ТЭК АНПЗ-Транс»;
TOO «OMS Agency»;
TOO «Арлан Транс».

Благодарственное письмо АНЭК:
• Жанбырбаеву Бейсембаю Смагуловичу - управляющему директору по
организации перевозок Департамента организации перевозок ТОО «ТрансКом»;
• Умаровой Гульзире Абдикеновне - главному бухгалтеру ТОО «Ирбис-1»;
• Курбановой Анаре Дамировне - советнику по финансам ТОО «Ирбис-1»;
• Карасаевой Асель Акановне - экономисту ТОО «Ирбис-1»;
• Стаханову Куанышу Ерболовичу - аналитику ТОО «Ирбис-1»;
• Акылбекову Аскару Аханбаевичу - заместителю директора по
международным перевозкам ТОО «Atasu Logistics»;
• Вагнер Виктории Давидовне - бухгалтер ТОО «TeMip Тулпар».
Свидетельство «Отличный специалист экспедиторской компании»
• Кашаганову Ердос Темиргалиевичу - начальника отдела планирования
перевозок и логистического обслуживания ТОО «ТрансКом»;
• Досалиной Шаре Жомартовне - главному специалисту по доходам ТОО
«Atasu Logistics»;
• Оспанхановой Жумакыз Амаловне - начальник производственного
отдела ТОО «Atasu Logistics»;
• Досаевой Шолпан Гылымбековне - начальник отдела ТЭО ТОО «Atasu
Logistics»;
• Айтовой Жанар Наткашовне - Главный специалист ТОО «Atasu
Logistics»;
• Березовской Юлие Владимировне - главный бухгалтер ТОО «TeMip
Тулпар»;
• Карибжановой Гулзат Турсынгазыновне - начальник отдел доходов и
взаиморасчетов с клиентами ТОО «TeMip Тулпар».
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