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Акционерное общество "KazTransCom", краткое наименование – АО "KazTransCom" 
(в дальнейшем именуемое "Компания"), представило заявление и пакет документов, 
оформленных в соответствии с требованиями Листинговых правил биржи, для прохождения 
листинга простых (НИН – KZ1C11750011) и привилегированных (НИН – KZ1P11750117) акций 
Компании по категории "A". 

Экспертиза по включению ценных бумаг Компании в официальный список биржи категории "А" 
проводится второй раз. Первый раз экспертиза проводилась в сентябре 2003 года при 
включении в официальный список биржи категории "А" купонных облигаций Компании первого 
выпуска (НИН – KZ2CKY07A834). 

Компания в полном объеме и своевременно исполняет листинговые обязанности  
по представлению информации о своей деятельности. 

Настоящее заключение составлено на основании данных, представленных Компанией. Всю 
ответственность за достоверность информации, представленной бирже в целях составления 
настоящего заключения, несет Компания. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

Дата первичной государственной регистрации: 06 марта 1996 года 

Дата последней государственной перерегистрации: 08 сентября 2004 года 

Организационно-правовая форма:  акционерное общество 

Юридический адрес: Республика Казахстан, 465050, 
Атырауская область, Махамбетский 
район, 5й км Уральского шоссе 

Фактический адрес (место нахождения): Республика Казахстан, 480091, 
г. Алматы, ул. Байтурсынова, 46а 

Основные виды деятельности – обеспечение предприятий и организаций нефтегазовой  
и других отраслей народного хозяйства и населения всеми видами связи. 

Компания входит в состав группы предприятий АО "Национальная компания "КазМунайГаз" 
(г. Астана), обладая статусом дочерней организации. 

По состоянию на 01 октября 2004 года структура Компании включала в себя головной офис  
в г. Алматы и 7 филиалов в гг. Актау, Уральск, Актобе, Павлодар, Алматы, Астана  
и в Махамбетском районе Атырауской области. Общая численность работников Компании на 
указанную дату составляла 1.288 человек, из них 128 – работники головного офиса. 

Компания обладает следующими лицензиями: 

• на занятие предпринимательской деятельностью по предоставлению услуг местной 
телефонной связи на территории Республики Казахстан от 14 октября 2004 года 
АБА № 000666 

• на занятие предпринимательской деятельностью по предоставлению услуг передачи 
данных на территории Республики Казахстан от 14 октября 2004 года АБА № 000667 

• на занятие предпринимательской деятельностью по предоставлению услуг 
телекоммуникаций по выделенной сети связи на территории Республики Казахстан  
от 14 октября 2004 года АБА № 000668 



• на занятие предпринимательской деятельностью по предоставлению услуг по организации 
частных сетей на территории Республики Казахстан от 14 октября 2004 года АБА № 000669 

• на занятие предпринимательской деятельностью по предоставлению услуг мобильной 
телекоммуникационной связи (подвижной радио/радиотелефонной, транкинговой связи)  
на территории Республики Казахстан от 14 октября 2004 года АБА № 000670 

• на занятие предпринимательской деятельностью по предоставлению услуг по технической 
эксплуатации сетей и линии связи на территории Республики Казахстан от 14 октября  
2004 года АБА № 000671 

• на занятие предпринимательской деятельностью по предоставлению междугородной  
и международной связи на территории Республики Казахстан от 14 октября 2004 года 
АБА № 000676 

• на выполнение проектных и строительно-монтажных работ на территории Республики 
Казахстан от 24 апреля 2001 года ГСЛ № ДС 004346 

О деятельности Компании 

Компания была создана на базе Государственного Прикаспийского производственно-
технического управления связи, которое было акционировано и переименовано в ОАО 
"КаспийМунайБайланыс" в 1996 году.  

С целью расширения деятельности Компании по предоставлению производственно-
технической связи нефтепроводным и нефтедобывающим организациям 05 марта 2001 года 
на внеочередном общем собрании акционеров Компании было принято решение 
о переименовании ОАО "КаспийМунайБайланыс" в ОАО "КазТрансСвязь" и присоединении 
к нему ОАО "Актюбнефтьсвязь" (г. Актюбинск) с последующим созданием на базе имущества 
присоединенной компании филиала в г. Актюбинск. 

07 июня 2001 года на внеочередном общем собрании акционеров Компании было принято 
решение о переименовании ОАО "КазТрансСвязь" в ОАО "KazTransCom" и присоединении 
к нему ОАО "Байланыс" (г. Павлодар) с последующим созданием на базе имущества 
присоединенной компании филиала в г. Павлодар. В результате этого слияния собственником 
47,25% от общего количества размещенных акций Компании стало ТОО "Родник" (г. Алматы,  
в последующем преобразованное в ОАО "Родник"), которое ранее было единственным 
собственником акций ОАО "Байланыс". 

Согласно представленной информации в настоящее время Компания занимает 90% рынка 
телекоммуникационных услуг, оказываемых предприятиям нефтегазового сектора. 

В октябре 2004 года Компания вышла на рынок услуг международной и междугородней связи, 
получив соответствующую лицензию. 

Услуги, предоставляемые Компанией 
Передача данных 

Компания предоставляет в аренду спутниковый цифровой канал, допускающий использование 
любых протоколов с широким диапазоном скоростей передачи данных (от 64 Кбит/сек 
до 2 Мбит/сек). Данный тип соединения эффективен при передаче больших объемов 
информации с использованием нестандартных методов передачи данных и различных 
протоколов обмена данными. 
Доступ к сети Интернет по выделенной линии 

Компания обеспечивает подключение к сети Интернет по выделенной линии с возможностью 
постоянного подключения к ней и гарантированной минимальной скоростью доступа. 
Выделенное подключение наиболее эффективно при интенсивном использовании услуг сети 
Интернет. 
Удаленный доступ к корпоративной сети (VPDN) 

Услуга VPDN предполагает использование Интернет в качестве магистральной сети для 
обеспечения доступа к корпоративной сети предприятия. Технология VPDN основана 
на организации доступа удаленных пользователей к общей корпоративной сети Компании. 
При этом обеспечивается двухэтапная связь пользователя: сначала на узле провайдера, 
а затем – с сервером Компании. 
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Телефонная связь 

Современное коммутационное оборудование Компании позволяет предоставлять абонентам 
широкий спектр дополнительных сервисных услуг: многосторонние телефонные конференции, 
автоматическая переадресация вызова на другой номер абонента, сокращенный набор номера 
внутри офиса и другие. 
Аренда цифровых каналов  

Компания предоставляет в аренду каналы передачи данных для соединения двух удаленных 
систем (например – для объединения нескольких локальных компьютерных сетей). Цифровые 
каналы также предоставляют возможность подключения удаленных офисов к городским 
и междугородним телефонным станциям и организации корпоративной сети на территории 
Республики Казахстан с возможностью подачи в удаленный офис телефонных номеров мини-
АТС или городских номеров. 
Техническое обслуживание волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) 

Услуга Компании включает оперативный контроль технического состояния волоконно-
оптических линий связи клиентов, а также текущее и планово-профилактическое обслуживание 
этих линий. 

Телекоммуникационная сеть Компании 

Телекоммуникационная сеть Компании в настоящее время состоит из таких линейных  
и станционных сооружений как магистральные и соединительные кабели, линии местных сетей, 
узлы связи, земные станции спутниковой связи и радиорелейные станции. В сети Компании 
используются высокочастотные магистральные кабели, спутниковые и транковые системы,  
а также радиорелейные линии связи, установленные вдоль трасс нефтепроводов и водоводов.  

Протяженность магистральной сети Компании составляет около 25.000 км. В сети 
функционируют более 200 наземных станций спутниковой связи, полностью покрывающих 
территорию Республики Казахстан, в том числе центральная управляющая станция 
спутниковой системы DialWay. На сегодняшний день Компания обладает крупной сетью 
мобильной транкинговой связи с площадью покрытия около 400.000 кв. км. 

В настоящее время телекоммуникационная сеть Компании обеспечивает: 

• магистральную связь центральных диспетчерских пунктов клиентов Компании 
с диспетчерскими пунктами управлений нефтепроводов 

• телефонную связь диспетчерских пунктов управлений клиентов Компании с диспетчерскими 
пунктами линейных предприятий 

• линейную связь диспетчерских пунктов линейно-производственных управлений 
трубопроводов клиентов Компании со специальными транспортными средствами 
и ремонтными бригадами, работающими на трассе трубопровода 

• оперативно-производственную телефонную связь 

• телефонную связь сетевых совещаний 

• каналы связи для линейной телемеханики. 
Проект строительства магистральной инфраструктуры на основе ВОЛС 

Компания реализует проект строительства магистральной инфраструктуры на основе 
волоконно-оптических линий связи (далее – ВОЛС). Основной целью данного проекта является 
создание цифровой интегрированной сети телекоммуникаций на территории Атырауской, 
Мангистауской, Западно-Казахстанской областей и в гг. Астана и Алматы, которая позволит 
предоставлять высококачественные услуги связи юридическим и физическим лицам в этих 
регионах и городах. 

Проект предусматривает прокладку ВОЛС между основными центрами западного региона 
Республики Казахстан в гг. Актау и Атырау и установку мультимедийных узлов связи  
в гг. Актау, Атырау, Уральск, Аксай, Алматы, Астана, в п. Тенгиз и в порту Баутино г. Атырау. 

В настоящее время Компания завершает первый этап проекта строительства магистральной 
цифровой сети на участке Атырау – Актау. Компания завершила прокладку ВОЛС и установку 
мультиплексорного SDH-оборудования на узлах связи, которое позволяет выделять  
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в оптическом волокне множество каналов связи для телефонии и передачи данных. Запуск 
магистральной линии связи Атырау – Актау запланирован на 01 января 2005 года. 

01 марта 2005 года заканчивается срок исполнения проектно-изыскательских работ по 
строительству линейных сооружений между магистралью и местами присутствия операторов 
связи. 

На данный момент Компания заключила договоры с поставщиками оборудования 
международных центров коммутации (на общую сумму 158,0 млн тенге), автоматических 
телефонных станций (117,8 млн тенге), широкополосного беспроводного доступа (33,9 млн 
тенге), сетей передачи данных и доступа к сети Интернет (7,3 млн тенге). Данное оборудование 
позволит Компании увеличить объем предоставляемых ей услуг, в том числе услуг 
международной и междугородней телефонной связи. 

В целях финансирования проекта строительства магистральной инфраструктуры на основе 
ВОЛС Компанией был осуществлен выпуск облигаций суммарной номинальной стоимостью 3,0 
млрд тенге. Помимо этого Компанией заключен договор с АО "КазТрансОйл"  
о совместном финансировании строительства ВОЛС Атырау – Актау и Шымкент – Кумколь, 
общая проектная стоимость которых составляет 4,7 млрд тенге, где на долю Компании 
приходится одна шестая часть стоимости строительства (799.350 тыс тенге). 

Основные поставщики и клиенты 

В 2003 году в общем объеме поставок Компании (824,2 млн тенге) на аренду спутниковых 
каналов и оплату услуг связи приходилось 318,8 млн тенге (38,7% от общего объема поставок), 
на приобретение телекомуникационного оборудования – 294,8 млн тенге (35,8%). Основными 
поставщиками Компании в 2003 году являлись ОАО "Astel" (г. Алматы) – предоставление  
в аренду спутниковых каналов на сумму 236,4 млн тенге (28,7%) и Gilat Satellite networks LTD 
(г. Тель-Авив, Израиль) – поставка спутникового оборудования на сумму 258,2 млн тенге 
(31,3%). 

За 9 месяцев 2004 года в общем объеме поставок Компании (986,2 млн тенге)  
на аренду спутниковых каналов и оплату услуг связи приходилось 380,0 млн тенге (38,5% от 
общего объема поставок), на приобретение телекомуникационного оборудования – 236,8 млн 
тенге (24,0%). Основными поставщиками Компании в указанном периоде являлись ТОО "TND" 
(г. Алматы) – поставка телекоммуникационного оборудования на сумму 258,2 млн тенге (31,3%)  
и ОАО "Astel" – предоставление в аренду спутниковых каналов на сумму 208,4 млн тенге 
(21,1%). 

Основными клиентами Компании являются ее аффилиированные юридические лица, входящие 
в группу АО "Национальная компания "КазМунайГаз" – АО "КазТрансОйл" и ЗАО "ИНТЕРГАЗ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ" (все – г. Астана), на которых приходилось 76,6% от общего объема 
услуг, оказанных Компанией, в 2003 году, и 70,2% – за 9 месяцев 2004 года. 

Структура акций Компании по состоянию на 01 ноября 2004 года 

Общее количество объявленных акций, штук: 2.502.838 

в том числе: 

 простых, штук:  2.387.100 

 привилегированных, штук: 115.738 

Общее количество размещенных акций, штук:  2.102.874 

в том числе: 

 простых, штук:  1.989.250 

 привилегированных, штук:  113.624 

Объем размещенных акций, тенге: 42.057.480 

Компанией было зарегистрировано 4 выпуска акций, из которых действующими являются 
первый, третий и четвертый. Второй выпуск акций компании был аннулирован 21 декабря 2001 
года. 

Четвертый выпуск был зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию  
и надзору финансового рынка и финансовых организаций 15 октября 2004 года и состоит из 
2.387.100 простых и 115.738 привилегированных акций (включая акции первого и третьего 
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выпусков). Данный выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг за номером А1175. 
Акции Компании выпущены в бездокументарной форме. 

Ведение системы реестров держателей акций Компании осуществляет АО "Фондовый Центр" 
(г. Алматы, лицензия Национального Банка Республики Казахстан на осуществление 
деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг от 16 мая 2003 года 
№ 0406200253). 

Акционеры Компании 

Согласно выписке из системы реестров держателей акций Компании по состоянию  
на 01 ноября 2004 года общее количество держателей акций Компании составляло 983,  
в том числе 3 юридических лица и 980 физических лиц. Акционерами Компании, владеющими 
пятью и более процентами от общего количества размещенных акций на указанную дату 
являлись: 

Таблица 1 

Акционеры Компании (место нахождения) Доля в общем количестве 
размещенных акций, % 

ОАО "Родник" (г. Алматы) 47,25 
АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (г. Астана) 47,20 

На реэмиссионном счете Компании находится 2.114 штук ее привилегированных акций, на 
эмиссионном счете – 397.850 штук простых акций. 

Сведения о выплаченных дивидендах 

По итогам 2000 года Компанией были начислены и выплачены дивиденды по ее 
привилегированным акциям на общую сумму 2,9 млн тенге (из расчета 20,0 тенге на одну 
акцию). По итогам 2001 года Компанией были начислены и выплачены дивиденды по простым  
и привилегированным акциям на общую сумму 8,2 млн тенге (20,0 тенге на одну 
привилегированную акцию на общую сумму 2,3 млн тенге; 2,95 тенге на одну простую акцию на 
общую сумму 5,9 млн тенге). По итогам 2002 года Компанией были начислены и выплачены 
дивиденды только по ее привилегированным акциям на общую сумму 2,3 млн тенге (20,0 тенге 
на одну акцию). По итогам 2003 года Компанией были начислены дивиденды по простым  
и привилегированным акциям на общую сумму 11,7 млн тенге (20,0 тенге на одну 
привилегированную акцию на общую сумму 2,3 млн тенге; 4,71 тенге на одну простую акцию на 
общую сумму 9,4 млн тенге). Дивиденды за 2003 год по простым акциям Компании общим 
собранием ее акционеров было решено выплатить простыми акциями Компании после 
увеличения их объявленного количества. 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ 

Компания представляет финансовую отчетность, подготовленную в соответствии  
с казахстанскими стандартами бухгалтерского учета (КСБУ). 

Аудит финансовой отчетности Компании, подготовленной в соответствии с требованиями 
КСБУ, за 2001–2002 годы проводился фирмой Deloitte & Touche, за 2003 год – фирмой  
Ernst & Young (обе – г. Алматы) в соответствии с казахстанскими стандартами по аудиту. 

По мнению фирм Deloitte & Touche и Ernst & Young финансовая отчетность Компании во всех 
существенных аспектах дает достоверное представление о финансовом положении Компании 
по состоянию на 01 января 2002–2004 годов, о ее доходах и расходах и о движении денег  
на указанные даты в соответствии с КСБУ. 
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Таблица 2 
Данные аудированных балансов Компании 

01.01.02 01.01.03 01.01.04 Показатель 
тыс. тенге % тыс. тенге % тыс. тенге %

Активы 2 212 808 100,0 2 807 900 100,0 3 531 101 100,0
Долгосрочные активы 1 318 257 59,6 1 775 680 63,2 2 508 041 71,0
Нематериальные активы, нетто 17 080 0,8 69 205 2,5 57 419 1,6
Основные средства, нетто 1 301 177 58,8 1 706 475 60,7 2 018 579 57,2
Долгосрочная дебиторская задолженность – – – – 432 043 12,2
Текущие активы 894 551 40,4 1 032 220 36,8 1 023 060 29,0
Товарно-материальные запасы 110 195 5,0 285 668 10,2 200 587 5,7
Задолженность покупателей  
и заказчиков, нетто 

170 367 7,6 592 023 21,1 518 308 14,7

Авансы поставщикам, нетто 260 544 11,8 – – 103 420 2,9
Прочая дебиторская задолженность, нетто 256 770 11,6 54 258 1,9 24 062 0,7
Деньги 96 675 4,4 100 271 3,6 176 683 5,0
Обязательства 867 760 100,0 1 189 429 100,0 1 882 443 100,0
Долгосрочные обязательства 339 758 39,2 533 727 44,9 1 478 723 78,6
Выпущенные долговые ценные бумаги – – – – 1 399 184 74,4
Долгосрочные займы 339 758 39,2 479 719 40,4 – –
Обязательства по отсроченному подоходному 
налогу 

– – 54 008 4,5 79 539 4,2

Текущие обязательства 528 002 60,8 655 702 55,1 403 720 21,4
Краткосрочные займы и текущая часть 
долгосрочных займов 

113 253 13,1 299 859 25,2 51 882 2,8

Задолженность поставщикам  
и подрядчикам 

352 033 40,5 228 255 19,2 281 785 15,0

Расчеты с бюджетом 33 943 3,9 90 606 7,6 57 336 3,0
Прочая кредиторская задолженность 28 773 3,3 36 982 3,1 12 717 0,6
Собственный капитал 1 345 048 100,0 1 618 471 100,0 1 648 658 100,0
Уставный капитал 42 100 3,1 42 100 2,6 42 100 2,6
Дополнительный неоплаченный капитал 835 619 62,1 814 080 50,3 594 025 36,0
Резервный капитал 7 455 0,6 7 455 0,5 7 455 0,5
Нераспределенный доход 459 874 34,2 754 836 46,6 1 005 078 60,9

Таблица 3 

Данные неаудированного баланса Компании по состоянию на 01 октября 2004 года 
Показатель тыс. тенге %
Активы 5 135 925 100,0
Долгосрочные активы 2 679 916 52,2
Нематериальные активы, нетто 62 704 1,2
Основные средства, нетто 2 148 582 41,8
Незавершенное строительство 51 178 1,0
Долгосрочная дебиторская задолженность 417 452 8,2
Текущие активы 2 456 009 47,8
Товарно-материальные запасы 341 234 6,7
Краткосрочная дебиторская задолженность 756 341 14,7
Краткосрочные финансовые инвестиции 745 695 14,5
Деньги 612 739 11,9
Обязательства 3 430 319 100,0
Долгосрочные обязательства 2 864 495 83,7
Выпущенные облигации 2 784 956 81,4
Отсроченные налоги 79 539 2,3
Текущие обязательства 556 454 16,3
Краткосрочная кредиторская задолженность 556 454 16,3
Собственный капитал 1 705 606 100,0
Уставный капитал 42 058 2,5
Дополнительный неоплаченный капитал 558 121 32,5
Резервный капитал 7 455 0,4
Нераспределенный доход 1 107 342 64,6
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Информация об облигациях Компании первого выпуска 

В июле 2003 года Компанией был осуществлен первый выпуск купонных индексированных 
облигаций суммарной номинальной стоимостью 3,0 млрд тенге (ставка вознаграждения – 8,0% 
годовых от номинальной стоимости облигации, индексированной по темпу девальвации; срок 
обращения – 7 лет), обязательства по которым на 01 октября 2004 года с учетом накопленного 
вознаграждения составили 2,8 млрд тенге. 

По данным Компании по состоянию на 01 декабря 2004 года привлеченные от размещения ее 
облигаций деньги (2,9 млрд тенге) были распределены следующим образом: погашение ранее 
привлеченных займов от АО "Казкоммерцбанк" и АО "Альянс Банк" – 759,2 млн тенге; 
приобретение материалов и оборудования – 361,5 млн тенге; внесение первого взноса по 
вышеуказанному договору совместного финансирования строительства ВОЛС – 273,8 млн 
тенге; нераспределенный остаток – 1,3 млрд тенге. Нераспределенный остаток будет 
направлен на оплату последующих взносов по вышеуказанному договору совместного 
финансирования строительства ВОЛС Атырау – Актау и Шымкент – Кумколь и приобретение 
оборудования для мультимедийных узлов связи и международных центров коммутации. 

Таблица 4 

Данные аудированных отчетов о доходах и расходах Компании 
тыс. тенге 

Показатель 01.01.02 01.01.03 01.01.04
Доход от основной деятельности 1 019 383 2 529 169 2 418 757
Себестоимость оказанных услуг 715 912 1 273 571 1 692 147
Валовый доход 303 471 1 255 598 726 610
Общие, административные расходы и расходы по реализации 308 125 783 923 631 189
Расходы в виде вознаграждения – 76 966 74 102
Доход (убыток) от основной деятельности (4 654) 394 709 21 319
Доход (убыток) от неосновной деятельности, нетто (14 295) (22 789) 49 338
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (18 949) 371 920 70 657
Корпоративный подоходный налог 24 446 116 125 38 254
Чистый доход (убыток) (43 395) 255 795 32 403
По данным финансовой отчетности Компании рассчитано:  
Доходность продаж (ROS),% 29,77 49,64 30,04
Доходность капитала (ROE), % -3,23 15,80 1,97
Доходность активов (ROA), % -1,96 9,11 0,92
Чистый доход (убыток) на одну обыкновенную акцию (EPS), тенге (22,98) 127,47 16,29
Балансовая стоимость одной акции, тенге 638,98 768,87 783,21

Таблица 5 
Данные неаудированного отчета о доходах и расходах Компании  

по состоянию на 01 октября 2004 года 

Показатель тыс. тенге 
Доход от реализации продукции 1 953 556 
Себестоимость 1 367 122 
Валовый доход 586 434 
Расходы периода 508 472 
Доход от основной деятельности 77 962 
Прочие доходы 9 446 
Доход от обычной деятельности до налогообложения 87 408 
Расходы по подоходному налогу 18 818 
Чистый доход 68 590 
По данным финансовой отчетности Компании рассчитано:  
Доходность продаж (ROS),% 30,02 
Доходность капитала (ROE), % 4,02 
Доходность активов (ROA), % 1,34 
Балансовая стоимость одной акции, тенге 810,31 

Результаты деятельности Компании 

Согласно аудированной финансовой отчетности Компании в 2002 году объем оказанных ей 
услуг увеличился на 1,5 млрд тенге или в 2,4 раза к 2001 году, что было обусловлено 
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приростом объема оказанных услуг связи на 1,4 млрд тенге или в 3 раза (с 696,5 млн тенге до 
2,1 млрд тенге). Себестоимость оказанных Компанией услуг за этот период возросла на 557,7 
млн тенге или в 1,8 раза, что явилось следствием увеличения расходов на персонал, оплату 
услуг связи и аренду средств связи, каналов, технической базы. При этом удельный вес 
себестоимости в объеме продаж Компании в 2002 году снизился на 19,8% (с 70,2% до 50,4%)  
к 2001 году. 

Объем оказанных Компанией услуг в 2003 году остался на уровне 2002 года, при этом 
удельный вес себестоимости оказанных Компанией услуг в объеме оказанных услуг за 
указанный период увеличился на 19,6% и составил 70,0%. Рост себестоимости оказанных 
Компанией услуг в основном был обусловлен ростом расходов на персонал, оплату услуг связи 
и ремонт основных средств. 

По данным аудированной финансовой отчетности Компании по состоянию на 01 января 2004 
года в структуре оказанных ей услуг 37,9% от их общего объема (916,2 млн тенге) приходилось 
на услуги по техническому обслуживанию оборудования клиентов, 29,4% (710,8 млн тенге) – на 
услуги линейно-кабельной связи, 20,7% (500,5 млн тенге) – на услуги спутниковой связи. 

Согласно аудированной финансовой отчетности Компании ее расходы в 2002 году увеличились 
на 552,8 млн тенге или в 2,8 раза к 2001 году, что являлось следствием расширения Компании  
в 2001 году, в результате которого были открыты 2 филиала Компании в гг. Актобе и Павлодар. 
В 2003 году расходы Компании снизились на 155,6 млн тенге или на 18,1% к 2002 году. 

По данным аудированной финансовой отчетности Компании ее чистый доход за 2003 год 
снизился на 223,4 млн тенге или в 7,9 раза к 2002 году, что было связано с увеличением 
себестоимости оказанных Компанией услуг. 

По данным неаудированной финансовой отчетности чистый доход Компании за 9 месяцев 2004 
года увеличился на 49,9 млн тенге или в 2,7 раза по отношению к аналогичному периоду 2003 
года (с 18,7 до 68,6 млн тенге), что было вызвано ростом дохода от реализации услуг при 
одинаковом уровне удельного веса себестоимости оказанных услуг и расходов периода  
в объеме оказанных услуг. 

Таблица 6 
Данные аудированных отчетов о движении денег Компании 

тыс. тенге 
Показатель 01.01.02 01.01.03 01.01.04
Чистое движение денег от (использованных в) операционной 
деятельности 

(168 579) 318 940 394 638

Чистое движение денег от инвестиционной деятельности (412 629) (561 559) (856 571)
Чистое движение денег от (использованных в) финансовой 
деятельности 

443 782 246 215 538 345

Чистое увеличение (уменьшение) в деньгах (137 426) 3 596 76 412
Деньги на начало отчетного периода 234 101 96 675 100 271
Деньги на конец отчетного периода 96 675 100 271 176 683

СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ КОМПАНИИ 

Простые акции 
НИН: KZ1C11750011 
Количество объявленных акций, штук: 2.387.100 
Количество размещенных акций, штук: 1.989.250 

Привилегированные акции 
НИН: KZ1P11750117 
Количество объявленных акций, штук: 115.738 
Количество размещенных акций, штук: 113.624 

В соответствии с проспектом выпуска акций Компании гарантированный размер дивидендов по 
ее привилегированным акциям составляет 10% от их номинальной стоимости (номинальная 
стоимость одной акции составляет 20,00 тенге). Размер дивидендов по простым акциям 
Компании определяется общим собранием ее акционеров. 

Выпуск объявленных акций Компании внесен в Государственный реестр ценных бумаг под 
номером А1175. 
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Учредительные и эмиссионные документы Компании не содержат норм, ущемляющих или 
ограничивающих права владельцев ее простых и привилегированных акций на их передачу 
(отчуждение). 

Ведение системы реестров держателей акций Компании осуществляет АО "Фондовый Центр" 
(г. Алматы, лицензия Национального Банка Республики Казахстан на осуществление 
деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг от 16 мая 2003 года 
№ 0406200253). 

Финансовый консультант – АО "АИМ" (г. Алматы, лицензия Национального Банка Республики 
Казахстан на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг  
с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя от 07 июня 2004 года 
№ 0401200787). 

Обязанности маркет–мейкера по простым и привилегированным акциям Компании принимает 
на себя АО "АИМ". 

СООТВЕТСТВИЕ ПРОСТЫХ И ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ КОМПАНИИ  
ТРЕБОВАНИЯМ КАТЕГОРИИ "А" ОФИЦИАЛЬНОГО СПИСКА 

1. Собственный капитал Компании согласно ее аудированной отчетности, подготовленной  
в соответствии с КСБУ, по состоянию на 01 января 2004 года, составлял 1,6 млрд тенге 
(1.793.969 месячных расчетных показателей). 

2. Объем продаж Компании по основной деятельности согласно ее аудированной финансовой 
отчетности за 2003 год составил 2,4 млрд тенге (2.631.945 месячных расчетных 
показателей). 

3. Как самостоятельное юридическое лицо Компания существует более трех лет. 

4. Компания зарегистрирована в форме акционерного общества. 

5. Аудит финансовой отчетности Компании, подготовленной в соответствии с КСБУ, за 2001–
2002 годы проводился фирмой Deloitte & Touche, за 2003 год – фирмой Ernst & Young. 

6. Согласно имеющимся на бирже аудиторским отчетам фирм Deloitte & Touche  
и Ernst & Young Компания по итогам 2002–2003 годов прибыльна (2002 год – 255,8 млн 
тенге, 2003 год – 32,4 млн тенге). 

7. Согласно имеющимся на бирже документам Компания не имеет просроченной 
задолженности по исполнению обязательств по находящимся в обращении ценным 
бумагам, а также по другим обязательствам, превышающим 10 процентов от активов 
Компании. 

8. Согласно представленному проспекту выпуска акций Компании количество простых акций 
Компании составляет 2.387.100 штук, привилегированных – 115.738 штук. 

9. Проспект выпуска акций и учредительные документы Компании не содержат норм, 
ущемляющих или ограничивающих права владельцев простых и привилегированных акций 
Компании на их передачу (отчуждение). 

10. Ведение системы реестров держателей акций Компании осуществляет АО "Фондовый 
Центр". 

11. Обязанности маркет–мейкера по простым и привилегированным акциям Компании 
принимает на себя АО "АИМ". 

Все требования постановления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций "О требованиях к эмитентам и их ценным 
бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным 
категориям списка фондовой биржи" от 15 марта 2004 года № 63 для высшей категории 
листинга и листинговые требования категории "А" соблюдаются в полном объеме. 

Председатель листинговой комиссии Машабаева Ф.К. 

Члены листинговой комиссии Бабенов Б.Б. 

 Цалюк Г.А. 

Исполнитель Бакуев Е.С. 
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