
Итоговая информация о событиях, имевших место за период с 01.01.05г. по 01.04.05г. 
 

1. Изменения в составе наблюдательного, исполнительного и контрольного органов 
за отчетный период: 
 
Советом Директоров от 29 марта 2005 года (Протокол № 7) Председателем правления - 
Генеральным директором Общества избран - г-н Ержанов А.С. (копия протокола ранее 
предоставлялась на Биржу 20 мая 2005 года письмом № 01-01/1774). 
 
В этой связи состав Правления:  
Председатель правления - г-н Ержанов А.С. 
Члены правления: г-н Аманов А.Б. и г-н Хан А.В. 
 
Изменений в составе Совета директоров не произошло. 
 
2. Объем инвестиций в основное производство 

тыс.тенге 
Капитальный ремонт ЛКСС 0
Капитальный ремонт зданий и помещений 1 403
Капитальный ремонт ЭПУ и подстанций 0
Капитальный ремонт автотранспорта 1 994
Капитальный ремонт технологического 
оборудования 

60

Строительство зданий и сооружений 63
Строительство КЛС 602
Оборудование радиосвязи и измерительные 
приборы 

16 300

Приобретение ЗИП, оборудования и 
измерительных приборов для 
электропитания объектов 
телекоммуникаций (ЭПУ) 

473

Коммутационные системы и концентраторы 126
Приобретение автотранспорта и 
спецтехники 

12 578

Приобретение оборудования и инструмента 
для КЛС 

190 352

Приобретение ЗИП для земных станций 
(ЗССС) сети спутниковой связи (ССС) КТС 

2 864

Приобретение ЗИП и измерительных 
приборов для многоканальной электросвязи 
(МЭС) 

9 582

Информационные технологии 4 254
Обеспечение информационной 
безопасности 

0

Приобретение бытовой техники 890
Приобретение офисной мебели 1 143
Прочее 892
Приобретение зданий и сооружений 18 276
Итого капитальные затраты 261 852

 



Основное направление инвестиций – модернизация производственных мощностей и 
расширение сети. 

 
3. Ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей за период с 01.01.05г. 
по 01.04.05г. 

тыс.тенге 
Земля 0
Здания и сооружения 18 276
Машины и оборудование 194 584
Транспортные средства 14 572
Незавершенное строительство 28 948
Нематериальные активы 420
Другие виды основных средств 5 052
Итого производственных мощностей 261 852

 
4. Изменения в ассортименте выпускаемой продукции, расширение или сокращение 
рынков сбыта продукции эмитента: 
 

Изменений в ассортименте выпускаемой продукции за отчетный период не 
наблюдалось. 

В 1 квартале были заключены договора с клиентами, изложенными в таблице: 
 

№ Наименование клиента Оказываемые услуги 

1 Siemens AG шефмонтаж и наладка оборудования 
спутниковой связи  FW, DW 

2 ТОО "Zeinet" Подключение телефонного номера, аренда 
телефонного номера, телефонный трафик 

3 
Филиал ЗАО "Казстройсервис" 
Дирекция по строительству 

нефтепровода  "Атасу-Алашинькоу" 

Реализация оборудования: двухпортовая 
телефонная карта 

4 ТОО "CaspiOilGas" Подключение терминала (DW) 

5 ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продакс" 
 

Инсталляция цифрового потока Е1, 
Инсталляция канала связи между АМТС и 
АТС 53 

6 ЗАО "КараКудукМунай" 
 

Инсталляция двух терминалов FW, двух 
спутниковых модемов Paradise, двух 
маршрутизаторов Tony Router. Подключение 
8 телефонных портов. 

 
Крупные поставщики в 1 квартале  

 
1. Gillat Satellite Networks 
2. ТОО «Гелиос» 
3. ТОО «GOOD WOOD S.A.» 
4. ТОО «КПМГ Жанат» 
 

5. Открытие филиалов и/или представительств эмитента с указанием их общей 
численности и местонахождения: 
 
 В 1 квартале 2005 года открылся филиал IT-service акционерного общества  
«KazTransCom». Юридический адрес: г. Астана, ул. Ломоносова 31/1.     



  
 
 
6. За отчетный период внедрения новых технологий не происходило. 
 
1. Закуплены 40 жидкокристаллических мониторов в ГО.  
2. Закуплены 5 многофункциональных аппаратов в ГО.  
3. Закуплены 2 цветных сканера в ГО.  
4. Закупаются 86 компьютеров в ГО и Филиалы.  
5. Закупаются 86 источников бесперебойного питания в ГО и Филиалы.  
6. Закупаются 9 серверов в ГО и Филиалы.  
7. Закупаются 65 ноутбуков в ГО и Филиалы.  
8. Внедряется автоматизированная система расчетов "Fastcom".  
9. Готовится закуп лицензий на программое обеспечение в ГО и Филиалы (июль 2005 г., 
на 20 млн.тг.) 

  
7. Участие в составе других юридических лиц или организаций 
 

Без изменений 
 

8. Другие события, происшедшие 1 квартале 2005 года. 
 
  25 марта 2005 года проведено Внеочередное Общее собрание акционеров  (Протокол 
№1). Повестка дня Общего собрания (копия протокола ранее предоставлялась на Биржу 
20 мая 2005 года письмом № 01-01/1774). 
 
1. Об утверждении сделок, в которых имеется заинтересованность, заключенных 
Обществом; 
2. Об утверждении крупных сделок, заключаемых Обществом; 
3. Об избрании членов Совета Директоров. 
 
9. Информация о других нефинансовых событиях, которые имели место в отчетном 
году и могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента в будущем и 
курс его ценных бумаг. 
 
В 1 квартале 2005 года был проведен внутреннй аудит Интегрированной системы 
менеджмента на соответствие международным стандартам ISO 9001:2000, ISO 
14000:2004, OHAS 18000:1999. 
 
В этом году АО «KazTransCom», как наиболее успешно и динамично развивающаяся 
компания в сфере телекоммуникаций, была отмечена организаторами Конкурса на 
лучшую систему управления «В XXI век – со всеобщим качеством» сразу по двум 
номинациям – «Лучшая система управления» и «Лучший топ-менеджер». 

 
 
 
 
 
 
 


