
Итоговая информация о событиях, имевших место за период с 01.07.06г. по 01.10.06г. 
 
1. Изменения в составе наблюдательного, исполнительного и контрольного органов 
за отчетный период: 
 
За отчетный период был изменен состав Совета Директоров 
 
№ ФИО Место работы Примечание 
1 Мартиросов Михаил 

Грантович 
Независимый директор 

2 Валиева Жанель 
Казбековна 

Исполнительный директор 
ТОО «Родник-ИНК» 

3 Сагдиева Раушан 
Махтаевна 

Генеральный Директор  АО 
«Алатау» 

4 Иванченко Сергей 
Николаевич 

Независимый директор 

5 Ержанов Аскар 
Серикбаевич 

Генеральный Директор  АО 
«KazTransCom» 

Протокол внеочередного 
заседания Общего 
собрания акционеров АО 
«KazTransCom» от 11 
сентября 2006 года №3 

 
Оригинал протокола №3 от 11 сентября 2006 года Общество направило ранее письмом № 
01-07/486 от 18 сентября 2006 года. 
 
2. Информация о сделках с акциями листинговой компании и изменения, 
происшедшие в составе акционеров, владеющих акциями в размере 5 и более % от 
оплаченного уставного капитала. 
 
Оригинал списка держателей акций АО «KazTransCom» по состоянию на 01 октября 2006 
года направлялась ранее письмом № 01/513 от 04.10.06г. 
 
3. Сведения о принятии участия за отчетный период в ассоциациях, промышленных, 
финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах. Место и функции 
листинговой компании в этих организациях. 
 
За отчетный период изменений, связанных с участием Общества в ассоциациях, 
промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах не было. 
 
4. Открытие филиалов и/или представительств эмитента с указанием их общей 
численности и местонахождения. 
 
Изменений нет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Объем инвестиций в основное производство за период с 01.07.06 г. по 01.10.06 г. 
тыс. тенге 

Капитальный ремонт ЛКСС 0
Капитальный ремонт зданий и помещений 0
Капитальный ремонт ЭПУ и подстанций 0
Капитальный ремонт автотранспорта 274
Капитальный ремонт технологического 
оборудования 

0

Строительство зданий и сооружений 0
Строительство КЛС 0
Оборудование радиосвязи и измерительные 
приборы 

110

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

0

Коммутационные системы и концентраторы 2 508
Приобретение оборудования абонентского 
доступа 

0

Приобретение автотранспорта и 
спецтехники 

5 200

Приобретение оборудования и инструмента 
для КЛС 

2 568

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

0

Приобретение оборудования сети передач 
данных (СПД) 

0

Приобретение ЗИП и измерительных 
приборов для многоканальной электросвязи 
(МЭС) 

1 096

Информационные технологии 2 869
Обеспечение информационной 
безопасности 

0

Приобретение бытовой техники 592
Приобретение офисной мебели 1 501
Приобретение зданий и сооружений 941
Прочее 38
Инвестиционные проекты 257 611
Итого капитальные затраты 275 308
 
6. Ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей за период с 01.07.06 г. 
по 01.10.06 г. 

тыс. тенге 
Земля 7
Здания и сооружения 14 435
Машины и оборудование 16 502
Транспортные средства 0
Незавершенное строительство 0
Нематериальные активы 1 386
Другие виды основных средств 9 101
Итого производственных мощностей 41 431



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

 

№ Наименование клиента Оказываемые услуги 
1 ТОО "Корпорация Казахмыс" Спутниковая связь 
2 ТОО "КазКойнау" Аренда спутникового терминала 
3 АФ АО "Казкоммерцбанк" Услуги связи 
4 ТОО НИИ "КаспийМунайГаз" Услуги связи 
5 Казстройсервис Алматы Поставка антенн, услуги спутниковой связи 
6 АО "ТЕХАКАBANK" Услуга ПД 
7 Компания "Power Well Services" Абонплата за Интернет, аренда WLL 

8 НИПИ Caspian Engineering & 
Research Абонплата за Интернет, Интернет-трафик 

9 АО "Интергаз Центральная Азия" Услуги связи сторонних операторов 
10 АО "КазТрансОйл" Техническое обслуживание 

 
8. Крупные поставщики в 3 квартале  
 
1. New Skies Satellites  
2. Gilat Satellite Networks LTD 
3. АО ПСТК  "Бителеком" 
4. ТОО "Пятый Элемент" 
5. ТОО "Петроспект" 
6. ТОО "Рателко" 
7. ТОО "Компания ECOS" 
8. ТОО "Информационные технологии, консалтинг и сервис" 
9. ТОО "Тимир" 
10. ТОО "B-Systems" 
 
9. Внедрение новых технологий. 
 
Наименование 
 

Комментарий 
 

Образование Отдела внедрения 
(Структурное подразделение) 

Для взаимодействия с подрядчиками и 
собственные разработки 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Информация о других нефинансовых событиях, которые имели место за 
отчетный период и могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента в 
будущем и курс его ценных бумаг. 
 

В 3 квартале 2006г. Общество успешно прошло ресертификационный аудит Системы 
менеджмента качества на соответствие стандарту ISO 9001:2000 (в рамках 
аккредитационной схемы UKAS) и аудит наблюдения Системы управления 
профессиональной безопасностью и окружающей средой по стандартам OHSAS 
18001:1999 (в рамках безаккредитационной схемы) и ISO 14001:2004 (в рамках 
аккредитационной схемы COFRAC). Аудиты соответствия проводились британским 
сертификационным органом Moody International 14-15, 17-18 и 22-23 августа 2006 г., 12-14 
сентября 2006 г. В целях наиболее полной оценки соответствия, внешний аудит по 
различным аккредитационным схемам проводился в Головном офисе и 3 филиалах 
Компании (Мангистауском, Западном и Актюбинском филиалах).  

С 18 сентября 2006 г. Система Менеджмента Качества Общество считается 
пересертифицированной на соответствие Международному стандарту ISO 9001:2000, в 
связи с чем  сертификационным органом Moody International был выдан сертификат 
нового образца № 40006, срок действия которого заканчивается 25 августа 2009 г. 

15-18 августа 2006 также был проведен аудит Заказчиком Общества AgipKCO, для 
оценки адекватности и эффективности системы управления, в особенности Управления 
Качеством, деятельности по Контролю Качества и Проверкам и Испытаниям, имеющих 
отношение к Заводским приемочным испытаниям (FAT).  

В связи с пересмотром организационной структуры Общества большая часть 
документации ИСМ была обновлена. 

Большой упор делается на качественный менеджмент управления проектами, 
включая внутренние аудиты проектов, проектных работ. Для обеспечения безопасности во 
всех сферах производственной деятельности, проводится контроль работ с подрядчиками, 
согласно инструкции "Требования техники безопасности, охраны труда и окружающей 
среды, предъявляемые АО "KazTransCom" к подрядчикам и субподрядчикам", которая 
определяет порядок и требования к обеспечению подрядными организациями безопасных 
и здоровых условий на объектах АО «KazTransCom». 

В сентябре 2006 года проведена комплексная проверка эксплуатационной 
деятельности Уральского филиала. 

Следует отметить, что качественно улучшилось направление в управлении 
человеческими ресурсами и реализации Кадровой политики, где предпочтение дается 
эффективности обучения персонала, измерению удовлетворенности персонала, анализу 
текучести кадров, повышению корпоративной культуры и т.п.  

Активно ведется работа по модернизации, изменению дизайна, структуры и 
информационного наполнения внешнего сайта. 

Вместе с тем, в целом по компании проводятся организационные, технические и 
профилактические мероприятия согласно Программе управления профессиональной 
безопасностью и здоровьем, Окружающей средой (ПУ ПБ и ЗОС) 2005-2007 г.г. 
 

 


