
Итоговая информация о событиях, имевших место за период с 01.10.06г. по 31.12.06г. 
 
1. Изменения в составе наблюдательного, исполнительного и контрольного органов 
за отчетный период: 
 
За отчетный период был изменен состав Совета Директоров. 
 
Оригинал протокола № 4 от 21 декабря 2006 года Общество направило ранее письмом 
№ 06 от 03 января 2007 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 января 2007 
года направлялся ранее письмом № 57 от 12.01.07г. 
 
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 01.10.06 г. по 31.12.06 г. 

тыс. тенге 
Капитальный ремонт ЛКСС 0
Капитальный ремонт зданий и помещений 1 662
Капитальный ремонт ЭПУ и подстанций 0
Капитальный ремонт автотранспорта -24
Капитальный ремонт технологического 
оборудования 

0

Строительство зданий и сооружений 24
Строительство КЛС 717
Оборудование радиосвязи и измерительные 
приборы 

280

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

898

Коммутационные системы и концентраторы 1 690
Приобретение оборудования абонентского 
доступа 

219

Приобретение автотранспорта и 
спецтехники 

11 619

Приобретение оборудования и инструмента 
для КЛС 

433



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

3 942

Приобретение оборудования сети передач 
данных (СПД) 

1 295

Приобретение ЗИП и измерительных 
приборов для многоканальной электросвязи 
(МЭС) 

0

Информационные технологии 13 849
Обеспечение информационной 
безопасности 

0

Приобретение бытовой техники 104
Приобретение офисной мебели 1 123
Приобретение зданий и сооружений 365 844
Прочее 2 079
Инвестиционные проекты 88 401
Итого капитальные затраты 494 155
 
6. Ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей за период с 01.10.06 г. 
по 31.12.06 г. 

тыс. тенге 
Земля 0
Здания и сооружения 366 783
Машины и оборудование 408 094
Транспортные средства 12 769
Незавершенное строительство 0
Нематериальные активы 6 369
Другие виды основных средств 138 526
Итого производственных мощностей 932 541
 
7. Изменения в ассортименте выпускаемой продукции, расширение или сокращение 
рынков сбыта продукции эмитента: 

 

№ Наименование клиента Оказываемые услуги 

1 Аджип Казахстан НортКаспиан 
Оперейтинг Компани Аренда оптико-волоконных линий 

2 ТОО "BN Мунай" Аренда спутникового терминала 
3 АО "Самрук Холдинг" Аренда цифровых потоков 
4 Филиал Алсим Аларко Санаи Тес Терминал Dial Away 
5 АО "ЦМАИ" Телефония 

6 Посольство Китайской Народной 
Республики в Республике Казахстан Телефония, Интернет 

7 ТОО "Тенгизшевройл" Аренда прозрачного канала 
8 ТОО "КОССК" Предоставление услуг телекоммуникаций 

9 "Алсим Аларко" Услуги телекоммуникаций, монтаж 
оборудования 

10 Каз. Филиал "Caspian Services Group 
Limited" Абонплата за телефон, интернет-трафик 

11 ТОО «Force Technology» Аренда WLL 
 
 



8. Крупные поставщики в 4 квартале  
 
1. ТОО "Пятый Элемент" 
2. Datis International 
3. ТОО "Inter Active Ltd" 
4. АО "ASTEL" 
5. ТОО "Newtech Distribution" 
6. ТОО "Компания Оптиктелеком" 
7. ТОО "Компания Транс Секьюрити" 
8. ТОО ИТБ Дэнко 
9. ТОО "КПМГ Аудит" 
10. ТОО "Astana Motors Leasing and Car Rentals" 
11. ТОО "Siemens" 
 
9. Внедрение новых технологий. 
 
С 4 квартала 2006 г. предоставляются услуги спутниковой связи iDirect iNFINITY, 
обеспечивающей высококачественные услуги телефонной связи и передачи 
видеоизображения в «один спутниковый скачок» и передачи данных ТСР – трафика в «два 
спутниковых скачка». С декабря 2006 г. доступна версия ПО, позволяющая передавать 
ТСР-трафик в «один спутниковый скачок». 
Цель применения - создание быстро-развертываемых сетей спутниковой связи для 
заказчика, предоставление широкого диапазона решений на основе единой системы связи 
с унифицированным центром управления, удовлетворение потребностей заказчика в 
создании сети спутниковой связи, предоставляющей различные услуги по передаче голоса 
и данных. 
 
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 Головном офисе и филиалах проведён ряд организационных, технических и 
профилактических мероприятий согласно Программе управления профессиональной 
безопасностью и здоровьем, Окружающей средой (ПУ ПБ и ЗОС) 2005-2007 г.г.: 
• Составом постоянно действующих комиссий проведены экзамены по ОТ и ТБ. 
• Учебным центром проведено обучение и аттестация руководителей и специалистов   

по вопросам безопасности и охраны труда. 
• Проведены занятия ознакомительного обучения персонала АО «KazTransCom» по 

Системе управления окружающей средой (ISO 14001:2000) и Системе управления 
профессиональной безопасностью и здоровьем (OHSAS 18001:1999). 

• Филиалами проведены целевые проверки безопасности, ремонта и эксплуатации 
транспорта и спецтехники, соблюдения трудовой и технологической дисциплины, 
организации производства работ. 

• Проведено страхование ответственности работодателя перед своими работниками.  
• В компании выпускаются ежемесячные бюллетени по технике безопасности и охране 

окружающей среды. 
 
За 4 квартал 2006 года не было зарегистрировано несчастных случаев, связанных с 
трудовой деятельностью. 

 


