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K A Z A K H S T A N  S T O C K  E X C H A N G E  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

Листинговой комиссии по простым акциям АО "ASTEL" 

24 марта 2005 года г. Алматы 

Акционерное общество "ASTEL", краткое наименование – АО "ASTEL" (в дальнейшем 
именуемое "Компания"), представило заявление и пакет документов, оформленных  
в соответствии с требованиями Листинговых правил, для прохождения процедуры листинга 
простых акций Компании (НИН – KZ1C47260019) по категории "В". 

Настоящее заключение составлено на основании данных, представленных Компанией. Всю 
ответственность за достоверность информации, представленной на биржу, несет Компания. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ 

Дата первичной государственной регистрации: 05 ноября 2001 года 

Дата последней государственной перерегистрации: 27 января 2005 года 

Организационно-правовая форма: акционерное общество 

Юридический и фактический адрес (место нахождения): Республика Казахстан, 050004, 
г. Алматы, ул. Маметовой, 67 

Основные виды деятельности Компании – оказание услуг связи, проектирования 
телекоммуникационных сетей, реализация телекоммуникационного оборудования и иные виды 
деятельности, не запрещенные законодательством. 

Компания обладает следующими лицензиями: 

• Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи на осуществление 
предпринимательской деятельности по предоставлению услуг по технической эксплуатации 
сетей и линий связи от 14 апреля 2005 года АБА № 000843 

• Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи на осуществление 
предпринимательской деятельности по предоставлению услуг передачи данных от 14 
апреля 2005 года АБА № 000827 

• Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи на осуществление 
предпринимательской деятельности по предоставлению услуг телекоммуникаций по 
выделенной сети связи от 14 апреля 2005 года АБА № 000826 

• Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи на осуществление 
предпринимательской деятельности по предоставлению услуг местной телефонной связи 
от 14 апреля 2005 года АБА № 000822 

• Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи на осуществление 
предпринимательской деятельности по предоставлению услуг междугородной  
и международной телефонной связи от 03 марта 2005 года АБА № 000787 

• Комитета национальной безопасности Республики Казахстан на осуществление 
деятельности, связанной с реализацией средств криптографической защиты информации 
от 26 сентября 2005 года ЦА № 218 

• Комитета по делам строительства Министерства индустрии и торговли Республики 
Казахстан на выполнение работ в области архитектурной, градостроительной  
и строительной деятельности на территории Республики Казахстан от 19 февраля 2003 
года 

Компания владеет долями в оплаченных уставных капиталах ТОО "Net Style" (г. Алматы; 75% от 
оплаченного уставного капитала), ОсОО "ASTEL" (г. Бишкек, Кыргызстан; 60%), ОсОО "ASTEL 
Plus" (г. Бишкек, Кыргызстан; 51%), ООО "Сомон Пейдж" (г. Душанбе, Таджикистан; 51%). 



Численность работников Компании по состоянию на 01 января 2006 года составляла 187 
человек. 

Краткая история Компании 

Компания была зарегистрирована 13 января 1997 года под наименованием "ТОО "New Tech"". 
На момент первичной государственной регистрации уставный капитал Компании составлял 
530,0 тыс. тенге, учредителями Компании являлись 4 физических лица – резиденты Республики 
Казахстан. 05 ноября 2001 года Компания была реорганизована в ОАО "ASTEL" с объявленным 
уставным капиталом 75,0 млн тенге. Акционерами Компании являлись ТОО "ТехноЦентр Лтд" 
(г. Алматы) и фирма IT Invest Limited (г. Роуд Таун, о. Тортола, Британские Виргинские острова). 
В течение 2001–2003 годов Компания зарегистрировала и разместила среди вышеназванных 
акционеров 3 выпуска акций общим количеством 75.000 простых акций суммарной номинальной 
стоимостью 75,0 млн тенге. В соответствии с учредительным договором от 23 октября 2001 
года акции Компании распределялись между акционерами равными долями по мере 
увеличения их объявленного количества. 27 января 2005 года Компания была 
перерегистрирована под наименованием "АО "ASTEL"". 

Деятельность Компании 

Компания оказывает услуги передачи данных, голосовой связи, спутниковой связи, 
предоставляет в аренду каналы связи и реализует телекоммуникационное оборудование,  
а также оказывает услуги по проектным работам в области связи. Для оказания услуг Компания 
использует собственную выделенную сеть передачи данных, функционирующую на основе 
собственного телекоммуникационного оборудования, спутниковых и наземных каналов связи,  
а также сети общего пользования (телефонной сети АО "Казахтелеком"). 

Компания является оператором сети "KazNet" – выделенной сети связи с центром управления  
в г. Алматы, подключенной к международной сети передачи данных "Equant". 

По состоянию на 01 ноября 2005 года наиболее крупными поставщиками Компании являлись 
фирма Comcons Inc (г. Кендрик Кресцент, Канада; оборудование; доля в общем объеме закупок 
Компании за 10 месяцев 2005 года – 20,8%), фирма New Skies Satellites (г. Гаага, Королевство 
Нидерландов; услуги связи; 9,5%), ТОО "ТехноСервис Люкс" (г. Алматы; предоставление 
оборудования в аренду; 7,5%), АО "Казахтелеком" (г. Астана; услуги связи; 6,1%), ТОО "Kaissar 
Project" (г. Алматы; оборудование; 5,8%), фирма Intelsat Ltd (г. Лондон, Соединенное 
Королевство; услуги связи; 5,0%). Доля каждого из остальных поставщиков Компании 
составляла не более 5% от общего объема закупок Компании на указанную дату. 

По состоянию на 01 ноября 2005 года основными потребителями услуг являлись АО 
"KazTransCom" (г. Алматы; 31,6% от общего объема реализации оборудования и услуг 
Компании за 10 месяцев 2005 года), РГКП "Государственный Центр по выплате пенсий  
и пособий" (г. Алматы; 10,5%), РГП "Казаэронавигация" (г. Алматы; 10,3%), Войсковая часть 
14776 ГУ (г. Астана; 5,9%). На долю каждого из остальных клиентов Компании  приходилось не 
более 5% от общего объема реализации Компании на указанную дату. 

Конкуренты Компании 

По данным Компании ее основными конкурентами на казахстанском рынке 
телекоммуникационных услуг являются АО "Казахтелеком" (г. Астана), АО "KazTransCom",  
АО "Транстелеком", АО "Nursat", АО "Ducat", ТОО "CA-Телеком" и АО "TNS Plus" (все – 
г. Алматы). 

Структура акций Компании по состоянию на 01 ноября 2005 года 

Общее количество объявленных акций (только простые), штук: 500.000 

Общее количество размещенных акций, штук 75.000 

Объем размещенных акций, тыс. тенге: 75.000 

Первый выпуск акций Компании был зарегистрирован Национальным Банком Республики 
Казахстан 04 декабря 2001 года в количестве 4.000 простых акций суммарной номинальной 
стоимостью 4,0 млн тенге. Второй выпуск акций Компании был зарегистрирован Национальным 
Банком Республики Казахстан 14 января 2002 года в количестве 49.800 простых акций 
суммарной номинальной стоимостью 49,8 млн тенге. Третий выпуск акций Компании был 
зарегистрирован Национальным Банком Республики Казахстан 10 февраля 2003 года  
в количестве 21.200 простых акций суммарной номинальной стоимостью 21,2 млн тенге.  
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15 марта 2005 года Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций (далее – АФН) был зарегистрирован выпуск 
объявленных акций Компании (включая предыдущие выпуски акций), состоящий из 500.000 
простых акций. Акции Компании выпущены в бездокументарной форме. Ведение системы 
реестров держателей акций Компании осуществляет АО "Фондовый Центр" (г. Алматы, 
лицензия АФН на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей 
ценных бумаг от 15 июня 2005 года № 0406200386). 

Акционеры Компании 

Согласно выписке из системы реестров держателей акций Компании по состоянию на 08 
ноября 2005 года общее количество держателей ее простых акций составляло 3. Держателями 
акций Компании, владеющими пятью и более процентами от общего количества ее 
размещенных акций на указанную дату, являлись: 

Таблица 1 

Наименования и места нахождения Количество простых 
акций, штук 

Доля в общем количестве 
размещенных акций, % 

ТОО "Техноцентр Лтд" (г. Алматы) 37 500 50,0 
IT Invest Ltd (г. Роуд Таун, о. Тортола, 
Британские Виргинские Острова) 

36 000 48,0 

Сведения о выплаченных дивидендах 

Согласно уставу Компании дивиденды по ее акциям выплачиваются один раз в год деньгами 
или ценными бумагами Компании при условии, что решение о выплате дивидендов и форме их 
выплаты было принято общим собранием акционеров. Дивиденды по акциям Компании  
за время ее существования не начислялись и не выплачивались. 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ 

Компанией представлена аудированная неконсолидированная финансовая отчетность за 2002–
2003 годы, подготовленная в соответствии с казахстанскими стандартами бухгалтерского учета 
(КСБУ), консолидированная финансовая отчетность за 2004 год, подготовленная  
в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО),  
и неаудированная консолидированная финансовая отчетность за 10 месяцев 2005 года 
подготовленная в соответствии с МСФО. Аудит финансовой отчетности Компании за 2002–2003 
годы проводился ТОО "Сапа-Аудит" (г. Алматы), за 2004 год – ТОО "BDO Казахстанаудит" 
(г. Алматы). Консолидированная финансовая отчетность Компании за 2004 год включает в себя 
финансовую отчетность ТОО "Net Style". 

Таблица 2 
Данные аудированных балансов Компании 

на 01.01.03 на 01.01.04 на 01.01.05* Показатель 
тыс. тенге % тыс. тенге % тыс. тенге %

Активы 876 929 100,0 1 161 200 100,0 1 937 912 100,0
Нематериальные активы 7 273 0,8 7 621 0,7 8 702 0,4
Основные средства 541 755 61,8 570 817 49,2 866 232 44,7
Долгосрочная дебиторская задолженность 6 938 0,8 168 714 14,5 153 736 7,9
Долгосрочные инвестиции – – 54 0,0 3 247 0,2
Краткосрочная дебиторская задолженность 131 618 15,0 246 080 21,2 498 414 25,7
Товарно-материальные запасы 132 490 15,1 70 496 6,1 131 735 6,8
Деньги 56 855 6,5 97 418 8,4 275 846 14,2
Собственный капитал 263 394 100,0 531 106 100,0 639 030 100,0
Уставный капитал 53 800 20,4 75 000 14,1 75 000 11,7
Резервный капитал 11 269 4,3 11 269 2,1 11 269 1,8
Нераспределенный доход 198 325 75,3 444 837 83,8 552 761 86,5
Обязательства 613 533 100,0 630 094 100,0 1 300 599 100,0
Займы 199 122 32,5 247 234 39,2 375 987 28,9
Отсроченный подоходный налог – – – – 84 214 6,5
Краткосрочная кредиторская задолженность 414 411 67,5 382 860 60,8 840 398 64,6
Доля меньшинства** – – – – (1 716) Х

* Консолидировано. 

** Доля меньшинства имеет отрицательное значение в связи с убыточной деятельностью ТОО "Net Style". 
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Согласно аудиторским отчетам ТОО "Сапа–Аудит" финансовая отчетность Компании 
достоверно во всех существенных аспектах отражает ее финансовое положение, а также 
результаты деятельности и движение денег по состоянию на 01 января 2003–2004 годов  
в соответствии с КСБУ. 

В аудиторском отчете за 2004 год ТОО "BDO Казахстанаудит" отмечено, что аудит на 
соответствие требованиям МСФО финансовой отчетности Компании за 2003 год и ТОО "Net 
Style" за 2004 год не проводился, в связи с чем возможны корректировки в финансовой 
отчетности Компании за 2003 год и ТОО "Net Style" – за 2003–2004 годы. 

По мнению ТОО "BDO Казахстанаудит", за исключением влияния вышеуказанных 
корректировок, необходимость которых могла возникнуть в связи с вышеизложенным, 
консолидированная финансовая отчетность Компании достоверно во всех существенных 
аспектах отражает ее финансовое положение, а так же результаты деятельности и движение 
денег по состоянию на 01 января 2005 года в соответствии с МСФО. 

Таблица 3 
Данные неаудированного консолидированного баланса Компании  

по состоянию на 01 ноября 2005 года 

Показатель тыс. тенге %
Активы 2 243 698 100,0
Нематериальные активы 8 671 0,4
Основные средства 1 064 767 47,5
Долгосрочная дебиторская задолженность 32 297 1,4
Долгосрочные инвестиции 6 651 0,3
Товарно-материальные запасы 188 002 8,4
Краткосрочная дебиторская задолженность 909 573 40,5
Деньги 33 737 1,5
Собственный капитал 916 699 100,0
Уставный капитал 75 000 8,2
Резервный капитал 11 269 1,2
Нераспределенный доход 830 430 90,6
Обязательства 1 329 551 100,0
Займы 399 481 30,0
Отсроченный подоходный налог 84 214 6,3
Кредиторская задолженность 845 856 63,6
Доля меньшинства* (2 552) Х

* Доля меньшинства имеет отрицательное значение в связи с убыточной деятельностью ТОО "Net Style". 

Таблица 4 
Данные предварительного неконсолидированного баланса Компании  

на 01.01.05 на 01.01.06 Показатель 
тыс. тенге % тыс. тенге %

Активы 1 943 767 100,0 1 894 138 100,0
Нематериальные активы 8 672 0,4 8 991 0,5
Основные средства 864 485 44,5 1 092 983 57,7
Долгосрочная дебиторская задолженность 153736 7,9 – –
Долгосрочные инвестиции 3 301 0,2 6 705 0,4
Товарно-материальные запасы 130 766 6,7 152 347 8,0
Краткосрочная дебиторская задолженность 508431 26,2 554 001 29,2
Деньги 274 376 14,1 79 111 4,2
Собственный капитал 644 228 100,0 1 205 980 100,0
Уставный капитал 75 000 11,6 222 980 18,5
Резервный капитал 11 269 1,7 11 269 0,9
Нераспределенный доход 557 959 86,6 971 731 80,6
Обязательства 1 299 540 100,0 688 157 100,0
Займы долгосрочные 352 884 27,2 237 205 34,5
Краткосрочная кредиторская задолженность 862 442 66,4 366 738 53,3
Отсроченный подоходный налог 84 214 6,5 84 214 12,2
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Активы Компании 

По данным аудированных балансов Компании ее активы выросли за 2003–2004 годы на 1,1 
млрд тенге (в 2,2 раза) в результате роста дебиторской задолженности на 513,6 млн тенге 
(48,4% от общей суммы прироста активов Компании), остаточной стоимости основных средств 
на 324,5 млн тенге (30,6%), денег на 219,0 млн тенге (20,6%) и прочих активов на 3,9 млн тенге 
(0,4%). 

По состоянию на 01 января 2005 года в структуре основных средств Компании 744,5 млн тенге 
(85,9% от общей суммы основных средств Компании) приходилось на машины и оборудование, 
104,5 млн тенге (12,1%) – на прочие основные средства (включая незавершенное 
строительство), 10,5 млн тенге (1,2%) – на транспортные средства, 6,7 млн тенге (0,8%) – на 
здания и сооружения. 

По данным аудиторского отчета по состоянию на 01 января 2005 года дебиторская 
задолженность Компании включала в себя авансы выданные на сумму 271,7 млн тенге (41,7% 
от общей суммы дебиторской задолженности Компании), оказанную финансовую помощь ТОО 
"Юниверсал – Эксес" (г. Алматы) – 153,7 млн тенге (23,6%), счета к получению – 151,4 млн 
тенге (23,2%) и прочую дебиторскую задолженность – 75,4 млн тенге (11,6%). 

За 10 месяцев 2005 года по данным неаудированной консолидированной финансовой 
отчетности Компании ее активы увеличились относительно начала года на 305,8 млн тенге (на 
15,8%) в результате роста дебиторской задолженности на 289,7 млн тенге (на 44,4%), 
остаточной стоимости основных средств на 198,5 млн тенге (на 22,9%), товарно-материальных 
запасов на 56,3 млн тенге (на 42,7%) и инвестиций на 3,4 млн тенге (в 2 раза) при снижении 
денег на 242,1 млн тенге (на 87,8%). 
По состоянию на 01 ноября 2005 года дебиторская задолженность Компании включала в себя 
счета к получению на сумму 526,6 млн тенге (55,9% от общей суммы дебиторской 
задолженности Компании), авансы выданные – 262,9 млн тенге (27,9%), прочую дебиторскую 
задолженность – 120,0 млн тенге (12,7%) и оказанную финансовую помощь – 32,3 млн тенге 
(3,4%). 
Наиболее крупными дебиторами Компании по состоянию на 01 ноября 2005 года являлись АО 
"KazTransCom" (156,7 млн тенге или 16,6% от общей суммы дебиторской задолженности 
Компании), Войсковая часть 14776 ГУ (92,0 млн тенге или 9,8%), РГП "Казаэронавигация" (47,5 
млн тенге или 5,0%), РГКП "Государственный Центр по выплате пенсий и пособий" (32,3 млн 
тенге или 3,4%) и АО "Валют-Транзит-Банк" (г. Караганда; 15,1 млн тенге или 1,6%). 

По данным предварительного неконсолидированного баланса Компании ее активы за 2005 год 
сократились на 49,6 млн тенге (на 2,6%), что было обусловлено уменьшением денег на 195,3 
млн тенге (на 71,2%) и дебиторской задолженности на 108,2 млн тенге при увеличении 
остаточной стоимости основных средств на 228,5 млн тенге (на 26,4%) и других активов на 25,3 
млн тенге (на 17,7%). 

Обязательства Компании 

По данным аудированных балансов Компании ее обязательства выросли за 2003–2004 годы на 
687,1 млн тенге или в 2,1 раза за счет увеличения кредиторской задолженности на 426,0 млн 
тенге (62,0% от общей суммы прироста обязательств Компании), объема привлеченных займов 
на 176,9 млн тенге (25,7%) и прочих обязательств на 84,2 млн тенге (12,3%). 

По данным аудиторского отчета по состоянию на 01 января 2005 года кредиторская 
задолженность Компании включала в себя авансы полученные на сумму 401,9 млн тенге (47,8% 
от общей суммы кредиторской задолженности Компании), счета к оплате – 396,9 млн тенге 
(47,2%), задолженность перед бюджетом – 29,6 млн тенге (3,5%) и прочую кредиторскую 
задолженность – 12,1 млн тенге (1,5%). 

За 10 месяцев 2005 года по данным неаудированной консолидированной финансовой 
отчетности Компании прирост ее обязательств относительно начала года составил 29,0 млн 
тенге (2,2%) и был обусловлен увеличением суммы привлеченных займов на 23,5 млн тенге (на 
6,2%) и кредиторской задолженности на 5,5 млн тенге (на 0,6%). 

По состоянию на 01 ноября 2005 года в структуре кредиторской задолженности Компании 67,0% 
от общей суммы кредиторской задолженности (567,1 млн тенге) приходилось на авансы 
полученные, 6,6% (262,0 млн тенге) – на счета к оплате, 2,0% (16,8 млн тенге) – на прочую 
кредиторскую задолженность. Наиболее крупными кредиторами Компании на указанную дату 
являлись АО "KazTransCom" (207,6 млн тенге; 24,5% от суммы кредиторской задолженности 
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Компании), РГКП "Государственный Центр по выплате пенсий и пособий" (148,8 млн тенге; 
17,6%), Войсковая часть 14776 ГУ (92,0 млн тенге; 10,9%), GILAT SATELLITE NETWORKS 
(г. Петах Тиква, Израиль; 83,5 млн тенге; 9,9%), ТОО "Universal Access" (г. Алматы; 33,7 млн 
тенге; 4,0%). 

По состоянию на 01 ноября 2005 года Компания имела займы от следующих организаций: 

• IT Invest Ltd – 4 займа на общую сумму 1,5 млн долларов США со ставками вознаграждения 
8,6–14,1% годовых и датами погашения 20 декабря 2005 года и 03 мая 2006 года 

• NEW Wave Ventures Ltd (атолл Маджуро, Маршалловы острова) – 2 займа на общую сумму 
590,0 тыс. долларов США со ставкой вознаграждения 11,8% годовых  
и датой погашения 30 июля 2007 года 

• Dareley Investment Services Inc (г. Роуд Таун, о. Тортола, Британские Виргинские острова) – 
один займ на сумму 466,7 тыс. долларов США со ставкой вознаграждения 8,1% годовых  
и датой погашения 26 июня 2006 года 

По данным предварительного неконсолидированного баланса Компании ее обязательства за 
2005 год сократились на 611,4 млн тенге (на 47,0%) в результате снижения кредиторской 
задолженности на 495,7 млн тенге (на 57,5%) и погашения займов на 115,7 млн тенге (32,8%). 

Собственный капитал Компании 

По данным аудированных балансов собственный капитал Компании за 2003–2004 годы вырос 
на 375,6 млн тенге или в 2,4 раза за счет увеличения нераспределенного дохода на 354,4 млн 
тенге (94,4% от суммы прироста собственного капитала Компании) и размещения акций 
Компании на сумму 21,2 млн тенге (5,6%). 

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании за 10 
месяцев 2005 года ее собственный капитал вырос на 277,7 млн тенге или на 43,5% к началу 
года в результате увеличения суммы нераспределенного дохода. 

По данным предварительного неконсолидированного баланса Компании ее собственный 
капитал за 2005 год вырос на 561,7 млн тенге к 2004 году за счет увеличения суммы 
нераспределенного дохода Компании на 413,8 млн тенге (73,7% от общей суммы прироста 
собственного капитала Компании) и размещения ее акций на сумму 148,0 млн тенге (26,3%). 

Таблица 5 

Данные аудированных отчетов об изменениях в собственном капитале Компании 

тыс. тенге 

Показатель Уставный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспределенный 
доход

Доля 
меньшинства Итого

Сальдо на 01 января 2002 года 53 800 19 81 114  134 933
Чистый доход 128 461  128 461
Формирование резервного капитала 11 250 (11 250)  0
Сальдо на 01 января 2003 года 53 800 11 269 198 325  263 394
Чистый доход 246 512  246 512
Размещение акций 21 200  21 200
Сальдо на 01 января 2004 года 75 000 11 269 444 837  531 106
Сальдо на 01 января 2004 года* 75 000 11 269 352 680 (1 416) 438 949
Пересчитанное сальдо* 230  230
Чистый доход* 199 851 (300) 199 851
Сальдо на 01 января 2005 года* 75 000 11 269 552 761 (1 716) 639 030

* По данным консолидированной финансовой отчетности Компании, подготовленной по МСФО. 
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Результаты деятельности Компании 
Таблица 6 

Данные аудированных отчетов о доходах и расходах Компании 
тыс. тенге 

Показатель за 2002 год за 2003 год за 2004 
год*

Доход от реализации продукции (оказания услуг) 1 415 885 2 175 573 2 793 909
Себестоимость реализации продукции (оказанных услуг) 976 744 1 548 068 2 091 621
Валовый доход 439 141 627 505 702 288
Расходы периода, в том числе: 273 405 332 388 446 963
расходы по реализации 97 659 125 039 181 368
общие и административные расходы 160 840 186 963 236 884
расходы на выплату вознаграждения 14 906 20 386 28 711

Доход от основной деятельности 165 736 295 117 255 325
Доход (убыток) от неосновной деятельности (1 754) 34 852 34 140
Доход от обычной деятельности 163 982 329 969 289 465
Расходы по корпоративному подоходному налогу 35 521 83 458 89 612
Чистый доход 128 461 246 511 199 853
По данным финансовой отчетности рассчитано:  
Доходность продаж (ROS), % 31,02 28,84 25,14
Доходность капитала (ROE), % 48,77 46,41 31,27
Доходность активов (ROA), % 14,65 21,23 10,31
Балансовая стоимость одной акции, тенге 4 895,80 7 081,41 8 520,40
Чистый доход на одну простую акцию (EPS), тенге 2 387,75 3 286,81 2 664,71

* Консолидировано. 

Таблица 7 
Данные неаудированного консолидированного отчета  
о доходах и расходах Компании за 10 месяцев 2005 года 

Показатель тыс. тенге 
Доход от реализации продукции (оказания услуг) 2 634 816 
Себестоимость реализации продукции (оказанных услуг) 1 925 570 
Валовый доход 709 246 
Расходы периода, в том числе: 424 839 
расходы по реализации 185 041 
общие и административные расходы 205 129 
расходы на выплату вознаграждения 34 669 

Доход от основной деятельности 284 407 
Доход (убыток) от неосновной деятельности (7 574) 
Доход от обычной деятельности 276 833 
Расходы по корпоративному подоходному налогу – 
Чистый доход 276 833 

Таблица 8 

Данные предварительного неконсолидированного отчета о доходах и расходах Компании 

Показатель за 2004 год за 2005 год
Доход от реализации продукции (оказания услуг) 2 780 477 3 324 235
Себестоимость реализации продукции (оказанных услуг) 2 096 320 2 376 080
Валовый доход 684 157 948 155
Расходы периода, в том числе: 427 665 523 104
расходы по реализации 181 368 222 213
общие и административные расходы 217 586 261 002
расходы на выплату вознаграждения 28 711 39 889

Доход (убыток) от основной деятельности 256 492 425 051
Доход (убыток) от неосновной деятельности 34 150 (11 280)
Доход (убыток) от обычной деятельности 290 642 413 771
Расходы по корпоративному подоходному налогу 106 652 –
Чистый доход 183 990 413 771
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По данным аудированной финансовой отчетности Компании ее доход от реализации продукции 
(оказания услуг) (далее по тексту – доходы от реализации) за 2003 год вырос на 759,7 млн 
тенге или на 53,7% к 2002 году, за 2004 год – на 618,3 млн тенге или на 28,4% к 2003 году. 
Себестоимость реализованной продукции (оказанных услуг) Компании за 2003 год увеличилась 
на 571,3 млн тенге или на 58,5% к 2002 году, за 2004 год – на 543,6 млн тенге или на 35,1%  
к 2003 году. Доля себестоимости в доходах Компании от реализации составила в 2002 году 
69,0%, в 2003 году – 71,2%, в 2004 году – 74,9%. 

По состоянию на 01 января 2005 года в структуре доходов Компании от реализации 1,5 млрд 
тенге (53,5% от общей суммы доходов от реализации Компании) приходилось на услуги связи, 
1,2 млрд тенге (44,2%) – на реализацию телекоммуникационного оборудования, 53,0 млн тенге 
(1,9%) – на услуги по проектированию телекоммуникационных сетей. 

За 2003 год расходы периода Компании выросли на 59,0 млн тенге или на 21,6% к 2002 году  
в результате роста расходов по реализации на 27,4 млн тенге (46,4% от суммы прироста 
расходов периода Компании), общих и административных расходов на 26,1 млн тенге (44,3%)  
и процентных расходов на 5,5 млн тенге (9,3%). За 2004 год расходы периода Компании 
выросли на 114,6 млн тенге или на 34,5% к 2003 году за счет роста расходов по реализации на 
56,3 млн тенге (49,2% от суммы прироста расходов периода Компании), общих  
и административных расходов на 49,9 млн тенге (43,6%) и процентных расходов на 8,3 млн 
тенге (7,3%). 

По неаудированным консолидированным данным за 10 месяцев 2005 года доходы Компании от 
реализации (2,6 млрд тенге) составили 94,3% от аналогичных доходов Компании за 2004 год, 
при этом удельный вес себестоимости в объеме реализованной продукции Компании снизился 
с 74,9% до 73,0%. 

За 10 месяцев 2005 года в структуре доходов Компании от реализации 1,7 млрд тенге (64,1%) 
приходилось на оказанные услуги связи, 926,9 млн тенге (35,2%) – на реализацию 
телекоммуникационного оборудования, 19,1 млн тенге (0,7%) – на услуги по проектированию 
телекоммуникационных сетей. 

Чистый доход Компании за 2003 год превысил ее чистый доход за 2002 год на 118,1 млн тенге 
или на 91,9%, что было обеспечено увеличением ее доходов от реализации продукции. Чистый 
доход Компании за 2004 год снизился на 46,6 млн тенге или на 18,9% к 2003 году.  

По данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании ее чистый 
доход за 10 месяцев 2005 года превысил чистый доход Компании за 2004 год на 77,0 млн тенге 
или на 38,5%. 

По данным предварительного отчета о доходах и расходах Компании ее доходы от реализации 
за 2005 год выросли на 543,8 млн тенге или на 19,6% к 2004 году. Расходы периода Компании 
за 2005 год выросли на 95,4 млн тенге или на 22,3% к 2004 году в результате увеличения общих 
и административных расходов на 43,4 млн тенге (45,5% от суммы прироста расходов периода 
Компании), расходов по реализации на 40,8 млн тенге (42,8%) и процентных расходов на 11,2 
млн тенге (11,7%). Чистый доход Компании за 2005 год превысил ее чистый доход за 2004 год 
на 229,8 млн тенге или в 2,2 раза. 

Таблица 9 
Данные аудированных отчетов о движении денег Компании 

Показатель за 2002 год за 2003 год за 2004 год*
Движение денег от операционной деятельности 180 070 253 320 461 733
Движение денег от инвестиционной деятельности (183 605) (282 070) (428 634)
Движение денег от финансовой деятельности 35 297 69 313 143 630
Чистое изменение денег 31 762 40 563 176 729
Деньги на начало года 25 092 56 854 99 118
Деньги на конец года 56 854 97 417 275 847

* Консолидировано. 

СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ КОМПАНИИ 

Вид ценных бумаг простые акции 

НИН: KZ1C47260019 

Количество объявленных акций, штук: 500.000 
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Количество размещенный акций, штук: 75.000 

Согласно уставу Компании дивиденды по ее акциям выплачиваются один раз в год деньгами 
или ценными бумагами Компании при условии, что решение о выплате дивидендов и форме их 
выплаты было принято общим собранием акционеров. 

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

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

Финансовый консультант Компании – АО "Алматы Инвестмент Менеджмент" (г. Алматы, 
лицензия АФН 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). 

СООТВЕТСТВИЕ ПРОСТЫХ АКЦИЙ КОМПАНИИ ЛИСТИНГОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 
КАТЕГОРИИ "В" ОФИЦИАЛЬНОГО СПИСКА 

1. Собственный капитал Компании по состоянию на 01 января 2005 года по данным  
ее аудированной финансовой отчетности составлял 639,0 млн тенге (620.417 месячных 
расчетных показателей), уставный капитал – 75,0 млн тенге. 

2. Объем продаж Компании по основной деятельности по данным ее аудированной 
финансовой отчетности за 2004 год составил 2,8 млрд тенге (2.712.533 месячных 
расчетных показателя). 

3. Как самостоятельное юридическое лицо Компания существует более одного года. 

4. Компания зарегистрирована в организационно-правовой форме акционерного общества. 

5. Аудит финансовой отчетности Компании за 2002–2003 годы проводился ТОО "Сапа–Аудит" 
в соответствии с казахстанскими стандартами аудита, за 2004 год – ТОО "BDO 
Казахстанаудит" в соответствии с международными стандартами аудита. 

6. Согласно предоставленным на биржу аудиторским отчетам ТОО "Сапа–Аудит" и ТОО "BDO 
Казахстанаудит" Компания по итогам 2002–2004 годов прибыльна (2002 год – 128,5 млн 
тенге, 2003 год – 246,5 млн тенге, 2004 год – 199,9 млн тенге). 

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

8. Согласно представленному проспекту выпуска акций Компании количество ее простых 
акций составляет 500.000 штук. 

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

Все требования постановления АФН "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 категории, следующей за наивысшей 
категорией листинга, и листинговые требования категории "В" соблюдаются в полном объеме. 

Председатель Листинговой комиссии Алдамберген А.У. 

И.о. члена Листинговой комиссии Джолдасбеков А.М. 

Член Листинговой комиссии Цалюк Г.А. 

Исполнитель Бакуев Е.С. 
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