
ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРАНСТЕЛЕКОМ» 

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает 
предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, 
описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию 
выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, 
содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на 
соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица 
акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в 
настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является 
достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых 
акций. 
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В проспект выпуска акций акционерного общества «Транстелеком», зарегистрированный 
16 февраля 2005 года, с внесенными изменениями и дополнениями, зарегистрированными 
16 августа 2011 года, 12 октября 2011 года (выпуск внесен в Государственный реестр 
эмиссионных ценных бумаг за номером А4336) внести следующее изменение: 

1. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Виды деятельности акционерного общества 

Согласно п. 13 Устава АО «Транстелеком» видами его деятельности являются: 
1) предоставление юридическим и физическим лицам платных услуг местной, 

междугородной и международной связи, передачи данных и/или услуг телематических 
служб, аудиоконференцсвязи и/или видеоконференцсвязи. доступа к сети Интернет, 
аренды каналов связи, присоединения сетей и пропуска трафика, подвижной 
радиотелефонной связи, сотовой связи, подвижной радиосвязи, персонального 
радиовызова за счет свободной ёмкости сетей и других телекоммуникационных услуг (с 
использованием и без использования радиочастотного спектра); 

2) создание и эксплуатация с согласия оператора магистральной сети, как в 
полосе отвода железнодорожного транспорта, так и в любых других разрешенных местах 
волоконно-оптических и медных кабельных сетей связи, спутниковых и радиорелейных 
систем телекоммуникаций; 

3) создание и эксплуатация выделенных и взаимоувязанных с сетями связи других 
операторов аналоговых и цифровых сетей связи (далее - сети связи «Транстелеком») для 
удовлетворения потребностей организаций железнодорожного транспорта (а также других 
организаций, связанных с железнодорожной отраслью) в интегрированных услугах 
технологической связи; 

4) осуществление строительно-монтажных, пуско-наладочных и 
эксплуатационных работ (в том числе проектирование, строительство и эксплуатация 
общереспубликанских магистральных, международных, междугородных и местных линий 
связи): 

5) передача (получение) имущества в аренду, доверительное управление 
имуществом в порядке, установленном законодательством; 

6) проведение маркетинговой и операторской деятельности по привлечению 
потребителей услуг связи и управление процессом использования свободной ёмкости 
сетей связи «Транстелеком» потребителями (с целью получения чистого дохода для 
обеспечения деятельности Общества); 

7) взаимодействие с казахстанскими и иностранными организациями по вопросам 
создания новой техники и технологий, поставки материалов и оборудования, привлечения 
инвестиций и выполнения совместных работ; 

8) производство и реализация средств радио- и проводной связи, телевидения, 
обработки и передачи информации, видеоконференцсвязи и другого технического 
оборудования; 

9) разработка, проектирование. монтаж и техническое обслуживание 
международных, междугородных, местных сетей связи для всех категорий пользователей 
в промышленных, складских, административных зданиях и сооружениях, гостиницах, 
курортных, лечебно-оздоровительных, торговых и спортивных комплексах, биржах, 
банках, а также сетей связи для нужд государственных структур и т.п.; 

10) оказание консультативных и информационно-справочных услуг как в области 
маркетинга и изучения тенденций мирового рынка, гак и в других областях; 

11) редакционно-издательская и полиграфическая деятельность, необходимая для 
работы Общества и оказания услуг; 
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12) оказание информационных услуг; 
13) осуществление внешнеэкономической деятельности и развитие 

экономического сотрудничества с юридическими и физическими лицами, осуществление 
экспорта, импорта товаров, работ и услуг; 

14) иная деятельность, не запрещенная законодательством Республики 
Казахстан.» 

И.о. Президент а 
АО «Транстелеком» 

Главный бухгалтер 
Е ш 

АО "Транстелеком" ...а. 

Э.С. Балтабаев 

Н.С. Демиденко 



«ТРАНСТЕЛЕКОМ» АКЦИОНЕРЛ1К КОГАМЫ 

АКЦИЯЛАРЫНЫН, ШЫГАРЫЛЫМ ПРОСПЕКТ1СШЕ ©ЗГЕРТУ 

Жарияланган акциялардьщ шыгарылуын мемлекегпк т1ркеу инвесторларга проспектще 
сипатталган акцияларды сатып алуга катысты кандай-да 6ip усынымдарды беруд1 
бид1рмейд1. Жарияланган акциялардьщ шыгарылуын мемлекегпк т!ркеуд1 жузеге 
асыратын уэкшегп орган осы кужатта бершген акпараттардын дурыстыгы ушш 
жауапкершшкте болмайды. Акцияларды шыгару npocneKTici Казакстан Республикасыныц 
заннама талаптарына сэйкестшне гана каралды. Акционерлж когамныц лауазымды 
тулгалары осы проспектще керсетшген акпараттардын дурыстыгы ушш жауапкершшкте 
болады жэне онда бершген барлык акпарат дурыс. сондай-ак инвесторларды когамга жэне 
онын орналастырылган акцияларына катысты жацылуларына экелш сокпайтынын 
растайды. 

2011 ж. 



«Транстелеком» акционерлж когамыньщ 2005 жылгы 16 акпанда т1ркелген, езгертулер 
жэне толыктырулармен 2011 жылдьщ 16 тамызында. 2011 жылдьщ 12 казанында 
гтркелген (шыгарылым Эмиссиялык багалы кагаздар мемлекегпк тоЫмше А4336 
HGMipiNieH енпзшген) акциялар шыгарылымы проспектюне теменде керсетьчген 
езгерту енпзшсш: 

1.7 тармак келес1 редакцияда окылсын: 

«7. Акционерлк когамыньщ кызмет турлер1 

«Транстелеком» АК Жаргысыньщ 13 т. сэйкес онын кызмет турлер1 темендеплер болып 
табылады: 
1) занды жэне жеке тулгаларга жергшктк калааралык.халыкаралык байланыстардын. 
деректерд1 тапсыру жэне/немесе телематикалык кызмет. аудиоконференцбайланыс 
жэне немесе бейнеконференцбайланыс, Интернет желкше кол жетюзу, байланыс 
арналарын жалдау, жылжымалы радиотелефон байланысы, уялы байланыс, 
жылжымалы радиобайланыс трафипн етюзу жэне желшерд! косу, желшердщ жэне 
баска телекоммуникациялык кызметтердщ бос сыйымдылыктары есебшен жеке 
радиошакыру (радиожшлж спектрш колданып жэне колданбай) бойынша акылы 
кызмет керсету; 
2) тем1р жол к е л т алкабында жэне баска да руксат етшген жерлерде магистральды 
жел1 операторларыньщ кел1ам1мен талшыкты-оптикалык жэне мыстан жасалган 
кабелдж байланыс желкш. жерсержтж жэне радиорелелж телекоммуникация 
жуйелерш куру жэне пайдалану: 
3)те\пр жол кел1п уйымдарынын (сондай-ак те\пр жол саласымен байланысты баска 
уйымдардьщ) технологиялык байланыстын oipiKi ipi.-пен кызметтерше кажетт1Л1гш 
канагаттандыру ymiH байланыстын аналогты жэне сандык желшершщ баска 
операторларыньщ белшген жэне езара байланыскан байланыс желглерш (будан эр1 -
«Транстелеком» байланыс желшерО куру жэне пайдалану; 
4) курылыс-курастыру, icKe косу-баптау жэне пайдалану жумыстарын (оныц imitwe 
ж а т ы республикалык магистралдык. халыкаралык, калааралык жэне жерпл1кт1 
байланыс желшерш жобалау, курылысы жэне пайдалану) жузеге асыру; 
5) заннамада белпленген тэртшпен мулжт1 жалга беру (алу) сешмд1 баскару; 
6) байланыс кызметтерш тутынушыларды тарту бойынша маркетингтж жэне 
операторлык кызмегп журпзу жэне тутынушылардын «Транстелеком» байланыс 
желЬершщ бос сыйымдылыгын пайдалану процесш баскару (Когамныц кызметш 
камтамасыз ету ушш таза Kipic алу максатында); 
7) жана техника мен технологиялар куру, материалдар мен жабдыктарды жетюзу. 
инвестицияларды тарту жэне б1рлескен жумыстарды орындау мэселелер1 бойынша 
казакстандык жэне шетелдк уйымдармен езара эрекеттесу; 
8) радио жэне сымдык байланыс. теледидар. акпаратты ендеу жэне тарату, 
бейнеконференцбайланыс куралдарын жэне баска техникалык жабдыктарды шыгару 
жэне сату; 
9) енеркэсш, койма, э ю м ш ш к гимараттары мен курылыстардагы. конак уйлердеп, 
курорттык, емдеу-сауыктыру, сауда жэне спорт кешендершдеп, биржштрдагы, 
банктердеп пайдаланушылардьщ барлык санаттары ymiH халыкаралык, калааралык 
жерплжт1 байланыс желшерш, сондай-ак мемлекегпк курылымдардын 
муктаждыктары ушш байланыс желшерш жэне т.б. эз1рлеу, жобалау, курастыру жэне 
техникалык кызмет керсету; 10) маркетинг жэне дуниежузшк нарыкты зерделеу саласында да. баска да салаларда 

З"7 



консультативен жэне акпараттык-аныктаматык кызметтер керсету; 
11) Когамныц жумысы жэне кызмет керсет\т ymiH кажегп редакциялык-баспа жэне 
полиграфнялык кызмет керсету; 
12 I акпараттык кызметтер керсету; 
13) сырткы экономикашк кызмегп жузеге асыру жэне зацды, сондай-ак жеке 
тулгатармен экономикашк ьштымактастыкты дамытуды, тауарлар, жумыстар жэне 
кызметтердщ импортын. экспортын жузеге асыру; 
1- 1 Казакстан Республикасы заннамасымен тыйым сатынбаган баска да кызмет.» 

«Транстелеком» АК 
Бас бухгалтер! 

«Транстелеком» АК 
Презндентшш м.а. Э.С. Балтабаев 

Н.С. Демиденко 



«Казакстан Республикасы 
Ултгык Б а н к ш щ К,аржы нарыгын 
жэне каржы у й ы м д а р ы н бакылау 
мен кадагалау комитет!» 

Т1РКЕД1 
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