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Уважаемые инвесторы, 
настоящий инвестиционный меморандум составлен с целью включения первого выпуска 
облигаций в пределах первой облигационной программы Товарищества с ограниченной 
ответственностью "Бузгул Аурум" (далее – "Эмитент") в категорию "иные долговые 
ценные бумаги" сектора "долговые ценные бумаги" официального списка Акционерного 
общества "Казахстанская фондовая биржа" (далее – "KASE", "Биржа"), а также с целью 
формирования у потенциальных инвесторов достоверного представления о деятельности и 
перспективах работы Эмитента.  

Инвестиционный меморандум подготовлен при участии Акционерного общества 
"Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") (далее – 
"Финансовый консультант", АО "Казкоммерц Секьюритиз"), выступающего в 
качестве финансового консультанта Эмитента (www.kazks.kz). 

Инвестиционный меморандум составлен по состоянию на 31 мая 2016 года и содержит 
информацию о деятельности Эмитента и отрасли, в которой он функционирует, 
подготовленную Эмитентом и Финансовым консультантом самостоятельно, а также 
полученную из общедоступных официальных статистических отчетов, пресс-релизов 
информационных агентств и других официальных источников. Сведения о финансовых 
показателях Эмитента подготовлены на основе неаудированной финансовой отчетности за 
2013 год, аудированной финансовой отчетности Эмитента за 2014 и 2015 годы и 
неаудированной финансовой отчетности за первый квартал 2016 года. 

Настоящий документ предоставляется только в целях информирования потенциальных 
инвесторов и иных заинтересованных лиц о результатах деятельности Эмитента и не 
может служить документальным основанием для обоснования принятия какого-либо 
решения об инвестировании или отказе от инвестирования и не должен рассматриваться 
как официальная рекомендация со стороны Эмитента или Финансового консультанта. 
Каждый инвестор должен самостоятельно сделать свою независимую оценку и принять 
решение об инвестировании.  

Настоящий инвестиционный меморандум (полностью и/или частично) не является 
основанием для возникновения какого-либо обязательства со стороны Эмитента или 
Финансового консультанта. 

В случае возникновения вопросов в отношении информации, содержащейся в настоящем 
инвестиционном меморандуме, заинтересованные лица могут обращаться к: 

− контактное лицо Эмитента: Омиртаев Данияр, Ф.И.О., Руководитель 
административного департамента, тел. 8 (727) 2646385, DK@alataymunaialtyn.com;  

− контактные лица Финансового консультанта (АО "Казкоммерц 
Секьюритиз"): Отдел инвестиционного банкинга, тел. +7 (727) 2-585-145, 244-65-
66, факс +7 (727) 244-65-65, Хван Олег (вн. 58015), OKhvan@kazks.kz; 
Джумадилова Айнура (вн. 58051), AJumadilova@kazks.kz. 
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Раздел 1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

1. Описание условий выпуска облигаций 
Ниже приведены сведения о параметрах первого выпуска облигаций в пределах первой 
облигационной программы Эмитента (далее – "Облигации"): 

Срок обращения 5 лет 

Количество облигаций 1 500 000 штук 

Общий объем выпуска 15 000 000 000 тенге 

Номинальная стоимость 
одной облигации 

10 000 тенге 

Дата регистрации выпуска 08 июня 2016 года 

Дата регистрации 
облигационной 
программы 

08 июня 2016 года 

Годовая ставка купонного 
вознаграждения 

Ставка купонного вознаграждения является фиксированной в течение 
всего периода обращения Облигаций и составляет 19% годовых от 
номинальной стоимости 

Дата начала обращения и 
начисления 
вознаграждения 

Датой начала обращения и начисления вознаграждения по Облигациям 
является дата проведения первых состоявшихся торгов на организованном 
рынке по размещению Облигаций 

Периодичность выплаты 
вознаграждения 

1 раз в год через каждые 12 месяцев 

НИН KZP01Y05F308 

ISIN KZ2P00003627 

CFI DBFUFR 

Финансовым консультантом Эмитента является Акционерное общество "Казкоммерц 
Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк"): Республика Казахстан, 
050059, г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 34а, 3 этаж, тел.: (727) 244-65-05, 244-65-66. 

Планируемая доходность на дату размещения 
Параметры Облигаций разрабатывались, исходя из объективной оценки текущей 
конъюнктуры на рынке ценных бумаг, а также по результатам переговоров с 
потенциальными инвесторами, в связи с чем Эмитент планирует, что размещение 
облигаций будет осуществляться по доходности к погашению равной ставке купонного 
вознаграждения Облигаций, то есть 19% годовых, и Облигации будут размещены в 
полном объеме. 

Цель и причины листинга 
Эмитент планирует разместить Облигации с целью привлечения средств для реализации 
инвестиционной программы Эмитента в нефтегазовой и золоторудной отраслях в составе 
группы компаний, описанной в пункте 30 настоящего меморандума, а также 
финансирования рабочих программ недропользователей, входящих в данную группу. В 
качестве основных инвесторов Эмитент рассматривает квалифицированных инвесторов, 
которые в большей степени присутствуют на организованном рынке ценных бумаг, в 
связи с чем Эмитентом было принято решение о листинге своих Облигаций.   
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Условия и порядок выкупа облигаций Эмитентом по требованию держателей 
облигаций либо по собственной инициативе, в том числе с целью их аннулирования 

 Выкуп Облигаций Эмитентом на организованном и неорганизованном рынках 
По решению своего уполномоченного органа Эмитент вправе выкупать свои Облигации 
на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения.  

Цена выкупа Облигаций Эмитентом определяется: 

− при заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг, исходя из 
рыночной стоимости, сложившейся на KASE на дату заключения сделки; 

− при заключении сделки на неорганизованном  рынке ценных бумаг - по 
соглашению сторон сделки. 

Выкупленные Облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно 
перепроданы Эмитентом. В случаях, предусмотренных законодательством, 
уполномоченный орган Эмитента может принять решение об аннулировании выпуска 
Облигаций. 

Выкуп Облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей Облигаций, 
у которых выкупаются Облигации, а также требований законодательства Республики 
Казахстан о порядке совершения Эмитентом сделок с собственными Облигациями.  

Все держатели Облигаций будут извещены Эмитентом о решении о выкупе Облигаций в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения посредством уведомления 
представителя держателей Облигаций, а также размещения сообщения на официальных 
сайтах KASE (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в 
порядке, установленном внутренними корпоративными правилами Эмитента, 
внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа" и нормативным 
правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на интернет-ресурсе 
Депозитария финансовой отчетности. 

 Порядок выкупа размещенных Облигаций Эмитентом в случаях, 
предусмотренных статьями 15 и 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 
года № 461-II "О рынке ценных бумаг" 
В соответствии со статьей 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-II 
"О рынке ценных бумаг" в течение срока обращения Облигаций, установленного 
настоящим проспектом, Эмитент обязан соблюдать следующие условия: 

 не отчуждать входящее в состав активов Эмитента имущество на сумму,  
превышающую двадцать пять процентов от общей стоимости активов Эмитента на 
дату отчуждения;  

 не допускать фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском 
Облигаций Эмитента, более чем на десять процентов от общей стоимости активов 
Эмитента на дату государственной регистрации выпуска Облигаций;  

 не вносить изменения в учредительные документы Эмитента, предусматривающие 
изменение основных видов деятельности Эмитента;  

 не изменять организационно-правовую форму, 

 

http://www.kase.kz/
http://www.dfo.kz/
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при нарушении которых Эмитент обязан по требованию держателей Облигаций выкупить 
принадлежащие им Облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости 
Облигаций с учетом накопленного вознаграждения. 

В соответствии со статьей 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-
II "О рынке ценных бумаг" выкуп размещенных Облигаций должен быть произведен 
Эмитентом в случаях: 

• принятия органом Эмитента решения о делистинге Облигаций; 

• принятия решения фондовой биржей о делистинге Облигаций Эмитента по 
причине невыполнения специальных (листинговых) требований в части 
предоставления фондовой биржи информации, перечень которой определен 
нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними 
документами фондовой биржи; 

• не заключения Эмитентом договора с представителем держателей Облигаций в 
срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней с даты расторжения или 
прекращения действия договора с прежним представителем держателей 
Облигаций, 

при наступлении которых Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций 
по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного 
вознаграждения, либо по справедливой рыночной цене Облигаций в зависимости от того, 
какая величина является наибольшей. 

В случае наступления событий, предусмотренных статьями 15 и/или 18-4 Закона 
Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-II "О рынке ценных бумаг", Эмитент 
информирует о таком факте держателей Облигаций посредством оповещения 
представителя держателей Облигаций (за исключением случая, когда выкуп вызван 
незаключением Эмитентом договора с представителем держателей облигаций), а также  
размещения сообщения на официальных сайтах АО "Казахстанская фондовая биржа" 
(www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), включая: 

− информацию о том, какое из указанных событий, ведущее к выкупу Облигаций 
Эмитента, имеет место; 

− перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению 
своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту; 

− иную информацию по решению Эмитента, 

в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, внутренними 
корпоративными правилами Эмитента и внутренними документами АО "Казахстанская 
фондовая биржа". 

При наступлении событий, предусмотренных настоящим пунктом, любой из держателей 
Облигаций в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты первого опубликования 
соответствующего сообщения имеет право требовать выкупа принадлежащих ему 
Облигаций посредством предоставления Эмитенту письменного требования о выкупе 
Облигаций. 

После получения первого из таких требований Эмитент определяет дату выкупа, которая 
должна быть не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения такого требования, 
и информирует о дате предстоящего выкупа облигаций держателей облигаций 
посредством оповещения представителя держателей облигаций, а также размещения 
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соответствующего сообщения на официальных сайтах Эмитента, Биржи и Депозитария 
финансовой отчетности. 

Облигации, держатели которых не подали письменных требований о выкупе 
принадлежащих им Облигаций, погашаются по истечении срока обращения Облигаций в 
порядке, предусмотренном настоящим проспектом. 

2. Сведения о размещении облигаций 
Размещение Облигаций будет осуществляться на организованном рынке ценных бумаг, а 
именно, в торговой системе KASE, путем проведения специализированных торгов. 
Размещение Облигаций может осуществляться в течение всего периода их обращения. 
Сведения о порядке размещения, дате проведения торгов, порядке, условиях и месте 
оплаты Облигаций, а также иная информация, связанная с процедурой проведения 
специализированных торгов и подлежащая раскрытию в соответствии с требованиями 
законодательства Республики Казахстан и нормативными документами KASE, в том 
числе, результаты проведения специализированных торгов, будут опубликованы на 
официальном сайте KASE (www.kase.kz). 

3. Сведения о регистраторе, представителе держателей облигаций и платежном 
агенте Эмитента 
Регистратор: Акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг" 
 первый руководитель: Председатель Правления Капышев Бахытжан Хабдешевич; 
 местонахождение: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Бостандыкский р-н, 

ул. Сатпаева, д. 30А/3 на территории ЖК "Тенгиз тауэрс"; 

 вид деятельности: Осуществление деятельности по ведению системы реестров 
держателей ценных бумаг и иной деятельности, подлежащей осуществлению в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг; 

 контактные данные: +7 (727) 272-47-60, +7 (727) 272-47-60 вн. 230 (факс), 
info@tisr.kz. 

Представитель держателей облигаций: Акционерное общество "BCC Invest" 
дочерняя организация АО "БанкЦентрКредит" 
 первый руководитель: Председатель Правления Каламхатов Нурлан Базарбаевич; 

 местонахождение: Республика Казахстан, 050022, г. Алматы, ул. Шевченко, 100; 

 вид деятельности: осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке 
ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального 
держателя; 

 контактные данные: +7 (727) 244-32-32, вн. 7204, +7 (727) 244-32-31 (факс), 
info@bcc-invest.kz. 

Выплата купонного вознаграждения и погашение Облигаций осуществляется Эмитентом 
самостоятельно без использования услуг платежного агента. 

4. Налогообложение купонного вознаграждения по облигациям 
Критерии отнесения к категории "резидент" и "нерезидент" для целей налогообложения 
определяются в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет" (далее - "НК РК"). 

 

mailto:info@bcc-invest.kz
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В соответствии с пп.39) ст.12 НК РК к вознаграждению относятся все выплаты по 
долговым ценным бумагам в виде дисконта либо купона (с учетом дисконта либо премии 
от стоимости первичного размещения и (или) стоимости приобретения), выплаты лицу, 
являющемуся для лица, выплачивающего вознаграждение, держателем его долговых 
ценных бумаг, взаимосвязанной стороной. 

Согласно пп. 18) п. 1 ст. 85 НК РК вознаграждение по депозиту, долговой ценной бумаге, 
векселю, исламскому арендному сертификату включается в совокупный годовой доход 
юридических лиц - резидентов Республики Казахстан, за исключением государственных 
учреждений, а также юридических лиц - нерезидентов, осуществляющих деятельность в 
Республике Казахстан через постоянное учреждение или получающих доходы из 
источников в Республике Казахстан. 

Пп. 2) п. 2 ст. 133 НК РК определено, что указанные выше категории налогоплательщиков 
имеют право на уменьшение налогооблагаемого дохода на сумму вознаграждения по 
долговым ценным бумагам, находящимся на дату начисления такого вознаграждения в 
официальном списке фондовой биржи, функционирующей на территории Республики 
Казахстан.  

Дополнительно, подпунктами 3) и 11) п. 2 ст. 143 НК РК установлено, что вознаграждение 
по долговым ценным бумагам, находящимся на дату начисления такого вознаграждения в 
официальном списке фондовой биржи, функционирующей на территории Республики 
Казахстан и вознаграждение по долговым ценным бумагам, выплачиваемое организациям, 
осуществляющим профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, юридическим 
лицам через организации, осуществляющие профессиональную деятельность на рынке 
ценных бумаг не подлежит обложению у источника выплаты. 

В соответствии с пп. 15) п. 3 ст. 155 НК РК суммы дивидендов, вознаграждений, 
выигрышей, ранее обложенные индивидуальным подоходным налогом у источника 
выплаты, при наличии документов, подтверждающих удержание такого налога у 
источника выплаты не рассматриваются в качестве доходов физического лица. 
Дополнительно подпунктами 3) и 5) п. 1 ст. 156 НК РК предусмотрено, что 
вознаграждения по долговым ценным бумагам, а также дивиденды и вознаграждения по 
ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов и вознаграждений в 
официальном списке фондовой биржи, функционирующей на территории Республики 
Казахстан исключаются из доходов физического лица, подлежащих налогообложению. 

Подпунктом 11) п. 1 ст. 192 НК РК предусмотрено, что доходы в форме вознаграждений 
по долговым ценным бумагам, получаемых от эмитента, признаются доходами 
нерезидента из источников в Республике Казахстан; эмитента-нерезидента, имеющего 
постоянное учреждение или имущество, расположенное в Республике Казахстан. 
Дополнительно подпунктами 5) и 11) п.5 ст.193 НК РК установлено, что 
налогообложению не подлежат: дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, 
находящимся на дату начисления таких дивидендов и вознаграждений в официальном 
списке фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан; суммы 
накопленных (начисленных) вознаграждений по долговым ценным бумагам, оплаченные 
при их покупке покупателями-резидентами. 

Также, в соответствии со ст. 156, 193, 200-1 НК РК доходы от прироста стоимости при 
реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на 
территории Республики Казахстан, ценных бумаг, находящихся на день реализации в 
официальных списках данной фондовой биржи, не подлежат налогообложению для 
физических лиц - плательщиков индивидуального подоходного налога; для юридических 
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лиц – нерезидентов, осуществляющих деятельность без образования постоянного 
учреждения в Республике Казахстан, при выплате корпоративного подоходного налога у 
источника выплаты; для физических лиц – нерезидентов. 

Кроме того, в соответствии со ст.133 НК РК, юридические лица – резиденты Республики 
Казахстан (за исключением государственных учреждений), а также юридические лица – 
нерезиденты, осуществляющие свою деятельность в Республике Казахстан через 
постоянное учреждение или получающие доходы из источников в Республике Казахстан, 
имеют право уменьшить налогооблагаемый доход (при выплате корпоративного 
подоходного налога) на доходы от прироста стоимости при реализации методом открытых 
торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан, 
ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальных списках данной фондовой 
биржи, уменьшенные на убытки, возникшие от реализации методом открытых торгов на 
фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан, ценных бумаг, 
находящихся на день реализации в официальных списках данной фондовой биржи. 

5. Ограничения на ввоз и вывоз дохода по облигациям 
Ввоз и вывоз денег, получаемых держателями облигаций, выпущенных эмитентами 
Республики Казахстан, регулируется законодательством Республики Казахстан. 
Ограничения на ввоз и вывоз вознаграждения по Облигациям, выпущенным именно 
Эмитентом, отсутствуют. 

6. Сведения о фондовых биржах и других регулируемых рынках, на которых 
торгуются ценные бумаги Эмитента 
Выпуск Облигаций является первым выпуском ценных бумаг Эмитента и данный выпуск 
Облигаций ранее не включался в официальные списки фондовых бирж или торговые 
системы регулируемых рынков. 

7. Прогноз Эмитента в отношении показателей деятельности 
Прогноз прибылей и убытков Эмитента на период обращения Облигаций:  

Тыс. тенге 
 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Выручка - 3 900 000 4 100 000 5 900 000 8 700 000 46 400 000 

Себестоимость 
реализованных 
товаров и услуг 

- 2 522 772 2 652 700 3 817 300 5 628 900 30 020 800 

Валовая прибыль - - 4 038 500 5 811 500 8 569 500 45 704 000 

Накопленная 
нераспределенная 
прибыль 

- - - - 5 004 036 20 526 624 

Прогноз показателей потоков денежных средств на период обращения Облигаций в 
разрезе купонных периодов: 
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Тыс. тенге 
 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Чистая сумма 
денежных средств от 
операционной 
деятельности 

 2 901 016 3 377 584 3 827 476 4 123 936 19 526 624 

Чистая сумма 
денежных средств от 
инвестиционной 
деятельности 

8 703 324 5 412 348 1 804 116 1 804 116 1 804 116 14 816 124 

Чистая сумма 
денежных средств от 
финансовой 
деятельности 

14 326 344 - - - - - 

Увеличение/ 
уменьшение 
денежных средств 

23 029 668 8 313 364 5 181 700 5 631 592 5 928 052 34 342 748 

Денежные средства и 
их эквиваленты на 
начало отчетного 
периода 

- 23 029 668 31 343 032 36 524 732 42 156 324 48 084 376 

Денежные средства и 
их эквиваленты на 
конец отчетного 
периода 

23 029 668 31 343 032 36 524 732 42 156 324 48 084 376 82 427 124 
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Раздел 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 

8. Регистрационные данные Эмитента 

Сведения о наименовании и организационно-правовой форме 

 Полное наименование 

На государственном  языке Товарищество с ограниченной ответственностью "Бузгул 
Аурум" 

На русском языке "Бузгул Аурум" жауапкершілігі шектеулі серіктестік 

Уставом Товарищества с ограниченной ответственностью "Бузгул Аурум" (далее – 
"Эмитент") не предусмотрено сокращенное наименование. 

Сведения о государственной перерегистрации Эмитента 
Первичная государственная регистрация Эмитента произведена 08 июня 2006 года. 
Государственная перерегистрация Эмитента произведена Управлением юстиции 
Медеуского района Департамента юстиции города Алматы: справка о государственной 
перерегистрации юридического лица от 18 августа 2015 года. 

Перерегистрация Эмитента была осуществлена в связи с увеличением уставного капитала 
Эмитента до 14 919 139 000 тенге в соответствии с пп. 2) п. 2 Статьи 26 Закона 
Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220 "О товариществах с ограниченной и 
дополнительной ответственностью". Наименование Эмитента в ходе перерегистрации не 
менялось.  

Бизнес-идентификационный номер Эмитента: 060640015664. 

Место нахождения и контактные данные Эмитента 
Место нахождения: Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, 
улица Луганского, дом 21а, офис 9; 

телефон/ факс:+7 727 2646385; 

e-mail: info@alataymunaialtyn.com. 

9. История образования и деятельности Эмитента: 
Товарищество с ограниченной ответственностью «Бузгуль Аурум» было образовано в 
2006 году для проведения операций по недропользованию в горнорудной и золоторудной 
промышленности. Основной   целью   деятельности   Эмитента является  разработка 
золоторудных месторождения в Республике Казахстан, добыча, производство и продажа  
золота и сплава Доре. Для достижения этой цели Эмитент имеет 
высокопрофессиональный персонал, необходимое оборудование и материально-
техническую базу. 

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бузгул Аурум" было зарегистрировано 
08 июня 2006 года. Учредителями компании являлись Товарищество с ограниченной 
ответственностью "Бурмаш" (Республика Казахстан, г. Алматы) и компания Simba 
Goldfields Limited (Виргинские острова) с принадлежащими им долями в уставном 
капитале Эмитента - 49% и 51% соответственно. 
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17 августа 2015 года между учредителями Эмитента и гражданином Республики 
Казахстан Кенжебаевым Бахытжаном Сагиндыковичем был заключен договор купли-
продажи 100% доли в уставном капитале Эмитента. На переоформление 100% доли в 
Уставном капитале ТОО «Бузгуль Аурум» было получено разрешение Министерства 
инвестиций и развития РК от 07.04.2015 за № 04-2-18/10038-И. 

Основной деятельностью Эмитента является разработка золоторудного месторождения на 
основе Контракта №1809 на проведение работ по разведке золота на участке Бузгул-1 и 
Бузгуль-2 в Костанайской области Республики Казахстан от 16 августа 2005 года (далее – 
"Контракт"). Первоначально подрядчиком по Контракту являлось ТОО "Бурмаш", которое 
на момент заключения Контракта с компетентным органом1 владело 49% в уставном 
капитале Эмитента.  

22 декабря 2006 года путем заключения Дополнения № 1 от 22 декабря 2006 года к 
Контракту права недропользования на разведку золота на участке Бузгул, а также все 
обязательства по Контракту, были переданы ТОО "Бурмаш" в пользу Эмитента.  

Контрактная площадь (776,3 км2) локализована в Житикаринском районе Костанайской 
области, в 230 км юго-западнее г.Костанай и состоит я площадь  состоит из двух участков: 
Северного (Бузгул-1) и Южного (Бузгул-2), с общей геолого-структурной позицией и 
рудной минерализацией в пределах Жетыгаринского рудного района. Запасы и оценка 
месторождения, отмеченные в отчете компанией SRK Consulting (стандарт JORC2), 
составляют 60 – 220 тонн золота, что эквивалентно 1,9-7,1 миллионов тройских унций 
(унция = 31,1 грамм). Простой расчет дает представление о потенциальной стоимости 
контрактных площадей, а именно: минимальный потенциал 1,929 млрд долларов США, 
максимальный потенциал 6,430 млрд долларов США. Кроме того, в 2015 году компанией 
Товариществом с ограниченной ответственностью "Scot Holland" (Скот Холланд) 
(Республика Казахстан, г. Алматы) была проведена оценка рыночной стоимости права 
недропользования, размер которой по итогам оценки составил 15 млрд тенге (81 000 000 
долларов США). 

10. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им 
ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) 
рейтинговыми агентствами Республики Казахстан 
Международные рейтинговые агентства и рейтинговые агентства Республики Казахстан 
не присваивали рейтинговые оценки Эмитенту и выпуску Облигаций. 

11. Сведения о контракте на недропользование 
Как уже было указано ранее Эмитент осуществляет свою деятельность на основе 
Контракта № 1809 на проведение работ по разведке золота на участке Бузгул-1 и Бузгуль-

1 В соответствии с Законом Республики Казахстан от 24 июня 2010 года № 291-IV "О недрах и 
недропользовании" компетентным органом является центральный исполнительный орган, осуществляющий 
реализацию от имени Республики Казахстан прав, связанных с заключением и исполнением контрактов на 
разведку, добычу, совмещенную разведку и добычу, за исключением контрактов на разведку, добычу 
общераспространенных полезных ископаемых, определяемый Правительством Республики Казахстан, если 
иное не установлено законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан. 
2 Стандарт JORC определяется Кодексом для Составления Отчетов о Результатах Геологоразведочных 
Работ, Минеральных Ресурсах и Рудных Запасах Австралазии (Australasian Code For Reporting Of Exploration 
Results, Mineral Resources And Ore Reserves, "The JORC Code"), который описывает минимальные стандарты, 
рекомендации и руководящие принципы для составления отчетности публичных отчетов о результатах 
геологоразведочных работ, минеральных ресурсах и рудных запасах в Австралазии. 
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2 в Костанайской области Республики Казахстан от 16 августа 2005 года. Срок действия 
Контракта продлен до 20 мая 2017 года на период оценочных работ. Основанием 
продления контракта является Дополнение №5 к контракту № 1809, дата сдачи на 
подписание и регистрацию Компетентному органу - 12 мая 2016 года. 

В соответствии с геологическим отводом, выданным Республиканским центром 
геологической информации "Казгеоинформ" Комитета геологии и охраны недр 
Министерства энергетики и минеральных ресурсов в июле 2004 года, и рабочей 
программой, являющейся неотъемлемой частью Контракта, площадь, на которой 
проводится разведка, разделена на два участка: Северного и Южного, площадь которых 
составляет 261,8 км2 и 527,6 км2 соответственно. 

С момента государственной регистрации Контракта к нему было заключено четыре 
дополнения. 

Дополнение № 1   
Как уже было указано ранее в пункте 9 настоящего меморандума в соответствии с 
Дополнением № 1 от 22 декабря 2006 года права и обязательства по Контракту от 
ТОО "Бурмаш", которое на момент передачи владело 49% в уставном капитале Эмитента, 
были переданы в пользу Эмитента. 

Дополнение № 2 
В соответствии с Дополнением № 2 к Контракту, которое было заключено 24 июля 2012 
года, период разведки по Контракту был продлен на два года в связи с большой площадью 
контрактной территории и большим объемом разведочных работ с окончанием 16 августа 
2012 года3.    

Дополнение № 3 
15 февраля 2012 года в связи с принятием Закона Республики Казахстан "О недрах и 
недропользовании" от 24 июня 2010 года № 291-IV и внесением в Контракт изменений в 
части казахстанского содержания, было зарегистрировано Дополнение № 3 к Контракту. 

Дополнение № 4 
20 мая 2013 года было заключено Дополнение №4, в соответствии с которым срок 
разведки для оценки коммерческого обнаружения продлевается на два года с момента 
государственной регистрации Дополнения № 4 к Контракту, то есть до 20 мая 2015 года. в 
связи с большой площадью контрактной территории и большим объемом разведочных 
работ и с большим объемом оценочных работ. 

Дополнение № 5 
По результатам геологоразведочных работ, проведенных в 2013 – 2014 годах на участке 
Бузгул были обозначены несколько перспективных объектов с общим ресурсным 
потенциалом около 60 тонн золота, представляющих интерес для их более детальной 
оценки, согласно документа "Отчет по экспертной оценке экономического потенциала 
лицензионных площадей Бузгул 1, Бузгул 2", составленного компанией SRK Comsulting.  

При этом для определения горно-геологических условий залегания выявленных объектов, 
технологических параметров извлечения полезного ископаемого, экономической 
целесообразности их освоения, а также полной и комплексной оценки и подсчета запасов 

3 Решение компетентного органа о продлении периода разведки сроком на два года до 16 августа 2012 года с 
переносом ранее невыполненных обязательств по Контракту было принято 02 июня 2010 года (Протокол 
№ 6). 
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и постановки их на учет в Государственной комиссии по запасам Республики Казахстан, 
Эмитенту необходимо дополнительное время в рамках Контракта. Руководствуясь 
указанным, а также в соответствии с п.1 Ст. 69 Закона Республики Казахстан "О недрах и 
недропользовании" от 24 июня 2010 года № 291-IV, Эмитентом в адрес компетентного 
органа был направлен запрос № 28 от 06 марта 2015 года на продление срока действия 
Контракта на два года до 20 мая 2017 года для оценки обнаруженных объектов и подсчета 
запасов, на основании которого Министерство по инвестициям и развитию Республики 
Казахстан приняло решение (Протокол №9 от 10 апреля 2015 года) о разрешении 
продления срока действия Контракта. Дополнение № 5 к Контракту было направлено на 
подписание и регистрацию компетентному органу 12 мая 2016 года. 

12. Филиалы и представительства Эмитента 
У Эмитента отсутствуют филиалы и представительства. 

13. Сведения об акционерном капитале Эмитента 
При первичной государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица 
размер уставного капитала Эмитента, сформированный его участниками: ТОО "Бурмаш" 
и компания Simba Goldfields Limited, составлял 103 тыс. тенге. 10 марта 2015 года была 
произведена оценка рыночной стоимости права недропользования Эмитента ТОО "Scot 
Holland" (Государственная лицензия №13014348). По итогам оценки, а также 
руководствуясь ст. 26 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220 "О 
товариществах с ограниченной и дополнительной ответственности", в соответствии с 
которой увеличение уставного капитала товариществ с ограниченной ответственностью 
может осуществляться за счет собственного капитала, в том числе за счет его резервного 
капитала, 18 августа 2015 года Управлением юстиции Медеуского района Департамента 
юстиции города Алматы была произведена государственная перерегистрация Эмитента. 
По итогам данной перерегистрации уставный капитал эмитента составил 14 919 139 000 
тенге. 

Уставом Эмитента предусмотрены следующие права участников/ Единственного 
участника Эмитента: 

1) участвовать в управлении делами Эмитента в порядке, предусмотренном уставом 
в соответствии с действующим законодательством; 

2) получать доход от деятельности Эмитента; 

3) получать информацию о деятельности Эмитента и знакомиться с его 
бухгалтерской и иной документацией в порядке, определенном уставом Эмитента; 

4) получить в случае ликвидации Эмитента стоимость части имущества, 
оставшегося после расчетов с кредиторами, или часть этого имущества; 

5) прекратить участие в уставном капитале Эмитента путем отчуждения своей доли 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством; 

6) оспаривать в судебном порядке решения органов Эмитента, нарушающие права 
участников/ Единственного участника Эмитента, предусмотренные действующим 
законодательством и уставом Эмитента. 

14. Избранные финансовые данные за последние три года 
Тыс. тенге 
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Наименование статьи 31.03.2016 
(неаудированные 

данные) 

31.12.2015 
(аудированные 

данные) 

31.12.2014 
(аудированные 

даные) 

31.12.2013 
(неаудированные 

данные) 

Активы 15 008 469 15 008 469 14 938 090 127 428 

Чистые активы 14 910 965 14 910 965 14 864 747 127 428 

Акционерный капитал 14 919 139 14 919 139 103 103 

Выручка - - - - 

Валовая прибыль - - - - 

Прибыль от основной 
деятельности 

- -3 493 -4 681 - 

Чистая прибыль - -3 493 -4 681 - 

Размер дивидендов - - - - 

15. Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления 
Эмитентом не принимался кодекс корпоративного управления.  

 



Инвестиционный меморандум 
Товарищества с ограниченной ответственностью "Бузгул Аурум" 

 17 
 

Раздел 3. ОРГАНЫ ЭМИТЕНТА 

16. Структура органов эмитента 
Высшим органом управления Эмитента являются участники, которые действуют в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан и учредительными документами 
Эмитента. К исключительной компетенции участников относятся решения по следующим 
вопросам: 

1) изменение устава Эмитента, кроме документов, утверждение которых уставом 
Эмитента отнесено к компетенции иных органов Эмитента, в том числе изменение 
местонахождения, фирменного наименования, размера уставного капитала Эмитента; 

2) образование исполнительного органа Эмитента и досрочное прекращение его 
полномочий, а также принятие решения о передаче Эмитента или его имущества в 
доверительное управление и определение условий такой передачи; 

3) утверждение годовой финансовой отчётности Эмитента и распределение его 
чистого дохода и убытков; 

4) избрание и досрочное прекращение полномочий наблюдательного совета и (или) 
ревизионной комиссии Эмитента, а также утверждение отчетов и заключений 
ревизионной комиссии Эмитента; 

5) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, 
регулирующих деятельность Эмитента; 

6) решение об участии Эмитента в иных хозяйственных товариществах, а также в 
некоммерческих организациях; 

7) решение о реорганизации или ликвидации Эмитента; 

8) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 

9) решение о залоге всего имущества Эмитента; 

10) решение о внесении дополнительных взносов в имущество Эмитента в 
соответствии с действующим законодательством; 

11) утверждение порядка и сроков предоставления участникам Эмитента и 
приобретателям долей информации о деятельности Эмитента. 

Исполнительным органом является Директор, который подотчетен участнику и 
организует выполнение его решений. При назначении Директора трудовые отношения 
регулируются в соответствии с трудовым законодательством на контрактной основе. 
Директор компетентен во всех вопросах, не относящихся к исключительной компетенции 
участников, в том числе: 

1) обеспечивает выполнение текущих и перспективных рабочих программ; 

2) организует подготовку и выполнение решений участниками, представляет им 
отчеты о выполнении; 

3) распоряжается имуществом Эмитента, включая его денежные средства, в 
пределах, представляемым участником; 

4) заключает без доверенности от имени Эмитента договоры (контракты) и 
обеспечивает их выполнение; 

5) открывает в банках расчетные и иные счета; 
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6) издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения трудовым 
коллективом Эмитента; 

7) осуществляет права приема и увольнения работников Эмитента; 

8) выдает доверенности на право представлять Эмитента; 

9) осуществляет иные полномочия, не отнесенные уставом Эмитента к компетенции 
участников, а также полномочия, переданные ему участниками. 

Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента 
образуется ревизионная комиссия в количестве трех человек сроком на пять лет. 
Ревизионная комиссия вправе во всякое время производить проверки финансово-
хозяйственной деятельности исполнительного органа Эмитента и обладает для этой цели 
правом безусловного доступа ко всей документации Эмитента. 

17. Ревизионная комиссия Эмитента 
Деятельность по проверке финансово-хозяйственной деятельности исполнительного 
органа осуществляет Ревизионная комиссия. 

Ф.И.О. членов 
Ревизионной комиссии 

Год рождения Дата вступления в 
должность 

Мулдагалиев А.Д. 

Макашева А.Ж. 

1956 

1983 

02 мая 2016 года 

02 мая 2016 года 

18. Единоличный исполнительный орган Эмитента - Директор 

Директор: Найзагарин Азат Такошевич, 1958 года рождения 
Вступил в должность 18 августа 2015 года 

С 2005 года по настоящее время: Товарищество с ограниченной ответственностью "АБ 
Строй" (Республика Казахстан, г. Шымкент), Директор; 

с 01 января 2013 года по настоящее время: Товарищество с ограниченной 
ответственностью "Компания Profit" (Республика Казахстан, г. Алматы), Советник 
Генерального Директора 

18 августа 2015 г. – по настоящее время: Товарищество с ограниченной 
ответственностью "Бузгул Аурум", Директор 

Директор Эмитента не участвует в уставном капитале Эмитента или его 
аффилиированных организаций. 

Сведения о вознаграждении, выплаченном и планируемом к выплате Директору 

 Вознаграждение, 
выплаченное за последние 

двенадцать месяцев, 
предшествующих дате 
принятия решения о 
выпуске облигаций 

Планируемый общий 
размер вознаграждения, 
подлежащий выплате в 
течение последующих 
двенадцати месяцев с 

даты принятия решения о 
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выпуске облигаций 

Директор Эмитента 1 440 000 тенге 1 440 000 тенге 

 

19. Организационная структура Эмитента 

Структурные подразделения Эмитента по состоянию на 31 мая 2016 года 

Наименование структурного 
подразделения Эмитента 

Ф.И.О. руководителя структурного 
подразделения Эмитента 

Геологический отдел Абилхасимов К.Б. 

Юридический отдел Хамитов Н.М. 

Отдел по работе с государственными 
органами 

Омиртаев Д.К 

Сведения о численности сотрудников Эмитента по состоянию на 31 мая 2016 года 

Общее количество работников Эмитента 9 человек 

Среднесписочная численность работников Эмитента за 
последние 12 месяцев 

9 человек 

20. Сведения о Единственном участнике Эмитента 
Единственным участником Эмитента является Кенжебаев Бахытжан Сагиндыкович, 
владеющий 100% долей в уставном капитале Эмитента. 100% доля в уставном капитале 
Эмитента была приобретена Кенжебаевым Б. С. в августе 2015 года у ТОО "Бурмаш" и 
компании Simba Goldfields Limited, владевшими 49% и 51% долями в уставном капитале 
Эмитента соответственно. По состоянию на 31 мая 2016 года конечным бенефициаром 
Эмитента является его Единственный участник. 

Иных участников, кроме указанного выше, обладающих правом контролировать 
деятельность Эмитента через другие организации, либо владеющих прямо или косвенно 
пятью и более процентами долей в уставном капитале Эмитента, либо оказывающих 
влияние на принимаемые Эмитентом решения в силу договора или иным образом, не 
существует. Других сделок, кроме указанной выше, которые привели к смене участников 
Эмитента, владеющих пятью и более долями в уставном капитале Эмитента, в течение 
последних трех лет не было. 

21. Сведения об участии Эмитента в уставных капиталах иных юридических лиц 
Эмитент не владеет акциям и/или долями иных юридических лиц. 

22. Сведения о других аффилиированных лицах Эмитента 
Юридические лица 
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Полное наименование Место 
нахождения 

Вид 
деятельности 

Ф.И.О. 
первого 

руководителя 

Акционерное общество 
"АлатауМунайАлтын" 

Республика 
Казахстан, г. 

Алматы 

Деятельность в 
сфере 

недропользования 

Мулдагалиев 
А.Д. 

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"АлатауАлтын" 

Республика 
Казахстан, г. 

Алматы 

Деятельность в 
сфере 

недропользования 

Галиев А.М. 

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"АлатауМунайГаз" 

Республика 
Казахстан, г. 

Алматы 

Деятельность в 
сфере 

недропользования 

Мулдагалиев 
А.Д. 

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью "Vector 
Energy Atasu Refinery" 

Республика 
Казахстан, г. 

Алматы 

Нефтепереработка Хамитов Н.М. 

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Компания  PROFIT" 

Республика 
Казахстан, г. 

Алматы 

Разведка и добыча 
нефти 

Мулдагалиев 
А.Д. 

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"АктауНефтеХим" 

Республика 
Казахстан, г. 

Алматы 

Переработка газа Вагапова Н.Х. 

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью "АМА-
SMDS" 

Республика 
Казахстан, г. 

Алматы 

Буровые услуги Мадали Д. 

Основанием аффилиированности указанных юридических лиц по отношению к Эмитенту 
является то, что Единственный участник Эмитента является Единственным участником/ 
Единственным акционером указанных юридических лиц. 

Физические лица 
Ниже указаны физические лица, аффилиированные по отношению к Эмитенту, в связи с 
тем, что являются близкими родственниками Единственного участника Эмитента – 
Кенжебаева Бахытжана Сагиндыковича. Данные лица не являются должностными лицами 
Эмитента. 

 

 

Ф.И.О. Место нахождения Год рождения 
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Кенжебаев  Бахытжан 
Сагиндыкович 

Республика Казахстан, г. Алматы 01.01.1960 

Ибраева Сауле Бековна Республика Казахстан, г. Алматы 10.12.1967 

Кенжебаев Атажан 
Бахытжанович 

Республика Казахстан, г. Алматы 04.05.1994 

Кенжебаев Сагиндык 
Джунусович 

Республика Казахстан, г. Алматы 15.05.1924 

Кенжебаева Заря Сагиндыковна Республика Казахстан, г. Алматы 07.04.1948 

Кенжебаева Зере Сагиндыковна Республика Казахстан, г. Алматы 15.05.1952 

Кенжебаева Сауле 
Сагиндыковна 

Республика Казахстан, г. Алматы 26.11.1954 

Кенжебаев Акылажан 
Сагиндыкович 

Республика Казахстан, г. Алматы 27.08.1962 

Сарсенова Зинаида Ибраевна Республика Казахстан, г. Алматы 02.06.1946 

23. Сделки с участием аффилиированных лиц 
За последние три года Эмитент не проводил сделки с участием лиц, являющихся по 
отношению к Эмитенту аффилиированными. 

24. Сведения об участии Эмитента в уставных капиталах других юридических лиц 
Эмитент не владеет акциями и/ или долями участия в уставных капиталах других 
юридических лиц. 

25. Информация об участии Эмитента в промышленных, банковских, финансовых 
группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах 
Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 
концернах, ассоциациях или консорциумах. 
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Раздел 4. БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА 

26. Сведения о банках и/или других организациях, которые на протяжении 
последних трех лет оказывают Эмитенту финансовые услуги 
За последние три года крупные сделки с указанной организацией не проводились. 

Полное 
официальное 
наименование 
консультантов 

Место 
нахождения 

Ф.И.О. первого 
руководителя 

Краткое описание 
оказанных услуг 

Акционерное 
общество 
"Цеснабанк" 

Республика 
Казахстан, 010000, 
г. Астана, район 
Есиль, ул. Сыганак, 
24 

Председатель 
Правления 
Таджияков Ержан 
Бисенгалиевич 

Банковское 
обслуживание 

27. Организации, проводившие аудит финансовой отчетности Эмитента 

Полное официальное 
наименование 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью "UHY 
SAPA Consulting" 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью "Элит 
Аудит" 

Адрес Республика Казахстан, 
050036, город Алматы, 
микрорайон "Мамыр-4", дом 
14 

Республика Казахстан, 
050000, город Алматы, ул. 
Фурманова, 137, офис 23 

Ф.И.О. первого 
руководителя 

Генеральный директор ТОО 
"UHY SAPA Consulting", 
аудитор Нургазиев Т. Е. 

Генеральный директор ТОО 
"Элит Аудит" аудитор 
Джумадильдаев А.С. 

Предмет оказания услуг Подготовка аудиторского 
отчета по финансовой 
отчетности за 2015 год 

Подготовка аудиторского 
отчета по финансовой 
отчетности за 2014 год 

Сведения о принадлежности 
аудиторской организации к 
соответствующим 
коллегиям (ассоциациям, 
палатам) 

Аудиторская организация 
является Членом ассоциации 
UHY International и Почетным 
Членом Палаты Аудиторов 
Республики Казахстан 

Аудиторская организация 
является членом ПАО 
"Союз аудиторов РК". 

Сведения о расторжении 
договора и причине такого 
расторжения (период 
оказания услуг) 

Договор не расторгался (с мая 
2016 года по настоящее 
время) 

Договор не расторгался (с мая 
2016 года по настоящее 
время) 

28. Финансовый консультант Эмитента 
Финансовым консультантом, принимающим участие в подготовке документов Эмитента 
для целей регистрации выпуска облигаций Эмитента, а также в прохождении процедуры 
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листинга облигаций, является Акционерное общество "Казкоммерц Секьюритиз" 
(дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк"): 

Место нахождения Первый руководитель Услуги, оказываемые Эмитенту 

Республика Казахстан, 
050059, город Алматы, 
проспект Аль-Фараби, 
34, 3 этаж 

Председатель 
Правления Жақсыбек 
Шынғыс 

1) государственная  регистрация выпуска Облигаций; 

2) оказание услуг финансового консультанта по 
вопросам прохождения процедуры листинга 
Облигаций в официальный список KASE; 

3) услуги андеррайтера по размещению Облигаций  
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Раздел 5. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 

29. Краткое описание общих тенденций в отрасли, в которой осуществляет свою 
деятельность Эмитент, а также прогноз развития отрасли в краткосрочной 
перспективе 
Мировой рынок золота в первые месяцы 2016 года зарегистрировал неоднозначную 
ситуацию, хотя спрос вырос из-за повышенного интереса инвесторов к этому металлу. 
При этом сократился ранее стабильно положительный рынок ювелирной 
промышленности, и поостыл интерес к золоту у центральных банков, отметил Всемирный 
совет по золоту (World Gold Council, WGC). В стоимостном выражении спрос на золото 
вырос. 

Спрос на золотые монеты и слитки в Великобритании повысился на 61%, хотя объем был 
не настолько значительным на фоне аналогичного периода прошлого года - 3,2 тонны. 
Спрос в Китае вырос на 5% во время празднования Нового года, до 61,9 тонны. При этом 
инвестиционный спрос в Индии упал на 31%, до 28 тонн, что стало самым низким 
квартальным показателем за последние семь лет. Однако эксперты WGC считают, что 
спрос восстановится и ювелиры компенсируют продажи. На два ключевых рынка - Индию 
и Китай пришлось 99,3 тонны снижения общего мирового спроса. Падение спроса в Китае 
было не таким значительным, как в Индии, но составило 36,9 тонны или 17% до 179,4 
тонны. Аппетит ювелиров был сдержанным на фоне роста цен на металл, а также 
снижения экономического роста. 

Государственные банки мира в первом квартале закупили 109,4 тонны золота, что меньше 
января - марта 2015 года на 3%. Российский Центробанк за квартал увеличил закупки на 
52%, или до 45,8 тонны. Центробанк Китая добавил к своим резервам 35,1 тонны. 

Рост добычи золота в последние месяцы показала компания Barrick Gold (Канада, г. 
Торонто), разрабатывающая месторождение Goldstrike (США, штат Невада; +3,3 тонны) и 
месторждение Cortez (США, штат Невада;+6,8 тонны) - в США. В Мексике рудники 
компании Fresnillo plc (Великобритания, г. Лондон – штаб-квартира), в том числе рудники 
Herradura (+1 тонна) и Noche Buena (+0,6 тонны). В Индонезии - месторождение Batu 
Hijau компании Newmont (США, штат Колорадо – штаб-квартира; +2.6 тонны), в России – 
Публичное акционерное общество "Полюс Золото" нарастило добычу на 9%. 

Также не стоит скидывать со счетов недавно запущенные проекты, в том числе рудник El 
Limon-Guajes в Мексике компании Torex Gold (Канада, г. Торонто), первое золото на 
котором было получено в декабре 2015 года. Goldcorp Inc. (Канада, г. Ванкувер) набирает 
обороты на рудниках Eleonore и Cochenour в Канаде, которые были запущены в третьем и 
четвертом кварталах 2015 года, соответственно. В Гайане Guyana Goldfields Inc. (Канада, 
г. Торонто) запустила проект Aurara, а Troy Resources Limited (Канада, г. Торонто) - 
проект Karouni, оба введены в четвертом квартале 2015 года. 
После повторных протестов ювелиров правительство Индии согласилось отменить налог в 
1% на ювелирные украшения, которые продаются за наличный расчет. По мнению 
аналитиков, после отмены налога в Индии спрос на ювелирные украшения из золота в 
стране может показать существенный рост. Стоит напомнить, что в феврале текущего года 
власти страны ввели потребительский налог в 1% на украшения из золота и бриллиантов 
при их продаже за наличный расчет. Ювелиры Индии провели в апреле забастовку против 
данного налога, которая длилась 42 дня, так как продажи ювелирных украшений 
значительно снизились. Сначала забастовка не имела какого-либо успеха. Но затем власти 
Индии согласились пойти на уступки, и с 1 июня 2016 года налог в 1% больше не будет 
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взиматься. Отмена налога на продажу ювелирных украшений при оплате наличными 
является большим облегчением для всех молодоженов, которые планируют выбрать для 
себя украшения. Из-за длительной забастовки ювелиров спрос на золото в Индии по 
итогам первого квартала 2016 года достиг минимума последних шести лет. По сообщению 
издания The Economic Times, спрос на золото за указанный период снизился на 41% до 
88,4 тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2015 года. Среднее значение 
спроса на драгметалл в I квартале за последние пять лет находилось до недавнего времени 
на уровне 156,7 тонн. Теперь продавцы золота ожидают восстановление своей торговой 
деятельности. Этому должен также способствовать сезон свадеб в июне, когда в стране 
происходит очень много свадеб. 

Производство золота в Австралии по итогам первого квартала 2016 года снизилось на 2%, 
до 71 тонны. Снижение добычи золота в Австралии связано с тем, что она велась в 
основном на месторождениях с низким содержанием желтого драгметалла в руде. По 
сравнению с четвертым кварталом 2015 года, золотодобывающие компании Австралии 
смогли добыть в первом квартале текущего года 71 тонну желтого драгметалла. Это на 1,5 
тонну (или 2%) меньше, чем в предыдущем квартале. Об этом сообщает информационное 
агентство Reuters со ссылкой на аналитическую компанию Surbiton Associates4. По словам 
экспертов, золотодобытчики должны были довольствоваться рудой с малым содержанием 
драгметалла. Даже при незначительном снижении золота в одной тонне руды по итогам 
переработки многих тонн получается значительное снижение добычи драгметалла. 
Однако даже при низкой минерализации сырья некоторые золотодобывающие компании 
умудряются выходить в плюс и получать хороший доход. Некоторые компании берегут 
богатые и легкодоступные месторождения золота на перспективу, когда полностью 
истощатся старые рудники. Росту доходов золотодобывающих компаний в первом 
квартале 2016 года способствовал также рост мировых цен на желтый драгметалл. Стоит 
также напомнить, что Австралия является вторым крупнейшим производителем золота в 
мире после Китая. По данным Геологической службы США, Австралия располагает 
крупнейшими известными и подтвержденными запасами золота в мире (примерно 9100 
тонн). Россия по этому показателю находится на втором месте с 8000 тоннами. 

Британский инвестиционный банк HSBC прогнозирует резкий рост цен на золото в том 
случае, если жители Великобритании проголосуют 23 июня за выход страны из 
Европейского союза (ЕС). Уже сейчас некоторые продавцы инвестиционного золота, 
например CoinInvest GmbH (Германия, г. Франкфурт-на-Майне), сообщают о росте спроса 
на золото в Великобритании. Это связано в первую очередь с неуверенностью британцев 
по поводу их будущей принадлежности в ЕС. Аналитики британского банка HSBC  
уверены в том, что желтый драгметалл может начать новое ценовое ралли, если на 
референдуме 23 июня британцы проголосуют за выход из состава ЕС. По словам 
аналитиков, золото и швейцарский франк являются эффективной защитой от финансовых 
рисков в случае выхода из ЕС. "В глазах инвесторов золото и швейцарский франк 
являются самыми надежными активами в условиях финансовой неопределенности. 
Раньше более сильный франк мог даже поддержать цены на золото",- такое мнение 
высказал представитель HSBC в интервью изданию Business Insider. Даже если выхода 
Британии из состава ЕС не произойдет, то золото и франк не пострадают от такого 
решения. Скорее всего, стоит ожидать бегство британцев из английского фунта и евро. 
Это более вероятный сценарий развития событий. По мнению аналитиков банка HSBC, 
цена на золото имеет потенциал роста до 1300 долларов США за одну унцию в текущем 

4 Независимая консалтинговая группа специализирующаяся на аналитике в области добычи золота, 
недропользования и минеральных ресурсов Австралии. 
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2016 году. Слабый доллар и восстановление цен на нефть будут оказывать положительное 
влияние на цены золота. Нерешительные действия со стороны ФРС относительно 
политики процентных ставок также будут выступать поддерживающим фактором для 
драгметалла. 

А вот Китай, являющийся крупнейшим в мире потребителем золота, не просто запустил 
контракты на золото в юанях, он создал механизм для определения эталонной цены, 
претендуя на место Лондона на рынке золота. Это историческое событие на рынке 
драгоценных металлов может существенно изменить весь привычный механизм. Как 
известно, Китай стремится отказаться от долларовой зависимости в международных 
операциях и считает, что его вес на рынке дает ему право устанавливать цену на золото. В 
настоящий момент китайский бенчмарк не несет в себе непосредственной угрозы для 
Лондона, но отраслевые игроки говорят, что в долгосрочном периоде Китай 
действительно может заменить Лондон или стать серьезным конкурентом, особенно если 
юань станет полностью конвертируемым. По мнению Народного банка Китая, торговля 
золотом в юанях на бирже в Шанхае обеспечит справедливую цену золота, которая 
поможет улучшить механизм ценообразования юаня и способствовать 
интернационализации китайского рынка золота. Механика для определения цены в 
Шанхае сопоставима с механикой в Лондоне: справочная цена будет устанавливаться два 
раза в день. 

По мнению представителей Всемирного совета по золоту, вступление Китая на мировой 
рынок золотой торговли представляет собой ступеньку на пути к многостороннему рынку, 
где центрами являются Лондон, Нью-Йорк и Шанхай. Кроме того, это сигнализирует о 
продолжающемся смещении спроса с Запада на Восток. 

"По мере того как рынок расширяется, чтобы отразить растущий интерес к золоту со 
стороны китайских потребителей, также будет расти влияние Китая на мировом рынке 
золота", - считают в World Gold Council. Трейдеры отмечают, что влияние Китая уже 
стало заметно. По их словам, сразу после запуска эталона в Шанхае, был зафиксирован 
всплеск в золоте, что также вызвало дополнительные покупки драгметалла. Китай, с 
введением собственной торговли, получил возможность еще активнее покупать золото на 
выгодных условиях. С очень большой вероятностью другие покупатели в Азии, включая 
Индию, также предпочтут покупать золото в юанях, а не в долларах. Тем не менее на 
полноценное развитие Шанхая в качестве центра золотого рынка потребуются годы. 

У Казахстана имеется немалый запас золота не только в виде ископаемого ресурса: по 
данным Bloomberg, страна увеличила запасы драгметалла с 2014 года почти на миллион 
унций. По данным WGC за январь 2016 года, по запасам золота Казахстан занимал 23-е 
место в списке из 100 стран. "Имеющиеся прогнозные ресурсы свидетельствуют, что 
общие запасы недр Казахстана в несколько раз выше, чем мы сегодня имеем, и 
подтверждают необходимость проведения дальнейшего изучения остаточных бассейнов, 
где возможно выявление значительных запасов углеводородов, при этом основная часть 
прогнозируется в глубоко залегающих горизонтах, глубже 6-7 километров", - выразил 
мнение представитель комитета геологии и недропользования Министерства по 
инвестициям и развитию Республики Казахстан. 

В Северном Казахстане, на территории которого осуществляет свою деятельность 
Эмитент, выделено два крупных золотоносных района – Жетыгаринский и Кокшетауский, 
резко отличающихся геологическим строением, но в равной мере наделенных высокими 
прогнозами на традиционные и новые типы месторождений золота. 
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В Жетыгаринском районе основополагающее положение занимает Жетыгаринское 
кварцево-жильное месторождение, на базе которого в 1927 году было организовано 
Джетыгаринское Главное приисковое управление и более двадцати лет действовал 
золотодобывающий рудник. Здесь насчитывается около десяти законсервированных 
мелких месторождений. В последние годы открыты и находятся в стадии освоения 
среднемасштабные Варваринское и Тохтаровское месторождения. Последующие 
открытия целой серии коренных месторождений, образующих непрерывную 
золотоносную полосу протяженностью более 100 км и шириной до 20 км (Элеваторное, 
Южно-Аккаргинское, Леонидовское и другие) позволяют отнести этот район в первый ряд 
по масштабам и перспектива золотоносности в Казахстане.  

Потенциальными конкурентами Эмитента являются компании, осуществляющие 
разработку и добычу на месторождениях, входящих в состав Жетыгаринского 
золотоносного района, в том числе5: 

Наименование 
месторождение 

Краткое описание 

Аккаргинское Месторождение расположено в Костанайской области в 90 км к юго-западу от 
районного центра гор. Жетыгара. Открыто в 1960 г. при проведении поисковых 
работ. Находится в зоне влияния Жетыгаринского меридионального 
глубинного разлома. Предложены три технологические схемы обработки руды. 
Самая экономичная - прямое цианирование при измельчании до 40 микрон с 
извлечением золота 91,5%. Подсчитаны запасы золота на глубину 80-100 м при 
среднем содержании 8,2 г/т для открытого способа отработки. Фланги и 
глубокие горизонты месторождения не оценены. 

Комаровское I Месторождение расположено в Жетыгаринском районе Костанайской области 
в 10 км юго-восточнее гор. Жетыгара. Известно как кварцево-жильное по 
отработанной с поверхности одноименной кварцевой жиле. На Северном 
участке (площадь 3,7 на 0,3 км) подсечено скважинами несколько рудных тел 
мощностью 0,5-2 м (до 8 м), согласного со сланцевой толщей залегания, с 
содержанием золота до 2-35 г/т. На Южном участке выявлены две зоны 
мощностью от 0,7 до 8,5 м, несущие золото (до 2-20 г/т). На глубине 
содержание золота во всех зонах снижается до 1-2 г/т и менее.  

Кутюхинское У Эмитента отсутствует описание характеристик данного месторождения 

Тохтаровское Месторождение расположено в Костанайской области в 18-20 км юго-
восточнее районного центра - гор. Жетыгара, с которым связано грунтовой 
дорогой. Открыто в 1972 г. при проведении поисковых работ. Находится в зоне 
Тобольского меридионального глубинного разлома - главнейшей структурной 
линии Уральского зеленокаменного пояса. Распределение золота во всех типах 
рудных тел неравномерное. Содержание золота колеблется от 2 до 180 г/т 
(средне 8,0 г/т). Месторождение среднее по запасам, недоразведано на флангах 
и особенно на глубину. Промышленный интерес на первом этапе работ 
представляет кора выветривания, широко развитая на площади рудного поля. 

Анализ результатов деятельности Эмитента в сравнении со среднеотраслевыми 
показателями по Республике Казахстан и мировыми не представляется возможным, так 
как данные сведения не находятся в открытом доступе. 

5 У Эмитента отсутствуют сведения о том, какие организации осуществляют разведку и/ или добычу на 
указанных месторождения в связи с тем, что указанные данные не являются публичными. 
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Учитывая перспективность района, на территории которого находится месторождение 
Эмитента, а также позитивные тенденции, складывающиеся на общемировом рынке 
золота, Эмитент прогнозирует рост добычи и реализации золота в течение 2017 – 2020 
годов: 

 2016-2017 год 2017-2018 год 2018-2019 год 2019-2020 г 

Объем добычи, тыс. тонн - 500 990 990 

Выручка от реализации, тыс. тенге - 6 172 800 14 238 592 14 238 592 

Себестоимость, тыс. тенге - 2 049 312 5 289 088 1 762 912 

30. Описание группы компаний, в которую входит Эмитент 
11 января 2016 года между Единственным участником и Единственным акционером 
Эмитента и Акционерного общества "АлатауМунайАлтын" соответственно был заключен 
Договор № 7889 по обмену активов, принадлежащих Эмитенту, на простые акции 
АО "АлатауМунайАлтын". Данная сделка является одной из группы сделок, 
направленных на консолидацию в управлении одним лицом (АО "АлатауМунайАлтын") 
активов в области разведки, добычи и переработки нефти, переработки газа, разведки и 
добычи золота, а также оказания сервисных услуг, которые в настоящее время находятся в 
собственности нескольких товариществ с ограниченной ответственностью. 

Проведение консолидации планируется через обмен активов товариществ на простые 
акции АО "АлатауМунайАлтын".  

Наименование лица, активы 
которого будут обмениваться 

на акции АО 
"АлатауМунайАлтын" 

Реквизиты договора, на 
основании которого будет 

проводиться обмен 

Вид деятельности лица, 
активы которого будут 

обмениваться на акции АО 
"АлатауМунайАлтын" 

Договор № 177 от 12 сентября 
2015 года 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью "Vector Energy 

Atasu Refinery" 

Нефтепереработка 

Договор 7889 от 11 января  2016 
года 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью "Бузгул 

Аурум" 

Разведка золоторудного 
месторождения 

Договор № 77А от 19 января 
2016 года 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью 
"АктауНефтеХим" 

Переработка газа 

Договор № 12-199 от 9 февраля 
2016 года 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью "Компания  

PROFIT" 

Разведка и добыча нефти 

Акционерное общество "АлатауМунайАлтын" было зарегистрировано 24 октября 2014 
года Управлением юстиции Медеуского района Департамента юстиции города Алматы и 
находится по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Луганского, дом 21 а, офис 9. 
Общество было создано именно с целью последующего объединения указанных выше 
активов, принадлежащих нескольким товариществам с ограниченной ответственностью, в 
том числе Эмитенту. 
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Целью консолидации активов является переход к единому и более эффективному 
управлению нескольких направлений деятельности в сфере недропользования, 
переработки и оказания сервисных услуг; повышение качества системы корпоративного 
управления, а также реализация единой масштабной инвестиционной программы. Обмен 
активов на акции АО "АлатауМунайАлтын" будет осуществляться на основе оценки 
долей в уставных капиталах товариществ, активы которых будут обмениваться, а также с 
учетом необходимости получения соответствующих разрешений с согласований 
компетентного органа.  

Общее количество объявленных акций АО "АлатауМунайАлтын" составляет 20 000 000 
штук, из них 4 630 простых акций размещены единственному учредителю по 
номинальной стоимости 20 000 тенге за одну простую акцию. АО "АлатауМунайАлтын" 
одновременно с процедурой проведения консолидации активов планирует прохождение 
процедуры включения своих простых акций в официальный список Биржи. В рамках 
планируемой АО "АлатауМунайАлтын" инвестиционной программы общество будет 
одновременно проводить активную работу по поиску потенциальных инвесторов и 
увеличению стоимостной оценки полученных от товариществ активов путем увеличения 
добычи нефти, золота, нефтепродуктов и продуктов газопереработки. В последующем 
АО "АлатауМунайАлтын" планирует получить допуск на торговые площадки AIM 
(Великобритания, г. Лондон) и TSX Venture Exchange (Канада, г. Торонто). 

Единственный акционер АО "АлатауМунайАлтын" рассматривает консолидацию 
юридически разрозненных в настоящее время активов в собственности одного 
юридического лица, как способ получения следующих преимуществ: 

− структура бизнеса становится более понятной, прозрачной и простой; 

− происходит интеграция бизнес-процессов; 

− собственность становится более защищенной; 

− денежные и товарные потоки консолидируются в рамках одного юридического 
лица; 

− появляется возможность применения налоговых оптимизаций; 

− повышается инвестиционная привлекательность компании; 

− открывается доступ к рынкам капитала на более выгодных условиях; 

− происходит централизация управления и принятия стратегических решений, в том 
числе инвестиционных; 

− повышается ликвидность рынка акций консолидирующейся компании; 

− укрепляется деловая репутация компании; 

− появляется возможность использования акций как средства платежа (equityswap) и 
целый ряд других преимуществ.  

Ниже приведены основные сведения о деятельности ТОО "Vector Energy Atasu Refinery", 
ТОО "АктауНефтеХим", ТОО "Компания  PROFIT", активы которых, наряду с активам 
Эмитента, будут обмениваться на акции АО "АлатауМунайАлтын" в процессе описанной 
выше консолидации активов.  

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания  PROFIT"  
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Основной деятельности ТОО "Компания  PROFIT" является проведение работ по 
разведке углеводородного сырья на месторождении Даутское (Республика Казахстан, 
Кызылординская область), которая осуществляется на основе Контракта № 1810 на 
проведение разведки углеводородного сырья в пределах блоков XXXII-40-A, B, C, D, 
E, F, 41-А (частично), В (частично), D, E, F (частично); XXXIII-40-A (частично), В 
(частично), С (частично), 41-А (частично), В (частично), С (частично), Е (частично), 
расположенных в Кызылординской области Республики Казахстан от 18 августа 2005 
года. В соответствии с геологическим отводом, выданным Республиканским центром 
геологической информации "Казгеоинформ" Комитета геологии и охраны недр 
Министерства энергетики и минеральных ресурсов, площадь контрактной территории 
составляет 3170,12 км2. 

Запасы месторождения, отмеченные в отчете компанией Ryder Scott Petroleum 
Consultants6, составляют без учета риска начальный объем нефти в пласте 2 753 265 
тыс. барр (377 165 тыс. тонн), извлекаемый объем нефти 651 992 тыс. барр (89 315 
тыс. тонн). С учетом риска начальный объем нефти в пласте 1 261 771 тыс. барр 
(172 848 тыс. тонн), извлекаемый объем нефти 313 862 тыс. барр (42 995 тыс. тонн) 

Рыночная стоимость права недропользования, проведенная ТОО "Scot Holland" за 
№60/04/2, составляет 478 000 000 долларов США. 

Товарищество с ограниченной ответственностью "АктауНефтеХим" 
ТОО "АктауНефтеХим" проводит работу по строительству газоперерабатывающего 
завода для переработки газового конденсата и производства полибутилентерефталата 
(ПБТ). Проектная мощность завода составляет 120 тыс. тонн ПБТ в год. Запуск завода 
запланирован на октябрь 2018 года. Основные характеристики данного проекта 
следующие: 

 земельный участок, на котором ведется строительство находится в собственности, 
площадь 40 га; 

 производственная площадь: 150 м2; 

 стоимость проекта: 316 млрд тенге 

 вложенные инвестиции, млрд. тенге: собственные средства – 31,6  (10%); 221,2 
заемные средства - 70%; средства инвесторов - 63,2 (20%). 

 количество рабочих мест по проекту: 300 единиц. 

В качестве рынков сбыта ТОО "АктауНефтеХим" рассматривает Казахстан, 
Кыргызстан, Россию, Китай и Японию. При этом, по оценкам ТОО "АктауНефтеХим" 
доля продукции, которая будет направлена на экспорт, составит 90%. 

Технико-экономическое обоснование по проекту, строительство  проводится 
компанией Mitsui (Япония). Кроме того компания Mitsui предоставила ТОО 
"АктауНефтеХим" разрешение на использование своих лицензий, а также 
обеспечивает финансирование проекта в размере 80% от общей стоимости проекта.   

6 Ryder Scott Petroleum Consultants (США) входит в группу компаний Ryder Scott, которая начала свою 
деятельность в г. Брэдфорд, штат Пенсильвания (США) в 1937 году. Ryder Scott Petroleum Consultants 
проводит независимую оценку запасов углеводородов, исследования в области геологии и геофизики, 
разработки месторождений, гидродинамическое моделирование и экономический анализ. Имеет офисы в 
Хьюстоне, Денвере и Калгари (Канада) и партнеров в России. 
 

 

                         



Инвестиционный меморандум 
Товарищества с ограниченной ответственностью "Бузгул Аурум" 

 31 
 

Товарищество с ограниченной ответственностью "Vector Energy Atasu Refinery" 
Товарищество осуществляет строительство нефтеперерабатывающего завода  
мощностью 300 000 тонн в год в пос. Атасу (Карагандинская область, Республика 
Казахстан).  Для реализации данного проекта ТОО "Vector Energy Atasu Refinery" 
получены все согласования и разрешения государственных уполномоченных органов, 
в том числе Правительства Республики Казахстан; выкуплен земельный участок 
площадью 12,5 га. 

Сырая нефть для переработки на завод будет поставляться ж/д транспортом с 
месторождения Даутское Кызылординской области Республики Казахстан, работу по 
разведке которого в настоящее время проводит ТОО "Компания  PROFIT". 

Необходимо отметить, что обмен активов указанных выше товариществ на акции АО 
"АлатауМунайАлтын" является только первым этапом в общем плане мероприятий, 
рассматриваемых обществом. 

 
В рамках целостной инвестиционной стратегии развития АО "АлатауМунайАлтын" 
планирует после завершения консолидации активов товариществ на акции общества и 
листинга акций общества на KASE, приобрести активы в сфере недропользования и 
переработки и транспортировки сырья для того, чтобы в рамках одной системы 
управления сформировать максимально эффективный комплекс. 
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31. Сведения о попытках поглощения 
У Эмитента отсутствуют сведения о попытках третьих лиц поглотить Эмитента, в том 
числе через приобретение его акций. В течение 2015 года и за прошедший период 2016 
года Эмитентом не предпринимались попытки поглотить другую организацию. 

32. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые 
впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента 
Основными контрактами, которые определяют текущую деятельность Эмитента, а также 
могут оказать влияние на его деятельность, являются (1) контракт на недропользование, 
сведения о котором указаны в пункте 11 настоящего меморандума, и (2) договор № 7889 
от 11 января 2016 года, в соответствии с которым будет осуществляться обмен активов 
Эмитента на простые акции АО "АлатауМунайАлтын". 

33. Сведения об основных капитальных вложениях 

Краткое описание целей капитальных 
вложений 

Сумма 
вложений 

Источник финансирования 

Работы по разведке и разработке 
месторождения золота  на участке Бузгул-1 и 

Бузгуль-2 в Костанайской области 
Республики Казахстан 

79 213 000 
тенге 

Собственные средства 

Результатом (эффективностью) проводимых Эмитентом капитальных вложений являются 
оценка запасов месторождения, а также начало работ по добыче золота на месторождении, 
которое запланировано на 2017 год.  

34. Сведения об объемах реализованной Эмитентом продукции 
За период 2013 – 2016 годы Эмитент не осуществлял добычу и реализацию золота, так как 
находится на стадии разведки месторождения. По указанной причине по состоянию на 31 
мая 2016 года у Эмитента отсутствуют потребители его продукции. 

35. Сведения об основных поставщиках работ и услуг Эмитенту 
По состоянию на 31 мая 2016 года Эмитент не осуществляет закуп работ и услуг у 
сторонних организаций.  

36. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж эмитента по 
основной деятельности 
Позитивные факторы: 

• повышение цен на золото на мировых рынках; 

• повышение спроса на золото в 2016 году7. 

• большие запасы золота на месторождении 

Негативные факторы: 

7 Согласно аналитическому отчету Thomson Reuters GFMS "Обзор рынка золота: анализ и перспективы 4-го 
квартала 2015 года" 

 

                         

https://forms.thomsonreuters.com/gfms/
https://forms.thomsonreuters.com/gfms/
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• усиление ожиданий повышения базовой процентной ставки Федеральной 
резервной системы в июне 2016 года, которые могут вызвать снижение цен на 
золото. 

В качестве основного потребителя, после начала добычи и реализации золота и сплава 
Доре, Эмитент рассматривает Национальный Банк Республики Казахстан. 

37. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента: 

1) сезонность деятельности эмитента, виды деятельности эмитента, которые носят 
сезонный характер, и их доля в общем доходе эмитента: 
Деятельность Эмитента не носит сезонный характер. 

2) доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых 
(оказываемых) эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой эмитентом на 
экспорт, в общем объеме реализуемой продукции: 
Эмитент не осуществлял деятельность импорту сырья, работ или услуг и экспорту  

3) Описание основных рынков, на которых эмитент конкурирует с другими 
организациями в течение трех последних лет (в течение периода фактического 
существования, если эмитент существует менее трех лет), включая географическое 
расположение данных рынков 
До момента начала добычи на месторождении, которое запланировано Эмитентом на 2017 
год, Эмитент не конкурирует с другими организациями. После начала добычи в качестве 
потенциальных конкурентов Эмитент рассматривает организации, которые осуществляют 
либо будут осуществлять добычу на месторождениях, входящих в состав Жетыгаринского 
золотоносного района, указанные в пункте 29 меморандума. 

4) Договоры и обязательства эмитента. Раскрываются сведения по каждой сделке 
(нескольким взаимосвязанным сделкам), которая (которые) должна (должны) быть 
совершена (совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты 
подачи заявления о листинге ценных бумаг, если сумма этой сделки (сделок) 
составляет 10 и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента: 
У Эмитента отсутствуют указанные сделки. 

5) Будущие обязательства. Должны быть раскрыты любые будущие обязательства 
эмитента, превышающие 10 и более процентов от балансовой стоимости его активов, 
и влияние, которое эти обязательства могут оказать на деятельность эмитента и его 
финансовое состояние: 
У Эмитента отсутствуют будущие обязательства, превышающие 10 и более процентов от 
балансовой стоимости его активов. 

38. Сведения об участии эмитента в судебных процессах и административных 
санкциях, налагавшихся на эмитента и его должностных лиц 
Эмитент не участвует в судебных процессах, по результатам которых может произойти 
прекращение или ограничение деятельности Эмитента либо наложение на него денежных 
и иных обязательств. 
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В течение 2015 года и прошедшего периода 2016 года на Эмитента и/ или его 
должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом не 
налагались административные санкции. 

39. Факторы риска 
Инвестирование в ценные бумаги сопряжено с высокой степенью риска. Будущим 
инвесторам следует внимательно ознакомиться с факторами риска, изложенными ниже, а 
также с другой информацией, содержащейся в настоящем документе, до того, как они 
примут решение об инвестировании в ценные бумаги Эмитента. Риски, описанные ниже, 
не являются единственными рисками, с которыми может столкнуться Эмитент. Другие 
риски и неопределенности, о которых Эмитент не знает или которые, по его мнению, на 
данный момент являются несущественными, могут также неблагоприятно отразиться на 
деятельности Эмитента. Любые такие риски могут иметь существенные неблагоприятные 
последствия для работы, финансового положения, результатов коммерческой 
деятельности и перспектив и дальнейших перспектив Эмитента. В этом случае курс 
простых акций Эмитента может снизиться, а инвесторы могут потерять все или часть 
своих инвестиций.  

Риски, связанные с добычей полезных ископаемых: 
Эмитент является компанией, осуществляющей свою деятельность в горнодобывающем 
секторе. Деятельность Эмитента по разведке связана со стандартными для данной отрасли 
рисками, реализация которых может привести к невыполнению сроков по разведке, 
установленных контрактом, заключенным с компетентным государственным органом. 
Кроме этого, расходы по развитию проектов могут превысить ранее заложенные и 
рассчитанные. 

Риски, связанные с персоналом: 
Существенным фактором риска осуществления эффективной деятельности является 
способность эффективного управления, привлечения и мотивирования 
квалифицированного персонала. В настоящее время в Казахстане существует дефицит 
квалифицированных кадров, обладающих опытом работы в горнодобывающей отрасли.   

Риски по результатам разведки: 
Данные  по  минеральным  запасам  и  ресурсам месторождения, на котором осуществляет 
свою деятельность Эмитент, являются оценкой, которая была проведена с использованием 
стандартных методов оценки. Фактические запасы могут не соответствовать 
геологическим, металлургическим или другим ожиданиям, а объем и содержание 
извлекаемой руды могут быть ниже предполагаемого уровня. Кроме того, нельзя 
гарантировать, что при выходе Эмитента на этап добычи результаты извлечения, 
полученные в ходе мелкомасштабных лабораторных испытаний будут такими же, как 
результаты крупномасштабных испытаний на местах или в ходе производства.   
Законодательные и регулятивно-правовые риски:  
Отрасль, в которой осуществляет свою деятельность Эмитент, является предметом 
государственного регулирования, что приводит к дополнительным затратам и рискам для 
участников данной отрасли. Эмитент зависит от изменений в налоговом законодательстве 
и законодательстве о недропользовании, последствия которых сложно предвидеть и 
рассчитать. Законодательные требования могут меняться, и рассчитать для Эмитента 
возможные затраты, которые могут повлечь за собой такие изменения, не представляется 
возможным.   
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Эмитент при проведении геологоразведочных работ и разработке своих активов в 
Казахстане зависит от получения разрешений и согласований уполномоченных органов на 
разработку своих объектов. Эмитент подвержен риску изменения законодательной 
системы, которая может повлечь за собой изменения и/или пересмотр условий 
действующих контрактов. 

40. Другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых 
осуществляет свою деятельность эмитент: 
Другой информации нет. 
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Раздел 6. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

41. Сводная финансовая отчетность Эмитента 

Аудированные отчеты о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2015 
года, 31 декабря 2014 года и 31 декабря 2013 года и неаудированный бухгалтерский 
баланс по состоянию на 31 марта 2016 года 

Тыс. тенге 
 31 марта 

2016 года8 
31 декабря 
2015 года 

31 декабря 
2014 года 

31 декабря 
2013 года 

АКТИВЫ     
Долгосрочные активы     

Разведочные и оценочные активы 14 956 245 14 956 245 14 875 676 127 428 

Прочие долгосрочные активы 50 585 50 585 - - 

Итого долгосрочные активы 15 006 830 15 006 830 14 875 676 127 428 
Краткосрочные активы     

Денежные средства 127 127 559 - 

Товарно-материальные запасы 1 512 1 512 1 512 - 

Прочие краткосрочные активы - - 60 343 - 

Итого краткосрочные активы 1 639 1 639 62 414 - 

ИТОГО АКТИВЫ 15 008 469 15 008 469 14 938 090 127 428 
     

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
Капитал     

Уставный капитал 14 919 139 14 919 139 103 103 

Резервы - - 14 869 325 127 325 

Непокрытый убыток - 4 588 - 4 588 - 4 681 - 

Итого капитал 14 914 551 14 914 551 14 864 747 127 428 

Долгосрочные обязательства     
Прочие долгосрочные обязательства 86 529 86 529 18 085 - 

Итого долгосрочных обязательств 86 529 86 529 18 085 - 
Краткосрочные обязательства     

Торговая и прочая кредиторская 
задолженность 

6 476 6 476 7 320 - 

Обязательства по налогам  435 183 - 

Обязательства по другим обязательным 
платежам 

 478 198 - 

Прочие краткосрочные обязательства 913 - 47 557 - 

Итого краткосрочных обязательств 7 389 7 389 55 258 - 

ИТОГО КАПИТАЛА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 15 008 469 15 008 469 14 938 090 127 428 

8 Неаудированные данные 
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Аудированные отчеты о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за годы, 
закончившиеся 31 декабря 2015 года, 31 декабря 2014 года и 31 декабря 2013 года и 
неаудированный отчет о прибылях и убытках за период с 01 января 2016 года по 31 
марта 2016 года 

Тыс. тенге 
 31 марта 

2016 года9 
31 декабря 
2015 года 

31 декабря 
2014 года 

31 декабря 
2013 года 

Доходы от реализации продукции и 
оказания услуг 

- - - - 

Себестоимость от реализации продукции и 
оказания услуг 

- - - - 

Валовая прибыль - - - - 

Административные расходы - -3 493 -4 681 - 

Доходы от финансирования - 4 012 - - 

Расходы от финансирования - - 426 - - 

Итого операционная прибыль - 93 -4 681 - 

Прибыль (убыток) до налогообложения - 93 -4 681 - 

Расходы по подоходному налогу - - - - 

Прибыль (убыток) после 
налогообложения от продолжающейся 
деятельности 

- 93 -4 681 - 

Прибыль за период - - - - 

Общая совокупная прибыль - 93 -4 681 - 

9 Неаудированные данные 
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Аудированные отчеты о движении денежных средств за годы, закончившиеся 31 
декабря 2015 года, 31 декабря 2014 года и 31 декабря 2013 года и неаудированный 
отчет о движении денежных средств за период, закончившийся 31 марта 2016 года 

Тыс. тенге 
 1 кв. 2016 

года10 
2015 год 2014 год 2013 год 

I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

    

Поступление денежных средств, в том 
числе: 

- 74 185 65 642 - 

авансы полученные - 61 128 18 085 - 

прочие поступления - 13 057 47 557 - 

Выбытие денежных средств, в том числе: - 74 617 65 083 - 
платежи поставщикам за товары и услуги - 64 740 23 958 - 

авансы, выданные поставщикам товаров и 
услуг 

- 9 600 40 985 - 

выплаты по оплате труда - - - - 

подоходный налог и другие платежи в 
бюджет 

- 151 79 - 

прочие выплаты - 126 61 - 

Чистая сумма денежных средств от 
операционной деятельности 

- - 432 559 - 

II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

    

Чистая сумма денежных средств от 
инвестиционной деятельности 

- - - - 

III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

    

Чистая сумма денежных средств от 
финансовой деятельности 

- - - - 

Влияние обменных курсов валют к тенге - - - - 

Увеличение/ (-) уменьшение денежных 
средств 

- - 432 559 - 

     

Денежные средства и их эквиваленты на 
начало отчетного периода 

127 559 - - 

Денежные средства и их эквиваленты на 
конец отчетного периода 

127 127 559 - 

10 Неаудированные данные 

 

                         



Аудированные отчеты об изменениях в капитале за годы, закончившиеся 31 декабря 
2015 года, 31 декабря 2014 года и 31 декабря 2013 года и неаудированный отчет об 
изменениях в капитале за период, закончившийся 31 марта 2016 года 

Тыс. тенге 
 Уставный 

(акционерный) 
капитал 

Резервный 
капитал 

Накопленная 
прибыль/ (-) 

убыток 

Итого 

Сальдо на 1 января 2013 года 103 127 325 - 127 428 
Корректировка ошибок прошлых лет - - - - 

Пересчитанное сальдо на 1 января 2013 
года 

103  127 325 - 127 428 

Общая совокупная прибыль, в том 
числе: 

    

Прибыль/ (-) убыток за период - - - - 

Сальдо на 1 января 2014 года 103 127 325 - 127 428 
Корректировка ошибок прошлых лет - - - - 

Пересчитанное сальдо на 1 января 2014 
года 

103 127 325 - 127 428 

Общая совокупная прибыль/ (-) 
убыток, в том числе: 

- - - 4 681 - 4 681 

Прибыль/ (-) убыток за период - - - 4 681 - 4 681 

Прочий совокупный доход - 14 742 000 - 14 742 000 
 - 14 742 000 - 14 742 000 

Сальдо на 1 января 2015 года 103 14 869 325 - 4 681 14 864 747 
Прибыль/ (-) убыток за период - - 93 93 

Увеличение уставного капитала 14 919 036 -14 869 325 - 49 711 

Сальдо на 1 января 2016 года 14 919 139 - - 4 588 14 914 551 
Корректировка ошибок прошлых лет - - - - 

Пересчитанное сальдо на 1 января 2016 
года 

14 919 139 - - 4 588 14 914 551 

Прибыль/ (-) убыток за период - - - - 

Сальдо на 31 марта 2016 года 14 919 139 - - 4 588 14 914 551 

        г.Алматы, 2016  
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42. Нематериальные активы 
По состоянию на 31 марта 2016 года у Эмитента отсутствуют нематериальные активы. 

43. Основные средства 
По состоянию на 31 марта 2016 года у Эмитента отсутствуют основные средства. 

44. Незавершенное капитальное строительство 
По состоянию на 31 марта 2016 года у Эмитента отсутствует незавершенное капитальное 
строительство. 

45. Инвестиции Эмитента 
По состоянию на 31 марта 2016 года у Эмитента отсутствуют инвестиции, учитываемые 
методом долевого участия, и другие финансовые активы. 

46. Дебиторская задолженность 
По состоянию на 31 марта 2016 года дебиторская задолженность Эмитента формируется 
из задолженности ТОО "Бурмаш" по договору на проведение буровых работу на сумму 
выданного Эмитентом ТОО "Бурмаш" аванса в размере 50 585 тыс. тенге. Срок 
выполнения ТОО "Бурмаш" (срок погашения дебиторской задолженности) продлен до 
окончания срока действия Контракта.  

47. Уставный капитал Эмитента  
Тыс. тенге 

Уставный капитал на 31 марта 2016 года 14 919 139 

Собственный капитал на 31 марта 2016 года 14 914 551 

48. Сведения о займах, кредитных линиях и договорах лизинга, заключенных  
Эмитентом 
По состоянию на 31 марта 2016 года у Эмитента отсутствуют займы, кредитные линии 
или заключенные договоры лизинга. 

49. Кредиторская задолженность и прочие обязательства Эмитента 
Тыс. тенге 

 По состоянию на 31 
марта 2016 года 

Срок погашения 

Торговая кредиторская задолженность, в том 
числе 

2 750  

Индивидуальный предприниматель 
Казмагамбетова Т. Р. 

2 750 Июнь 2016 года 

Краткосрочная задолженность по оплате труда 3 726 Июнь 2016 года 

Прочие долгосрочные обязательства 86 529  
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