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ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА 

 

Уважаемые Инвесторы! 

 

АО «Иртыш-Полиметалл» (далее — Общество, Эмитент), является производственной 
компанией, специализирующейся на разведке, добыче и переработке медно-золотых руд. 
Деятельность Общества не носит сезонный характер. 

Общество является горнорудным предприятием отрасли цветной металлурги, в настоящий 
момент владеет активом по разведке медно-золотых руд месторождения Алмалы, расположенного 
в Восточно-Казахстанской области. 

Деятельность Общества осуществляется на основании Контракта № 4398-ТПИ от 18 июня 
2014 года на проведение разведки медно-золотых руд на Алмалинском рудном поле, который 29 
июня 2015 года был передан Акционерным обществом «Национальная компания «Социально-
предпринимательская корпорация «Сарыарка» дочерней организации Общества ТОО "Saryarka 
Resources Capital» на основании дополнительного соглашения № 1 (далее – Контракт). Срок 
действия Контракта составляет 6 лет. 

АО «Иртыш-Полиметалл» 
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1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

1. Вид ценных бумаг Простые акции 
НИН KZ1C60280019 
ISIN KZ1C00001304 
CFI ESVUFR 
Количество акций: 
-Объявленное (штук) 
 
-Размещенное (штук) 

1 000 000 (один миллион) простых акций 

213 579 (двести тринадцать тысяч пятьсот семьдесят девять) простых 
акций 

Номинальная 
стоимость одной 
акции 

1 000 (одна тысяча) тенге 

Даты, условия и 
порядок выплаты 
дохода по ценным 
бумагам 
(вознаграждения, 
дивидендов) 

Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или 
ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате 
дивидендов было принято на общем собрании акционеров простым 
большинством голосующих акций Общества, за исключением 
дивидендов по привилегированным акциям. 

Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других 
обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества 
и распределяется в порядке, определенном решением Общего 
собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов. 
Оставшаяся часть направляется на развитие Общества или иные цели, 
предусмотренные решением Общего собрания акционеров. 

Общее собрание акционеров вправе принять решение о 
нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям по 
итогам года с обязательным опубликованием его в средствах 
массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия 
решения. 

В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате 
дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть 
опубликовано в средствах массовой информации. Публичная 
компания должна опубликовать данное решение также на своем 
корпоративном сайте. 

Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не 
требует решения органа Общества. 

Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным 
акциям Общества не допускается. 

Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами 
допускается только при условии, что такая выплата осуществляется 
объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями 
при наличии письменного согласия акционера. 

Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, 
которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, 
а также если судом или Общим собранием акционеров принято 
решение его ликвидации. 

Не допускается начисление дивидендов по простым и 
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привилегированным акциям Общества: 
- при отрицательном размере собственного капитала или если 

размер собственного капитала Общества станет отрицательным в 
результате начисления дивидендов по его акциям; 

- если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или 
несостоятельности в соответствии с законодательством о банкротстве 
либо указанные признаки появятся у Общества в результате 
начисления дивидендов по его акциям. 

 Порядок 
налогообложения 
дохода, полученного 
держателями акций 

Согласно Налоговому Кодексу Республики Казахстан (НК РК) из 
доходов физических лиц, подлежащих налогообложению, 
исключаются следующие виды доходов: 

Дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, находящимся 
на дату начисления таких дивидендов и вознаграждения в 
официальном списке фондовой биржи, функционирующей на 
территории Республики Казахстан (пп. 5, п. 1, статья 156 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 (пп. 16, 
п. 1, статья 156 НК РК). 

Согласно НК РК к доходам юридических лиц, подлежащих 
налогообложению, применяются следующие преференции: 

В соответствии с пп. 1, п. 1, статьи 99 НК РК из совокупного 
годового дохода налогоплательщиков подлежат исключению 
дивиденды, за исключением выплачиваемых закрытыми паевыми 
инвестиционными фондами рискового инвестирования и 
акционерными инвестиционными фондами рискового 
инвестирования. 

В соответствии с пп. 7, п. 2, статьи 133 НК РК налогоплательщик 
имеет право на уменьшение налогооблагаемого дохода 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. В целях применения 
пп. 7, п. 2, статьи 133 НК РК при определении суммы уменьшения 
налогооблагаемого дохода, 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, уменьшаются на сумму убытков, возникших 
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. 

Права, 
предоставляемые 
собственникам 

Акционер Общества имеет право:                                                                                        
- участвовать в управлении Обществом в порядке, 

предусмотренном законодательством и Уставом Общества; 
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(держателям) акций - получать дивиденды; 
- получать информацию о деятельности Общества, в том числе 

знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, 
определенном Общим собранием акционеров или Уставом Общества; 

- получать выписки от регистратора Общества или номинального 
держателя, подтверждающие его право собственности на ценные 
бумаги; 

- предлагать Общему собранию акционеров кандидатуры для 
избрания в Совет директоров; 

- оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества 
решения; 

- при владении самостоятельно или в совокупности с другими 
акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества 
обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, 
предусмотренных законодательством, с требованием о возмещении 
Обществу его должностными лицами убытков, причиненных 
Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и 
(или) их аффилиированными лицами прибыли (дохода), полученной 
ими в результате принятия решений о заключении (предложения к 
заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность; 

- обращаться в Общество с письменными запросами о его 
деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати 
календарных дней с даты поступления запроса в Общество; 

- на часть имущества при ликвидации Общества; 
- преимущественной покупки акций или других ценных бумаг 

Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном 
законодательством.                                                                        

 
Крупный акционер также имеет право:                                                                                                   
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров 

или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета 
директоров в созыве Общего собрания акционеров; 

- предлагать Совету директоров включение дополнительных 
вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии 
с законодательством; 

- требовать созыва заседания Совета директоров; 
- требовать проведения аудиторской организацией аудита 

Общества за свой счет. 
Ограничения прав акционеров, установленных Уставом Общества 

не допускается. 
Акционеры-собственники привилегированных акций имеют 

преимущественное право перед акционерами-собственниками 
простых акций на получение дивидендов в заранее определенном 
гарантированном размере, установленном Уставом Общества, и на 
часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном 
законодательством. 
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Порядок выкупа 
ценных бумаг 
эмитентом 

Порядок выкупа акций Общества определен Методикой 
определения стоимости акций АО «Иртыш-Полиметалл» при их 
выкупе на неорганизованном рынке, утвержденной Учредительным 
собранием АО «Иртыш-Полиметалл» от 20 апреля 2016 года. 

Примечание: Акции не находятся в официальном списке какой-либо фондовой 
биржи. Ценные бумаги Общества не включены в официальные списки 
фондовых бирж, осуществляющих свою деятельность как на 
территории Республики Казахстан, так и за ее пределами. 

2. Сведения о процедуре размещения ценных бумаг 
Период времени, в 
течение которого 
планируется 
размещение 

Размещение акций планируется осуществлять в течение 
неограниченного срока в зависимости от рыночных цен и спроса на 
акции Общества; при возникновении необходимости в привлечении 
дополнительных денежных средств. 

Место размещения Организованный и неорганизованный рынок ценных бумаг. Акции 
будут размещаться на организованном рынке ценных бумаг в 
порядке, установленном внутренними документами организатора 
торгов. Организатором торгов является АО «Казахстанская фондовая 
биржа», расположенного по адресу: Республика Казахстан, 050040, 
г.Алматы, ул. Байзакова, 280, северная башня МФК «Almaty Towers», 
8 этаж; на неорганизованном рынке – посредством реализации 
акционерами права преимущественной покупки акций) – по 
фактическому местонахождению Общества: Республика Казахстан, 
Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, д.7, кв.171, 
почтовый индекс 050059 

Порядок публичного 
распространения 
информации о 
размещении ценных 
бумаг, включая 
опубликование 
результатов их 
размещения 

Публичное распространение информация о размещении акций, 
включая опубликование результатов их размещения, будет 
осуществляться путем публикации в средствах массовой информации: 

- на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» 
(www.kase.kz); 

- на корпоративном сайте Эмитента (www.irtishpolimetall.com); 
- на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности – 

www.dfo.kz 
Порядок, условия и 
место оплаты ценных 
бумаг 

Юридические и физические лица оплачивают акции деньгами в 
безналичной форме. Оплата акций при их размещении на 
неорганизованном рынке ценных бумаг осуществляется в порядке и 
сроки, устанавливаемые в заключаемых договорах купли-продажи 
акций. Размещение акций на организованном рынке будет 
проводиться путем проведения торгов в торговой системе Биржи, 
оплата акций будет осуществляться в соответствии с внутренними 
правилами Биржи. 

Информация о 
процедуре и условиях 
реализации права 
преимущественной 
покупки данных 
акций 
существующими 

В соответствии с действующим законодательством в случаях, если 
Общество, имеющее намерение разместить объявленные акции или 
другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции общества, а 
также реализовать ранее выкупленные указанные ценные бумаги, 
обязано в течение десяти календарных дней с даты принятия решения 
об этом предложить своим акционерам посредством письменного 
уведомления или публикации в средствах массовой информации 
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акционерами, а также 
о возможных 
ограничениях в 
реализации данного 
права 

приобрести ценные бумаги на равных условиях пропорционально 
количеству имеющихся у них акций по цене размещения 
(реализации), установленной органом Общества, принявшим решение 
о размещении (реализации) ценных бумаг. Акционер в течение 
тридцати календарных дней с даты оповещения о размещении 
(реализации) Обществом акций вправе подать заявку на приобретение 
акций либо иных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в 
соответствии с правом преимущественной покупки. 

При этом акционер, владеющий простыми акциями Общества, 
имеет право преимущественной покупки простых акций или других 
ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, а 
акционер, владеющий привилегированными акциями Общества, 
имеет право преимущественной покупки привилегированных акций 
Общества. 

Оплата акций или других ценных бумаг, конвертируемых в 
простые акции Общества, приобретаемых по праву 
преимущественной покупки, осуществляется акционером в течение 
тридцати календарных дней с даты подачи заявки на их приобретение. 
Уставом Общества может быть предусмотрен иной срок оплаты 
акций, который не должен превышать девяноста календарных дней с 
даты начала размещения акций. 

Порядок реализации права акционеров Общества на 
преимущественную покупку акций устанавливается уполномоченным 
органом. 

Примечание: Планируемая цена размещения не ниже номинальной стоимости (1 
000 (одна тысяча) тенге). 

Крупные акционеры Общества и количество акций, 
принадлежащих им: 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Караван 
Ресорсиз ЛТД», место нахождения: Казахстан, 050026, г. Алматы, 
Алмалинский район, ул. Карасай батыра, д. 152/140, 10 этаж - 68% 
или 145 233 (сто сорок пять тысяч двести двадцать три) простых 
акций. 

Stichting RCG Netherlands, учреждение, зарегистрированное и осу-
ществляющее деятельность в соответствии с законодательством Ко-
ролевства Нидерланды, место нахождения: Strawinskylaan 411, 
1077XX Amsterdam - 32% или 68 346 (шестьдесят восемь тысяч триста 
сорок шесть) простых акций. 

3. Сведения о регистраторе, платежном агенте 
Сведения о 
регистраторе 

Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг» 
Юридический и фактический адрес: 050040, г. Алматы, 
Бостандыкский р-н, ул. Сатпаева, д. 30А/3, на территории ЖК «Тенгиз 
тауэрс». 
Вид деятельности: деятельность по ведению системы реестров 
держателей ценных бумаг 
Лицензия: не предусмотрена согласно п.1 ст.64-1 Закона «О Рынке 
Ценных Бумаг» 
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Информация о первом руководителе: 
Капышев Б.Х. – Председатель Правления 
Телефон: +7 727 272 47 60 
Факс: +7 727 272 47 60 
E-mail: info@tisr.kz 
Сертификат, выданный Обществу АО «Единый регистратор ценных 
бумаг» в подтверждение того, что с Обществом заключен договор по 
ведению системы реестров держателей ценных бумаг, путем 
присоединения к типовой форме с 1 января 2014 года. Договору 
присвоен номер № 2019 от «23» мая 2016 г. 

Сведения о 
платежном агенте 

Не предусмотрен 

Сведения о 
представителе 
держателей ценных 
бумаг 

Не предусмотрен 

 
4. Цели и причины листинга и последующего размещения ценных бумаг. 

Намерение одного из акционеров реализовать принадлежащие ему простые акции 
Эмитента на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан. 

В настоящее время стратегией Общества предусмотрено развитие своего 
производственного потенциала. По мере развития бизнеса, расширения структуры, Обществу 
потребуется дополнительное финансирование. Согласно предварительным переговорам Общества, 
это могут быть международные источники. Привлечение финансирования со стороны 
международных институциональных и стратегических инвесторов требует транспарантной 
деятельности Общества и наличия нормативных налоговых льгот. Включение в официальный 
список организатора торгов выпуска акций Общества обеспечит соответствие предъявляемым 
требованиям инвесторов, успешное привлечение инвестиций, выполнение стратегии развития 
бизнеса Общества как публичной компании. Так как Общество имеет объект, связанный с правом 
недропользования, листинг дает возможность свободно передавать свои права на инвестиции, что 
важно для потенциальных инвесторов. Это будет существенный этап развития Общества, который 
станет стартовым для повышения инвестиционной привлекательности, а в перспективе 
пятилетнего развития, возможности включения акций Общества в листинг одной из 
международных бирж. 

Чистая сумма поступлений от размещения акций будет зависеть от рыночной 
конъюнктуры и спроса со стороны потенциальных инвесторов. 

За счет привлечения акционерного фондирования Общество планирует направить 
денежные средства на реализацию инвестиционных проектов, которые будут иметь место в 
будущем. 
 
5. Прогнозы размеров активов, чистых активов, акционерного капитала (исключая 
долгосрочные (субординированные) обязательства и погашаемые привилегированные 
акции), объемов чистой выручки от продаж (валового дохода) или операционной прибыли, 
прибыли (убытка) от основной деятельности, прибыли (убытка) от продолжаемой 
деятельности, чистой прибыли (убытка) за периоды, иных показателей, характеризующих 
деятельность Эмитента, на ближайшие три года. 
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тыс. тенге 
 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Прогнозные показатели 
Чистые активы  292 230 322 464 356 557 385 882 
Акционерный капитал  213 579 213 579 213 579 213 579 
Чистая выручка от продаж 
(валовый доход) 

87 669 102 280 81 824 93 514 

Прибыль/ (убыток) от ос-
новной деятельности 

85 684 98 440 78 426 89 811 

Прибыль/ (убыток) от про-
должаемой деятельности 

(1 985) - - - 

Чистая прибыль (убыток) 
за периоды 

60 468 68 187 54 549 62 343 

 
 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 
 

1.  Наименование Эмитента и его организационно-правовая форма. 
 Полное наименование Сокращенное наименование 

На государственном языке "Иртыш-Полиметалл" 
Акционерлiк қоғамы " Иртыш-Полиметалл " АҚ 

На русском языке Акционерное общество "Ир-
тыш-Полиметалл" АО «Иртыш-Полиметалл» 

На английском языке Join Stock Company  “Irtysh 
Polimetall” JSC “Irtysh Polimetall” 

 
Сведения о правопреемстве: 

12 августа 2008 года зарегистрировано Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Иртыш-Полиметалл» (ТОО «Иртыш-Полиметалл»).  

Акционерное Общество «Иртыш-Полиметалл» было создано в результате реорганизации 
путем преобразования и является правопреемником всех прав и обязанностей Товарищества с 
ограниченной ответственностью «Иртыш-Полиметалл» с 18.05.2016 года. 

 
2. Место нахождения общества.  
 
Место нахождения: Республика Казахстан, Алматы, Бостандык-

ский район, проспект Аль-Фараби, д.7, кв.171, 
почтовый индекс 050059 

Номера контактных телефонов и факса +7 (727) 356 06 86 
Адрес электронной почты irtishpolemetall@src.com.kz 
Корпоративный сайт  www.irtishpolimetall.com 

 
3. История образования и деятельности Эмитента. Цель создания Эмитента и основные ви-
ды его деятельности. 
Цель создания Общества: 
Целью создания Общества является организация и осуществление деятельности по разведке, 
добыче и переработке медно-золотых руд. На текущий момент Общество является горнорудным 
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предприятием отрасли цветной металлурги и владеет активом по разведке медно-золотых руд 
месторождения Алмалы, расположенного в Карагандинской области.  
 
 
История образования и деятельности Эмитента 

АО «Иртыш-Полиметалл» было создано в соответствии с законами Республики Казахстан 
и зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан первоначально в августе 2008 
года в форме Товарищества с ограниченной ответственностью и преобразовано в АО «Иртыш-
Полиметалл» решением Учредительного собрания от 20.04.2016 г., о чем имеется запись в 
регистрационных данных юридического лица в органах департаменте Юстиции г. Алматы 
Управлении юстиции Бостандыкского района от 18.05.2016 г. 

С 2008 по 2013 год Общество не осуществляло никакой деятельности. 
19 июня 2013 года, между ТОО «Иртыш-Полиметалл» и Акционерным обществом 

«Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка» был 
заключен договор о совместной реализации проекта в сфере недропользования по разведке медно-
золотых руд на Алмалинском рудном поле в Карагандинской области (далее – Проект). 30 апреля 
2015 года, для реализации Проекта, совместно с Акционерным обществом «Национальная 
компания «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка» было создано совместное 
предприятие ТОО "Saryarka Resources Capital" (с долями владения в уставном капитале: АО НК 
«Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка» - 25% и ТОО "Saryarka Resources 
Capital" – 75%). 29 июня 2015 года, Акционерное общество «Национальная компания «Социально-
предпринимательская корпорация «Сарыарка» передало ТОО "Saryarka Resources Capital» 
Контракт. 

20 апреля 2016 года решением общего собрания участников ТОО «Иртыш-Полиметалл» 
было принято решение о реорганизации путем преобразования в АО «Иртыш-Полиметалл». 18 
мая 2016 года дата преобразования Общества в качестве акционерного общества. По состоянию на 
1 сентября 2016 года акционерами Общества являются: 

1) ТОО «Караван Ресорсиз ЛТД», БИН 120340022085, юридический адрес: Республика 
Казахстан, город Алматы, улица Карасай батыра дом 152/140, 10 этаж, в лице директора 
Сейткулова Марата Иманжановича (68 %); 

2) Stichting RCG Netherlands, регистрационный № 851993163, БИН 130850021339, 
юридический адрес: Стравинский лейн: 411, 1077 ХХ, Амстердам, Королевство Нидерланды, в 
лице попечителя Оспанова Валерия Мукашевича (32 %);  

С 24 мая 2016 года АО «Иртыш-Полиметалл» является единственным участником ТОО 
"Saryarka Resources Capital" владеющая правом недропользования по Контракту. 

Общество осуществляет деятельность на основании Устава. В настоящий момент 
Общество проводит оценку и разведку медно-золотого месторождения, на основании Контракта 
на разведку медно-золотых руд. Среднесрочной стратегией Общества предусмотрено 
продолжение оценочно-разведочной деятельности с дальнейшим переходом на промышленную 
добычу, реализацию социальных и инвестиционных задач предусмотренных Рабочей программой 
к Контракту. 
 
Основными видами деятельности Общества являются: Разведка, добыча и переработка медно-
золотых руд.  

Металлургическая отрасль, как и цветная металлургия в частности, является одной из 
базовых отраслей индустриального развития. Страна располагает большими запасами руд цветных 
металлов, что позволяет производить значительные количества меди, цинка, свинца, титана и 
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магния. Цветная металлургия в Казахстане основывается на добыче и переработке медной руды, 
свинцово-цинковых, алюминиевых руд и руд драгоценных металлов. Стабилизация и рост объема 
производства в цветной металлургии подтверждают оправданность действий правительства 
Республики Казахстан по переводу отрасли на рыночную систему и передаче собственности в 
частное управление, включающее инвестиции и менеджмент. В результате в Республике 
Казахстан сформировались крупные монопольные компании под иностранным управлением, 
которым нет альтернативы. По существу, они являются законодателями в проведении 
инновационной и внешнеэкономической политики в отрасли. Особенностью цветной металлургии 
как инновационного объекта являются высокие капитало-, материало-, энергоемкость производств 
и продолжительность инвестиционного цикла. Преимуществом цветной металлургии Казахстана 
является наличие собственной минерально-сырьевой базы. Как известно, казахстанские руды, 
содержащие цветные металлы, являются комплексными, имеют сложный структурно-
минералогический состав. Они включают широкий спектр редких и рассеянных элементов. В то 
же время структура, физические, химические и другие характеристики казахстанских руд при 
добыче, обогащении и металлургической переработке требуют индивидуальной технологии для 
каждого месторождения. Необходимо подчеркнуть, что запасы минерального сырья в Казахстане 
действительно большие, но не всегда конкурентоспособные из-за малого содержания целевого 
металла, упорности руды, а также территориальных, транспортных и других ограничений. 
Существующие технологии производства цветных и редких металлов в Казахстане не в полной 
мере соответствуют современным требованиям экологии, экономики и комплексного 
использования минерального сырья. Цветная металлургия занимает значимое место среди других 
отраслей промышленности Казахстана, а АО «Иртыш-Полиметалл» является участником рынка. 
Логичным продолжением поступательного развития Общества было решение о преобразовании 
его в акционерное общество. Статус АО, налагая на предприятие дополнительные обязательства, 
способствует повышению степени доверия клиентов через обеспечение абсолютной прозрачности 
бизнеса, обеспечивает более высокие возможности при участии в крупных проектах, мобилизует и 
мотивирует коллектив. Это отличная стартовая позиция для достижения статуса компании не 
регионального, а Республиканского уровня. Именно задача качественного развития и масштабного 
роста является ключевой в стратегии развития предприятия. 

АО «Иртыш-Полиметалл» – горнорудная компания, которая владеет активом по разведке 
медно-золотых руд на Алмалинском рудном поле на основании Контракта.  

Местоположение и инфраструктура района: Алмалинское рудное поле расположено в 
Шетском районе Карагандинской области в 60 км к восток-юго-востоку от ст. Жарык. 

Наиболее крупными населенными пунктами района являются районный центр – пос. Аксу-
Аюлы, ж.д. ст. Агадырь, ст.Жарык, рабочие посёлки рудников Кайракты, Успенское, Акчатау 

Участок работ находится в 6 км от автомагистрали Балхаш-Караганда. Ближайшая высоко-
вольтная линия электропередач также проходит в непосредственной близости, соединяющей села 
Аксу-Аюлы и Акчатау. Ближайшая железнодорожная станция Агадырь находится в 70 км к юго-
западу от месторождения. 

Геологическое строение Алмалинского рудного поля. В геологическом строении месторо-
ждения Алмалы принимают участие осадочные породы верхнего силура, представленные песча-
никами реже глинистыми сланцами и конгломератами.  

Интрузивные породы месторождения представлены Алмалинским массивом гранодиори-
тов.  

Рудное тело сосредоточено в линейно вытянутой зоне размером около 2000×240-250м 
(ширина зоны колеблется от 160 до 330м), Рудная зона не имеет четких геологических границ.  
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Морфология рудного тела. Протяжённость рудного штокверка, выделенного с бортовым 
содержанием 0,2% меди составляет около 1800 м. Мощность колеблется от 59,5 м (на юго-
западном фланге) до 236 м, составляя в среднем 180 м. На глубину мощности штокверка умень-
шаются. В целом же рудная зона представляется как пластообразное штокверковое тело, падаю-
щее на СЗ под углами 55-70°. 

Тип оруденения. Оруденение порфировое, прожилково-вкрапленного типа представлено 
пиритом, халькопиритом, борнитом, пирротином, магнетитом, молибденитом, гематитом, малахи-
том, азуритом, хризоколлой, ковеллином, халькозином. Редко встречается сфалерит, галенит, 
блеклая руда, флюорит, топаз, куприт, вульфенит.  

Зона окисления развита от поверхности до глубин 20м в отдельных профилях до 60м. Зона 
вторичного обогащения (вторичные руды) распространяется до 100-120м.  

Для отдельных сечений рудных тел в зоне окисления и вторичного обогащения характерны 
содержания 0,35-0,45% меди с увеличением на отдельных интервалах до 0,95%.  

Разведанность месторождения. Месторождение по сложности относится ко второй группе. 
Cеть бурения 100×50м, глубина бурения до 200-350м.  

Запасы месторождения.  
В 2016 году произведен подсчет запасов месторождения блочным методом, с использова-

нием программы Micromine. 
Ресурсы по меди оценивались с использованием блочного моделирования при бортовом 

содержании 0,20% меди. Все ресурсы относятся к прогнозным и разведанным. 
 

Зона 
Категория, 
ГКЗ/JORC 

Запасы, тыс. 
тонн 

Медь 
% 

Медь, тыс. 
тонн 

Окисленные  C2/Indicated 14 951,6 0,43 64,1 
Сульфидная C2/Indicated 64 918,1 0,43 275,4 
Итого C2/Indicated 79 869,7 0,43 339,5 

 
Сульфидные руды содержат золото 0,1-0,7г/т, ожидаемое среднее содержание золото в ру-

де около 0,2г/т.  
Прогнозные ресурсы всего рудного поля оценивается около 1,0млн тонн меди и 50 тонн 

золото.  
Технология отработки руд. Окисленные и вторичные руды будут отрабатываться методом 

кучного выщелачивания.  Исследованы 2 пробы из зоны окисления с содержаниями 0,44-0,48% и 
4,2-4,35% меди. Руды, в основном, окисленные, представленные окисленными минералами на 
90,90% (Проба 1) и 94,05% (Проба 2). Минералы меди представлены купритом, малахитом, азури-
том и хризаколлой, преобладает куприт. По первой пробе извлечение меди составило 87,5%, по 
второй - 67,36%. Расход серной кислоты составило: Для Пробы 1 - 51кг/1т руды или 12,1 кг на 1кг 
растворенной меди; для Пробы 2 - 77кг/т руды или 2,62кг на 1кг растворенной меди.  

Карьерная отработка. Для оценки экономической значимости месторождения Алмалы ис-
пользовались показатели по ресурсам окисленным и вторичным рудам, которые входят в контур 
карьера. В пределах карьера оказались запасы руды -20,2млн. тонн, меди - 95,5тыс. тонн, при со-
держании 0,47% (борт 0,30% меди). 

 
4. Сведения о наличии рейтингов от международных и/или отечественных рейтинговых 
агентств, присвоенных эмитенту и/или его ценным бумагам. 

На дату написания меморандума Обществу или выпущенным им ценным бумагам 
международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики 
Казахстан кредитные или иные рейтинги не присваивались. 
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5. Сведения о лицензиях, на основании которых эмитент осуществляет свою деятельность, 
и/или контрактах на недропользование и/или иных документов, подтверждающих право 
данного Эмитента на проведение операций по недропользованию. 

Деятельность Общества осуществляется на основании Контракта на разведку медных руд 
№ 4398-ТПИ от 18 июня 2014 года, заключенный с дочерней компанией Общества, ТОО «Saryarka 
Resources Capital» и Министерством по инвестициям и развитию Республики Казахстан на 
разведку медно-золотых руд месторождения Алмалы в Карагандинской области. 

Срок действия Контракта составляет 6 лет. 
 

6. Наименования, даты регистрации, юридические и фактические адреса (места нахожде-
ния) всех филиалов и представительств эмитента. 

На дату написания меморандума Общество не имеет представительств и филиалов. 
 

7. Акционерный капитал.   
 
Количество, вид объявленных акций (штук) 1 000 000 (один миллион) простых акций 

Количество, вид акций, размещенных 
акций (штук) среди учредителей 

213 579 (двести тринадцать тысяч пятьсот 
семьдесят девять) простых акций 

Номинальная стоимость одной акции 1 000 тенге 
Права, предоставляемые собственникам 
акций 

Согласно законодательству, в частности, 
Закону РК «Об акционерных обществах» и 
Уставу Общества 

Цена размещения По номинальной стоимости 1 000 тенге за 
одну простую акцию 

Комментарии Все акции были оплачены деньгами 
 
Эмитентом не выпускались акции, которые не включаются в состав его акционерного 

капитала. 
 

8.  Избранные финансовые данные: 
Согласно консолидированной аудированной финансовой отчетности за год закончившийся 

31.12.2015 г. и по неаудированной консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 
30 июня 2016 г., Общество имело следующие финансовые показатели: 

тыс. тенге 
Показатели на 31.12.2014 на 31.12.2015 на 30.06.2016 

Активы 9 373 134 263 801 527 
Чистые активы (48) 14 846 90 740 
Уставный капитал 117 9 477 213 579 
Обязательства 9 421 119 417 710 787 
Количество акций (штук) не применимо не применимо не применимо 
Доход от реализации продукции - - - 
Валовый доход - - - 
Операционная прибыль - - - 
Чистая прибыль /(убыток) за период (27) (13 096) (107 226) 
Прибыль/ (убыток) от основной дея-
тельности - - - 

Прибыль / (убыток) от продолжае-
мой деятельности - - - 

Чистая прибыль/ (убыток) от основ-
ной деятельности на одну акцию 

не применимо не применимо не применимо 
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Чистая прибыль / (убыток) от про-
должаемой деятельности на одну ак-
цию 

не применимо не применимо не применимо 

Размер дивидендов на одну акцию не применимо не применимо не применимо 
* Общество является вновь созданным (преобразованным из ТОО в АО (дата гос. регистрации АО – 18.05.2016 год), 
информация за предыдущие периоды предоставляется по товариществу с ограниченной ответственностью 
 

3. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ 
 
1. Управление и Акционеры 

Структура органов управления: 
1) высший орган - Общее собрание акционеров; 
2) орган управления - Совет директоров; 
3) исполнительный орган - лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного 
органа – Президент. 
 
Общее собрание акционеров/ Единственный акционер 
К исключительной компетенции общего собрания акционеров/единственного акционера 

относятся следующие вопросы: 
1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции; 
2. утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него; 
3. добровольная реорганизация или ликвидация Общества; 
4. принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или 

изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества; 
5. определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их 

изменение; 
6. принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества; 
7. принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, 

определение условий и порядка такого обмена; 
8. определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее 

членов и досрочное прекращение их полномочий; 
9. определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его 

членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий 
выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за 
исполнение ими своих обязанностей; 

10. определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества; 
11. утверждение годовой финансовой отчетности; 
12. утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 

год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера 
дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 

13. принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества; 
14. принятие решения о добровольном делистинге акций Общества; 
15. принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических 

лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем 
передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 
двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов; 
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16. определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания 
акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой 
информации; 

17. утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена 
учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на 
неорганизованном рынке в соответствии с Законодательством; 

18. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
19. определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в 

том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен 
Уставом Общества; 

20. введение и аннулирование "золотой акции"; 
21. иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством и Уставом 

Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 
 

Совет директоров 
Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных 

законодательством и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, 
осуществляется Советом директоров. 

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 
1. определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития 

Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных 
законодательством; 

2. принятие решения о созыве годового и внеочередного Общих собраний акционеров; 
3. принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых 

(реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их 
размещения (реализации); 

4. принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и 
цене их выкупа; 

5. предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества; 
6. утверждение положений о комитетах Совета директоров; 
7. определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также 

принятие решений об их выпуске; 
8. определение срока полномочий Президента, а также досрочное прекращение его 

полномочий; 
9. определение размеров должностного оклада и условий оплаты труда и премирования 

Президента; 
10. определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, 

назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, 
определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда 
и премирования работников службы внутреннего аудита; 

11. назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное 
прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и 
условий вознаграждения корпоративного секретаря; 

12. определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой 
отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в 
оплату акций Общества, либо являющегося предметом крупной сделки; 
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13. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за 
исключением документов, принимаемых Президентом в целях организации деятельности 
Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок 
проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества; 

14. принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и 
утверждение положений о них; 

15. принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов 
акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц; 

16. принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего 
собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций 
(долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу; 

17. увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов 
размера его собственного капитала; 

18. определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, 
коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

19. принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых 
Обществом имеется заинтересованность; 

20. иные вопросы, предусмотренные законодательством и Уставом Общества, не относящиеся 
к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 

 
Исполнительный орган: 
Руководство текущей деятельностью осуществляется Президентом. 

1. Президент вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не 
отнесенным законодательством и Уставом Общества к компетенции других органов и 
должностных лиц Общества. 

2. Президент обязан исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров. 
3. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Президентом с 

нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент 
заключения сделки стороны знали о таких ограничениях. 

4. Президент вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, 
единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического 
лица, с согласия Совета директоров. 

5. Функции, права и обязанности Президента определяются законодательством и Уставом 
Общества, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. 
Трудовой договор от имени Общества с Президентом подписывается председателем 
Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров или 
Советом директоров. 

             
 Президент: 

• организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 
• без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами; 
• выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими 

лицами; 
• осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением 

случаев, установленных законодательством), применяет к ним меры поощрения и налагает 
дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников 
Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием 



 

17 

 

Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением 
работников, входящих в состав службы внутреннего аудита Общества; 

• в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на своего 
заместителя; 

• распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между 
сотрудниками; 

• осуществляет иные функции, определенные уставом Общества и решениями Общего 
собрания акционеров и Совета директоров. 

 
             Служба внутреннего аудита: 

• Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может 
быть образована служба внутреннего аудита. 

• Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров 
и Президентом. 

• Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и 
отчитывается перед ним о своей работе. 
 

Служба внутреннего аудита будет создана после включения акций Эмитента в официальный 
список АО «Казахстанская фондовая биржа» и размещения части объявленных акций широкому 
кругу лиц. 
 
2. Члены Совета директоров Общества 

Должность, фамилия, 
имя, отчество члена Со-
вета директоров Обще-
ства и год рождения (с 

указанием независимого 
(независимых) директо-

ра (директоров) 

Должности, занимаемые Предсе-
дателем и членом Совета дирек-
торов за последние три года и в 
настоящее время (также и по со-
вместительству) и дату вступле-

ния их в должности 

Участие каждого члена со-
вета директоров эмитента 
в его уставном капитале 
(акции/доли) и в его до-

черних и зависимых орга-
низациях с указанием до-

лей участия 

Оспанов Валерий Мука-
шевич, 1956. г.р. – Пред-
седатель Совета директо-
ров Общества. 

С 2 апреля 2012 года по настоящее 
время - Партнер ТОО "RCG Invest-
ment Advisor"; 
С 1 октября 2012 года по настоящее 
время - Руководитель Stichting RCG 
Netherlands; 
С 10 августа 2015 года по 25 мая 
2016 года - Президент АО "БАСТ"; 
С 10 августа 2015 года по настоящее 
время - Член Совета директоров АО 
"БАСТ". 

Нет 

Нугманова Эльмира Ту-
румжановна, 1965 г.р – 
Член Совета директоров 
Общества. 

С 2013 года по 24 октября 2014 года 
- Главный юрист ТОО «Караван 
Ресорсиз ЛТД»; 
С 24 октября 2014 года по 18 мая 
2016 года - Генеральный директор 
ТОО «Караван Ресорсиз ЛТД»; 
С 18 мая 2016 года  
Уполномоченное лицо АО «Иртыш-

Нет 
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Полиметалл»; 
С 22 августа 2016 года – Президент 
АО «Иртыш-Полиметалл». 

Рахманов Кайрат 
Асылханович,  1965 г.р. - 
Член Совета директоров 
Общества со статусом 
независимого директора. 

с 12 октября 2012 года по июнь 2016 
года - советник АО "Цеснабанк". 

Нет 

 
Информация о размере вознаграждения и бонусов членам Совета директоров Эмитента за 
последний год. 

Общество является вновь созданным, соответственно выплаты и вознаграждения членам 
Совета директоров не осуществлялись.   
 
3. Единоличный исполнительный орган Эмитента. 

Исполнительным органом Общества является Президент. Решением Протокола заседания 
Совета директоров Акционерного общества «Иртыш-Полиметалл» от 22 августа 2016 года 
Президентом Общества была избрана Нугманова Эльмира Турумжановна, 1965 г.р. 
 
Информация о размере вознаграждения и бонусов членам исполнительного органа 
Эмитента за последний год. 

Общество является вновь созданным, соответственно выплаты и вознаграждения членам 
исполнительного органа не осуществлялись.   
 
4. Организационная структура. 

Структурные подразделения, комитеты, филиалы, представительства и состав 
руководителей на момент составления настоящего Инвестиционного меморандума не 
сформированы. Структурные подразделения, комитеты будут сформированы в течение четырех 
месяцев после регистрации Проспекта акций Эмитента. 

 
На дату составления Инвестиционного меморандума количество работников Общества 

составляет два человека. 
 
5. Акционеры Эмитента. 

Ф.И.О учредителей физических лиц и (или) полные на-
именования, место нахождения учредителей юридических 

лиц 

Акционеры, которым при-
надлежат акции в количестве 

(размере), составляющем 5 
(пять) и более процентов от 
общего количества разме-
щенных акций Эмитента 

ТОО «Караван Ресорсиз ЛТД», место нахождения: Казахстан, 
050026, г.Алматы, Алмалинский район, ул. Карасай батыра, д. 
152/140, 10 этаж. 

68% или 145 233 (сто сорок 
пять тысяч двести двадцать 
три) простых акций  



 

19 

 

Stichting RCG Netherlands, учреждение, зарегистрированное и 
осуществляющее деятельность в соответствии с законода-
тельством Королевства Нидерланды. Номер в торговом реест-
ре Торговой палаты г. Амстердам 56149883, регистрационное 
свидетельство о регистрации нерезидента в качестве налого-
плательщика №0222788, Серия 00001 от 28 августа 2013 года, 
местонахождение и юридический адрес: Королевство Нидер-
ланды, г. Амстердам, 1077 XX, пр. Стравинскилаан, д. 411.  

32% или 68 346 (шестьдесят 
восемь тысяч триста сорок 
шесть) простых акций  
 
 

 
 
 
5.1. Информация о конечных бенефициарах.  
 

Фамилия, Имя, 
Отчество 

Место жительства 
физического лица 

Полное наименование 
юридического лица 

Доля участия 

Байжуманова 
Нургуль 

Сапарадиевна,  

Республика Казахстан, 
Алматинская область, 
Карасайский район, 
село Шугыла, ЖК 

«Таусамалы», д. 102. 

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Караван Ресорсиз 

ЛТД» 

100% 

Оспанов Валерий 
Мукашевич 

Республика Казахстан, 
г. Алматы, проспект 
Достык 162а, кв. 18 

Stichting RCG 
Netherlands 

100% 

 
5.2. Сведения об аффилированных лицах (связанных сторонах) Эмитента: 
 

 
№ 

 
Ф.И.О., год рож-

дения 

Город и страна 
места жительства 

Основания для 
признания аф-
филиированно-
сти (Закон «Об 
Акционерных 

обществах) 

 
Примечание 

 
Даты, с которой 
появилась аффи-
лиированность 

Физические лица 

1 

Байжуманова 
Нургуль Сапара-

диевна, 
08.03.1973 г.р. 

РК, Алматинская 
область, Карасай-
ский район, село 

Шугыла, ЖК «Тау-
самалы», д. 102 

пп.3 п.1 ст.64 
учредитель ТОО 
"Караван Ресор-

сиз ЛТД" 
18.05.2016 г. 

2 

Сатылганов Уа-
лихан Алпамы-

шович, 01.09.1970 
г.р. 

РК, Алматинская 
область, Карасай-
ский район, село 

Шугыла, ЖК «Тау-
самалы», д. 102 

п.1 ст.64 
супруг учредите-
ля ТОО "Караван 
Ресорсиз ЛТД" 

18.05.2016 г. 

3 
Уалиханулы 

Санжар, 
24.01.2003 г.р. 

РК, Алматинская 
область, Карасай-
ский район, село 

Шугыла, ЖК «Тау-
самалы», д. 102 

пп.2 п.1 ст.64 

сын/дочь учреди-
теля ТОО "Кара-

ван Ресорсиз 
ЛТД" 

18.05.2016 г. 

4 
Уалиханулы Да-
нел, 25.02.2005 

г.р. 

РК, Алматинская 
область, Карасай-
ский район, село 

Шугыла, ЖК «Тау-
самалы», д. 102 

пп.2 п.1 ст.64 

сын/дочь учреди-
теля ТОО "Кара-

ван Ресорсиз 
ЛТД" 

18.05.2016 г. 
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5 
Уалиханкызы 

Аружан, 
07.08.2010 г.р. 

РК, Алматинская 
область, Карасай-
ский район, село 

Шугыла, ЖК «Тау-
самалы», д. 102 

пп.2 п.1 ст.64 

сын/дочь учреди-
теля ТОО "Кара-

ван Ресорсиз 
ЛТД" 

18.05.2016 г. 

6 
Оспанов Валерий 

Мукашевич, 
26.01.1956 г.р. 

РК, г. Алматы, про-
спект Достык 162а, 

кв. 18. 
пп.3 п.1 ст.64 

Учреди-
тель/директор 
Stichting RCG 

Netherlands 

18.05.2016 г. 

7 
Оспанова Сауле 
Камалбековна, 
15.03.1955 г.р. 

РК, г. Алматы, про-
спект Достык 162а, 

кв. 18. 
пп.2 п.1 ст.64 

Супруга учреди-
теля/директора 
Stichting RCG 

Netherlands 

18.05.2016 г. 

8 
Оспанова Анель 

Валерьевна, 
31.01.1978 г.р. 

РК, г. Алматы, про-
спект Достык 162а, 

кв. 18. 
пп.2 п.1 ст.64 

Дочь учредите-
ля/директора 
Stichting RCG 

Netherlands 

18.05.2016 г. 

9 
Оспанов Рустем 

Валерьевич, 
29.03.1986 г.р. 

РК, г. Алматы, про-
спект Достык 162а, 

кв. 18. 
пп.2 п.1 ст.64 

Сын учредите-
ля/директора 
Stichting RCG 

Netherlands 

18.05.2016 г. 

10 
Оспанов Ваит 
Мукашевич, 

02.02.1953 г.р. 

Республика Казах-
стан, г. Караганда пп.2 п.1 ст.64 

Брат учредите-
ля/директора 
Stichting RCG 

Netherlands 

18.05.2016 г. 

11 
Оспанова Раиса 

Мукашевна, 
03.08.1948 г.р. 

Республика Казах-
стан, Карагандин-

ская область 
пп.2 п.1 ст.64 

Сестра учредите-
ля/директора 
Stichting RCG 

Netherlands 

18.05.2016 г. 

12 
Есекин Марат 

Камалович, 
12.08.1953 г.р. 

Республика Казах-
стан, г.Астана пп.2 п.1 ст.64 

Брат супруги уч-
редите-

ля/директора 
Stichting RCG 

Netherlands 

18.05.2016 г. 

13 
Есекин Булат Ка-

малович, 
01.10.1957 г.р. 

Республика Казах-
стан, г.Караганда пп.2 п.1 ст.64 

Брат супруги уч-
редите-

ля/директора 
Stichting RCG 

Netherlands 

18.05.2016 г. 

14 

Есекина Бахыт 
Камаловна, 

01.10.1957 г.р. 
 

Республика Казах-
стан, Амолинская 

область 
пп.2 п.1 ст.64 

Сестра супруги 
учредите-

ля/директора 
Stichting RCG 

Netherlands 

18.05.2016 г. 

15 
Сейткулов Марат 

Иманжанович, 
10.01.1979 г.р. 

Республика Казах-
стан, г.Алматы пп.3 п.1 ст.64 

директор ТОО 
"Караван Ресор-

сиз ЛТД" 
18.05.2016 г. 

16 
Сейткулова Ин-
дира Канатовна, 
30.05.1984 г.р. 

Республика Казах-
стан, г.Алматы пп.2 п.1 ст.64 

супруга директо-
ра ТОО "Караван 
Ресорсиз ЛТД" 

18.05.2016 г. 

17 
Сейткулова Ами-

на Маратовна, 
22.09.2011 г.р. 

Республика Казах-
стан, г.Алматы пп.2 п.1 ст.64 

сын/дочь дирек-
тора ТОО "Кара-

ван Ресорсиз 
ЛТД" 

18.05.2016 г. 

18 
Сейткулова Ару-
жан Маратовна, 
12.12.2013 г.р. 

Республика Казах-
стан, г.Алматы пп.2 п.1 ст.64 

сын/дочь дирек-
тора ТОО "Кара-

ван Ресорсиз 
ЛТД" 

18.05.2016 г. 
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19 
Башев Тимур Ар-

гынгазыевич, 
22.10.1972 г.р. 

Республика Казах-
стан, г.Алматы пп.3 п.1 ст.64 

Директор ТОО 
"Saryarka Re-

sources Capital" 
18.05.2016 г. 

20 
Башева Диана 

Тимуровна, 
05.04.1994 г.р. 

Республика Казах-
стан, г.Алматы пп.2 п.1 ст.64 

сын/дочь дирек-
тора ТОО 

"Saryarka Re-
sources Capital" 

18.05.2016 г. 

21 
Башев Руслан 
Тимурович, 

04.04.2006 г.р. 

Республика Казах-
стан, г.Алматы пп.2 п.1 ст.64 

сын/дочь дирек-
тора ТОО 

"Saryarka Re-
sources Capital" 

18.05.2016 г. 

22 
Башева Рауза 
Михайловна, 

18.12.1946 г.р. 

Республика Казах-
стан, г.Алматы пп.2 п.1 ст.64 

мать директора 
ТОО "Saryarka 

Resources Capital" 
18.05.2016 г. 

Юридические лица 

№ 
Полное наименование юридического лица, 
место нахождения, вид деятельности, ин-

формация о первом руководителе 

Основания для 
признания аффи-
лиированности 

(Закон «Об Акцио-
нерных обществах 

 
Примечание 

 
Даты, с которой 
появилась аф-
филиирован-

ность 
1 Товарищество с ограниченной ответствен-

ностью «Караван Ресорсиз ЛТД», БИН 
120340022085, Казахстан, 050026, г. Алма-
ты, Алмалинский район, ул. Карасай баты-
ра, д. 152/140, 10 этаж, вид деятельности: 
деятельность по проведению геологической 
разведки и изысканий (без научных иссле-
дований и разработок), Директор Сейтку-
лов Марат Иманжанович, ИИН 
790110300289, удостоверение личности 
№033865447, выдано МВД РК от 
12.10.2012 г., действующий на основании 
Устава. 

пп.1 п.1 ст.64 Крупный акцио-
нер Общества 18.05.2016 г. 

2 Stichting RCG Netherlands, БИН 
130850021339,  Стравинский лейн: 411, 
1077 ХХ, Амстердам, Королевство Нидер-
ланды, вид деятельности: инвестиционные 
фонды в финансовых активах, Попечитель 
Оспанов Валерий Мукашевич, ИИН 
560126301237, удостоверение личности 
№033044249, выдано МВД РК от 
27.03.2012 г., действующий на основании 
Устава. 

пп.1 п.1 ст.64 Крупный акцио-
нер Общества 18.05.2016 г. 

3 Товарищество с ограниченной ответствен-
ностью «Saryarka Recources Capital», БИН 
150440034068, Казахстан, 050026, г. Алма-
ты, Алмалинский район, ул. Карасай баты-
ра, д. 152/140, 8 этаж, вид деятельности: 
добыча и обогащение медной руды, Дирек-
тор Башев Тимур Аргынгазыевич, ИИН 
721022300697, удостоверение личности № 
025273337, выдано МЮ РК от 09.04.2010 г. 
действующий на основании Устава. 

пп.6 п.1 ст.64 

Общество владе-
ет 100 % долей в 
имуществе ТОО 

«Saryarka 
Recources 
Capital» 

18.05.2016 г. 

4 Товарищество с ограниченной ответствен-
ностью «АстанаПромСервис ЛТД», БИН 
111240003056, Казахстан, 050012, г. Алма-
ты, Алмалинский район, проспект Сейфу-
лина, дом 510, кв. 4, вид деятельности: оп-
товая торговля широким ассортиментом 

пп.4 п.1 ст.64 

 

Крупный акцио-
нер Общества 
Stichting RCG 

Netherlands явля-
ется участником, 

доля участия 

18.05.2016 г. 
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товаров без какой-либо конкретизации, 
Директор Оспанов Рустем Валерьевич, 
ИИН 860329300017, удостоверение лично-
сти №031567151, выдано МЮ РК от 
18.04.2011 г., действующий на основании 
Устава.  

42,5 % 

5 Акционерное Общество «БАСТ», БИН 
060440009840, Казахстан, 050051, г. Алма-
ты, Бостандыкский район, проспект Достык 
134, 6 этаж, вид деятельности: производст-
во меди, Первый вице-президент Оспанов 
Рустем Валерьевич, ИИН 860329300017, 
удостоверение личности №031567151, вы-
дано МЮ РК от 18.04.2011 г., действующий 
на основании доверенности №39. 

пп.4 п.1 ст.64 

 

Крупный акцио-
нер Общества 
Stichting RCG 

Netherlands явля-
ется крупным 

акционером ак-
ционером АО 

«БАСТ» 

18.05.2016 г. 

 
5.3. Информация о всех сделках или серии сделок за последние три года, приведших к смене 
акционеров Эмитента, владеющих акциями в количестве (размере), составляющем пять и 
более процентов от общего количества его размещенных акций. 

Сделок, приведших к смене акционеров Эмитента, владеющих пять и более процентов 
долей от оплаченного уставного капитала за последние три года, не осуществлялось. 
 
6. Сведения об организациях, акциями (долями участия) которых Эмитент владеет в 
количестве (размере), составляющем пять и более процентов от общего количества 
размещенных акций (оплаченного уставного капитала). 

 
Наименова-
ние юриди-

ческого лица 

 
Место нахо-

ждения 

Процентное 
соотношение 
доли участи 
в уставном 

капитале ор-
ганизации 
принадле-
жащей Об-

ществу 

 
Основной 

вид деятель-
ности 

 
Дата, с кото-
рой общест-

во стало 
крупным 

акционером 

Информация 
о первом ру-
ководителе 

Товарищество 
с ограничен-
ной ответст-
венностью 
"Saryarka 
Resources 
Capital" 

Казахстан, 
050026, 

г.Алматы, 
Алмалинский 

район, ул. 
Карасай ба-

тыра, д. 
152/140, 8 

этаж. 

 
75% доли 

участия в ус-
тавном капи-

тале 

 
Добыча и 

обогащение 
медной руды 

 
18.05.2016 г. 

Директор Ба-
шев Тимур 

Аргынгазые-
вич, ИИН 

721022300697
, удостовере-
ние личности 
№ 025273337, 
выдано МЮ 

РК от 
09.04.2010 г. 

действующий 
на основании 

Устава 
 

 
Основные финансовые показатели ТОО "Saryarka Resources Capital": 

тыс. тенге 
Наименование На На На На 
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31.12.2013 г. 31.12.2014 г. 31.12.2015 г. 30.06.2016 г. 
Размер собственного капитала - - 51 479 (53 915) 
Активы - - 127 331 608 575 
Объем реализованной продукции - - (23 041) (128 435) 
Чистая прибыль - - - - 

 
7. Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в 
которых участвует эмитент, цель участия эмитента в этих организациях. 

На дату написания меморандума Эмитент не является участником каких-либо 
промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций. 
 
 

4. БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА 
 

1. Банки и/или другие организации, которые на протяжении последних трех лет оказывают 
Эмитенту финансовые услуги, включая их полные наименования, юридические и 
фактические адреса (места нахождения), сведения о первых руководителях, информацию о 
видах услуг, оказываемых эмитенту, а также информацию о крупных сделках, совершенных 
эмитентом с данными организациями.      

 

Наименование Юридический адрес и 
фактический адрес 

Первый руководи-
тель Виды услуг 

Акционерное 
общество 

«Цеснабанк» 

Юридический адрес: 
Казахстан, 010000, Астана г.а., 
Сарыаркинская р.а., пр.Победы, 
д.29 фактический адрес: Казах-
стан, г. Астана, ул.Сыганак, д.24 

Таджияков Ержан 
Бисенгалиевич 

 

Размещение де-
нежных средств 

на расчетных сче-
тах, 

конвертации, пе-
реводы 

На дату написания меморандума Эмитент не совершал крупные сделки с данной 
организацией.  
 
2. Сведения о финансовых и/или юридических консультантах, которые принимают участие 
в подготовке документов эмитента для целей регистрации выпуска его ценных бумаг, а 
также прохождения процедуры листинга данных ценных бумаг. 
 
Наименование организации Акционерное общество «Фридом Финанс» 
Место нахождения Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-

Фараби, 17, БЦ "Нурлы Тау", 4б, 17-й этаж; 
Телефон: +7 (727) 311.10.64 

Первый руководитель Миникеев Роман Дамирович – Председатель 
Правления 

Вид услуг, оказываемых Обществу Услуги финансового консультанта: 
подготовка документов Эмитента для целей 
регистрации выпуска акций, а также 
прохождения процедуры листинга данных 
ценных бумаг. 
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3. Аудиторские организации, которые проводили аудит финансовой отчетности Эмитента 
либо обзор его промежуточной финансовой отчетности в течение трех последних лет, либо в 
течение периода его фактического существования, и аудиторские организации, которые 
будут проводить аудит финансовой отчетности эмитента в течение следующих трех лет. 

Товарищество с ограниченной ответственностью «ALMIR CONSULTING», место 
нахождения: 050059, г. Алматы, пр-т Аль-Фараби, 19, БЦ «Нурлы -Тау», корпус 2 Б, офис 403, 
905, Директор Искендирова Бахытжан Касымовна, провело аудит консолидированной финансовой 
отчетности Эмитента за год закончившийся 31 декабря 2015 г.  

ТОО «ALMIR CONSULTING» является членом Профессиональной аудиторской 
организации «Коллегия аудиторов», аккредитованной при Министерстве Финансов Республики 
Казахстан, и имеет свидетельство о признании юридического лица членом профессиональной 
аудиторской организации «Коллегия аудиторов». 

Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью Серия МФЮ № 0000014 
от 27.11.1999 г. 

В течение следующих трех лет Общество планирует привлекать из списка аудиторов, 
аккредитованных АО «Казахстанская фондовая биржа», входящих в первую девятку данного 
перечня.  

 
5. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 

 
1. Краткое описание общих тенденций в отрасли (сфере), в которой эмитент осуществляет 
свою деятельность, в том числе наиболее важных для эмитента. 

Рынок меди в 2015 году находился в сложном положении под влиянием значительного 
снижения цены на медь, как и на многие другие металлы, а также негативных настроений инве-
сторов. Средняя цена меди на LME в течение 2015 года составляла USD 5,495 за тонну, отражая 
снижение на 20% в сравнении с 2014 годом. Цена меди достигла самого низкого уровня за послед-
ние шесть лет в размере USD 4,516 за тонну в ноябре, уменьшившись на конец 2015 года пример-
но на 26% по сравнению с ценой на начало того же года. Вслед за резким снижением в январе 
2015 года цена на медь стала возрастать, достигнув годового максимума в размере USD 6,448 за 
тонну в начале мая в результате уменьшения товарных запасов меди и снижения процентных ста-
вок в Китае с целью стимулирования экономики. В последующем цены на медь находились под 
давлением слабого экономического роста по всему миру и укрепления доллара США. 

Негативные сведения о состоянии экономики в Китае, крупнейшем потребителе меди, ока-
зали особенно большое воздействие на настроения инвесторов в 2015 году, при более общем не-
благоприятном влиянии данных о странах с развивающейся экономикой. Спрос со стороны Китая 
также снизился в результате ужесточения кредитной политики, отрицательно повлиявшей на бо-
лее мелких покупателей в секторе переработки меди. 
 
Сведения о конкурирующих организациях: 

Основными конкурентами являются компании, соответствующего профиля Восточного, 
Центрального и Северного регионов Казахстана: 

ТОО «Казцинк» - крупный интегрированный производитель цинка с большой долей сопут-
ствующего выпуска меди, драгоценных металлов и свинца. Основные месторождения компании 
находятся в Восточно-Казахстанской области. 

АО «Майкаинзолото» - одно из ведущих предприятий Центрального Казахстана по добыче 
и переработке золотосодержащих, колчеданно-полиметаллических руд. 
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ТОО «Корпорация Казахмыс» - крупнейший производитель меди в Казахстане и один из 
лидирующих производителей меди в мире.  

ТОО «ФМЛ Казахстан» - разведка и добыча золота, цветных и редких металлов Найман-
жальской площади, расположенной в Майском районе Павлодарской области. 

 
Сравнительная характеристика деятельности эмитента со среднеотраслевыми показателя-
ми внутри страны и в мире, если это представляется возможным. 

Сравнительная характеристика деятельности Общества со среднеотраслевыми показателя-
ми внутри страны и в мире не представляется возможным, ввиду отсутствия достаточности пуб-
личной информации.  
 
Прогноз в отношении будущего развития отрасли (сферы), в которой эмитент осуществляет 
свою деятельность, и положение эмитента в данной отрасли. 

С точки зрения поставок, текущий избыток небольшой, и в течение последующих несколь-
ких лет, по прогнозам, на рынке сохранится баланс спроса и предложения. Тем не менее, замедле-
ние темпов роста экономики Китая в 2015 году привело рыночных аналитиков к выводу о том, что 
прогнозируемый дефицит на рынке меди возникнет позже, чем ожидалось ранее. По прогнозам, 
спрос превысит предложение в период между 2018 и 2020 годами в связи с сокращением добычи 
на существующих рудниках и отсутствием утвержденных проектов новых разработок. 

Среднесрочные и долгосрочные перспективы для рынка меди Общество оценивает пози-
тивно. 
 
Если эмитент входит в группу компаний, необходимо раскрыть структуру этой группы, ос-
новные направления ее деятельности и место эмитента в данной группе. 

На дату написания меморандума Общество не входит в группу компаний. 
 
2. Сведения о попытках третьих лиц поглотить эмитента (через приобретение его акций) 
или о попытках эмитента поглотить другую организацию за последний завершенный и за 
текущий годы.  

На дату написания меморандума попыток третьих лиц поглотить Общество (через приоб-
ретение его акций) или о попытках Общества поглотить другую организацию не было. 

 
3. Сведения об условиях важнейших контрактов, соглашений, заключенных эмитентом, ко-
торые могут оказать в будущем существенное влияние на его деятельность. 

На дату написания меморандума Общество не заключало важнейшие контракты, соглаше-
ния, которые могут оказать в будущем существенное влияние на деятельность Общества. 

 
5. Сведения об основных капитальных вложениях, осуществленных эмитентом за три по-
следних года (за период фактического существования, если эмитент существует менее трех 
лет) и за текущий год, с указанием сумм, источников финансирования, направлений (в том 
числе географических), целей таких вложений и их эффективности. 

На дату написания меморандума Общество не осуществляло капитальные вложения за по-
следние три года и текущий год.  
 
6.1. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) за три по-
следних года (за период фактического существования, если эмитент существует менее трех 
лет) и за текущий год в принятых физических или количественных единицах измерения по 
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каждому виду выпущенной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) эмитента за 
три последних года (за период фактического существования, если эмитент существует менее 
трех лет) и за текущий год, оценка уровня развития эмитента. 

На дату написания меморандума работа по реализации продукции Эмитентом не осущест-
влялась.  
 
6.2. Анализ изменений в объемах реализованной продукции (выполненных работ, оказан-
ных услуг). 

На дату написания меморандума работа по реализации продукции Обществом не осущест-
влялось.  
 
7. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж эмитента по основной 
деятельности. 
             Позитивные факторы: 
 Поступательное макроэкономическое развитие Казахстана; 
 Продолжающее повышение спроса на медь и золото; 
 Повышение цен на медную и золотую руду на международном рынке; 
 Удобное географическое положение месторождения Общества по отношению к основным 

потребителям; 
 Модернизация производственной инфраструктуры Общества и применение новых техно-

логий при разработке, разведке и добычи руды. 
 

Негативные факторы: 
 Возможные изменения в законодательстве, затрагивающие интересы Общества; 
 Резкие колебания цен на медную и золотую руду на международном рынке; 
 Неразвитость транспортной инфраструктуры Республики Казахстан, создающая проблемы 

при транспортировке медной и золотой руды на внутренние и внешние рынки; 
 Характерная для отрасли неопределенность, связанная с уточнением прогнозов по запасам, 

и технологические риски. 
 
8. Деятельность эмитента по организации продажи своей продукции (выполнения работ, 
оказания услуг). 

Основными видами деятельности Общества являются: разведка, добыча и переработка 
медно-золотых руд.  

Общество является горнорудным предприятием отрасли цветной металлурги, в настоящий 
момент владеет активом по разведке медно-золотых руд на Алмалинском рудном поле, располо-
женного в Карагандинской области. Деятельность Общества осуществляется на основании Кон-
тракта  
9.1. Сведения об основных поставщиках и потребителях эмитента, в том числе: 
1) наименования поставщиков, на долю которых приходится десять и более процентов от 
общего объема закупок эмитента (товаров, сырья, материалов, оказанных эмитенту услуг и 
выполненных работ), их доли в общем объеме закупок эмитента: 
 

Наименование Доля в общем объеме 
закупок 

Stewart Assay and Environmental Laboratories LLC, адрес Кыргызстан Кара-Балта 
ул. Калинина 2 

10% 
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ИП Алпамышов Е.Р. «А-Сервис», адрес Казахстан, Казахстан, г.Алматы, Улица 
М-он 9, Дом 12, 10 

11% 

ТОО Научно-производственный центр «Геокен», адрес Казахстан, Алматы, 
Кульджинский тракт, 1 км 

13% 

ТОО «Корунд», адрес Казахстан, г. Алматы, ул. Фурманова 137, офис № 12, 13 39% 

 
2) наименования потребителей, на долю которых приходится более десяти процентов общей 
выручки от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг) эмитента, и их доли 
в общем объеме реализации. Должны быть раскрыты возможные негативные факторы, 
влияющие на сбыт продукции (выполнение работ, оказание услуг). 

На дату написания меморандума Общество не осуществляло реализацию продукции и со-
ответственно не имело потребителей. 
 
9.2. Степень зависимости эмитента от существующих поставщиков и потребителей. Должны 
быть составлены прогнозы в отношении доступности для эмитента этих источников в буду-
щем, включая возможные изменения спроса на производимую эмитентом продукцию (вы-
полняемые работы, оказываемые услуги) и предложения по закупаемым эмитентом для 
осуществления основной деятельности товарам, сырью, материалам, оказываемым ему ус-
лугам (выполняемым работам), а также факторов, влияющих на ценообразование по ним. 

На дату написания меморандума Общество не осуществляло закупки (товаров, сырья, ма-
териалов, а также не получал услуги) и не осуществлял реализацию продукции, соответственно не 
имело поставщиков и потребителей. 
 
10. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента: 
 
10.1. Сезонность деятельности эмитента. Какие виды деятельности эмитента носят сезон-
ный характер и их доля в общих доходах. 

Деятельность Эмитента не носит сезонный характер, хотя в зимний период разведка может 
быть затруднена в течение коротких периодов в связи с неблагоприятными погодными условиями.  

 
10.2. Доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемом (оказываемых) обществу и 
доля продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) обществом на экспорт.  

На дату написания меморандума информации по доле импорта в сырье (работах, услугах), 
поставляемой (оказываемой) Обществу и доле продукции (работ, услуг), реализуемой (оказывае-
мой) Обществом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг) 
отсутствует.  
 
10.3. Описание основных рынков, на которых эмитент конкурирует с другими организа-
циями в течение трех последних лет (в течение периода фактического существования, если 
эмитент существует менее трех лет), включая географическое расположение данных рын-
ков. 

Общество непосредственно не конкурирует, через недропользователя, осуществляющего 
разведку в Карагандинской области, после подсчета запасов, недропользователь вправе рассмат-
ривать конкурентную среду, в числе которых крупные месторождения и фабрики, расположенные 
в Австралии, компания Рио Тинто, американская компании Glencore и Phelps Dodge, Чили – 
Cadelco.  
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10.4. Договоры и обязательства эмитента. Раскрываются сведения по каждой сделке (не-
скольким 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. 

 
Общество не планирует заключать такого рода сделки.  

 
10.5. Будущие обязательства. Должны быть раскрыты любые будущие обязательства эми-
тента, превышающие 10 и более процентов от балансовой стоимости его активов, и влияние, 
которое эти обязательства могут оказать на деятельность эмитента и его финансовое со-
стояние. 

Общество не планирует будущие обязательства через заключение сделок, а только расши-
рение деятельности недропользователя. 
 
10.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах. Должны быть предоставлены 
сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на эмитента и его должност-
ных лиц государственными органами и/или судом в течение последнего года. Указываются 
дата наложения санкции, орган, наложивший санкцию, причины наложения, вид и размер 
санкции, а также степень исполнения санкций. 

На дату написания меморандума Общество не участвовало в судебных процессах, по ре-
зультатам которых может произойти прекращение или изменение деятельности общества, взыска-
ния с него денежных или иных обязательств. 
 
10.7. Факторы риска.  

На деятельность Общества оказывают влияние следующие факторы:  
 
Риск, оказывающий влияние на цену акций на организованном и внебиржевом рынке цен-
ных бумаг, на изменение стоимости продукции на рынке, влияющей на стоимость акций 
общества 

Основным риском, оказывающим влияние на цену акций на организованном и внебирже-
вом рынке ценных бумаг, на изменение стоимости продукции на рынке, влияющей на стоимость 
акций общества является резкое снижение цен на медную и золотую руду. Финансовое состояние 
Общества и результаты его деятельности зависят от преобладающих цен на медную и золотую 
руду. Исторически, рынок медного и золотого сырья отличается большой волатильностью. Одна-
ко, в соответствии с существующими на сегодняшний день ожиданиями и среднесрочными про-
гнозами в отношении цен на медную и золотую руду, критическое понижение цен на медную и 
золотую руду маловероятно.  
 
Риски, обусловленные инфляцией, девальвацией и ставками банковского процента.  

Экономическая ситуация в Республике Казахстан за последнее время незначительно вос-
становилась и остается относительно стабильной. Вследствие этого, можно предположить, что 
риски, связанные с инфляцией, девальвацией и ставками банковского процента, незначительны. 

Данный риск всегда будет присутствовать и влиять на деятельность Общества, так как 
почти любое предприятие испытывает влияние кредитных, валютных, процентных, инфляцион-
ных и других финансовых рисков.  
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Риски, связанные с конкурентной способностью выпускаемой продукции 
Учитывая тот факт, что медная и золотая руда, не имеет выраженных отличий от анало-

гичной продукции других меднодобывающихи золотодобывающих компаний, риски, связанные с 
конкурентной способностью продукцией Общества незначительны.  
 
Риски, связанные с изменением политической ситуации в стране и изменением законода-
тельства 

В Республике Казахстан со дня обретения независимости сохраняется политическая ста-
бильность, в связи, с чем политический риск незначителен. Несмотря на то, что резкие изменения 
законодательства, которые негативно отразились бы на деятельности недропользователей, мало-
вероятны, тем не менее, существует определенная степень риска в отношении возможных измене-
ний в законодательстве Республики Казахстан, особенно Закона Республики Казахстан «О недро-
пользовании». Внесение изменений может оказать как негативное, так и позитивное влияние на 
деятельность Общества.  

 
 
Риски, связанные с социальными факторами 

Влияние рисков, связанных с социальными факторами незначителен поскольку на протя-
жении многих лет политика в стране направлена на последовательное решение социальных задач, 
обеспечение занятости населения и повышение его благосостояния. В свою очередь Общество на-
меренно развивать социальную и кадровую политику, направленную на привлечение местных 
специалистов и обеспечение сотрудников благоприятными условиями труда. 
 
10.8. Другая существенная информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых 
осуществляет свою деятельность эмитент. 

На дату написания меморандума Эмитент осуществляет деятельность только в отрасли 
цветной металлурги, другой существенной информации о деятельности эмитента не имеется. 

 
 

6. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 
 

Общество составляет финансовую отчетность в соответствии с международными стандар-
тами финансовой отчетности (МСФО) и законодательством Республики Казахстан о бухгалтер-
ском учете и финансовой отчетности. Все данные, приведенные в данном разделе, основаны на 
предоставленной Эмитентом консолидированной финансовой отчетности, подтвержденной ауди-
торским отчетом за период закончившийся 31 декабря 2015 года, а также неаудированной проме-
жуточной консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 30.06.2016 г.  

 
Консолидированный отчет о финансовом положении Эмитента 

 
тыс. тенге 

АКТИВЫ 
на 

31.12.2014г 
на 

31.12.2015г. 
на 

30.06.2016г. 
1    

I. Краткосрочные активы    
Денежные средства и их эквиваленты - 39 100 234 874 
Запасы 6 631 6 006 
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Прочие краткосрочные активы - 20 765 37 416 
Итого краткосрочных активов  6 60 496 278 296 
II. Долгосрочные активы    
Основные средства и нематериальные активы - 5 353 23 131 
Разведочные и оценочные активы 9 367 68 093 499 658 
Денежные средства, ограниченные в использовании - 321 442 
Итого долгосрочных активов  9 367 73 767 523 231 
Итого активы 9 373 134 263 801 527 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ 
на 

31.12.2014г 
на 

31.12.2015г. 
на 

30.06.2016г. 
1    

III. Краткосрочные обязательства    
Торговая кредиторская задолженность 816 14 794 53 614 
Налоговые обязательства - 1 798 3 918 
Обязательства по другим обязательным и добровольным 
платежам 

- 1 222 2 467 

Краткосрочные резервы - 2 427 2 427 
Прочие краткосрочные обязательства 8 605 18 887 41 414 
Итого краткосрочных обязательств 9 421 39 128 103 840 

IV. Долгосрочные обязательства    
Отложенные налоговые обязательства - 2 550 2 550 
Долгосрочные банковские займы - - 504 699 
Долгосрочные резервы - 321 321 
Прочие долгосрочные обязательства - 77 418 99 377 
Итого долгосрочных обязательств - 80 289 606 947 
Итого обязательства - 119 417 710 787 

V. Капитал    
Уставный (акционерный) капитал 117 9 477 213 579 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (165) (7 501) (122 839) 
Итого капитал, относимый на собственников материн-
ской организации 

(48) 
 

1 976 90 740 

Доля неконтролирующих собственников - 12 870 - 
Всего капитал  (48) 14 846 90 740 
Итого обязательства и капитал 9 373 134 263 801 527 

 
Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе Эмитента 

тыс. тенге 

Наименование показателей на 
31.12.2014г. 

на 
31.12.2015г. 

на 
30.06.2016г. 

Доход от реализации продукции  - - - 
Себестоимость реализованной продукции - - - 
Валовая прибыль - - - 
Административные расходы (27) (23 298) (106 969) 
Финансовые доходы/ (расходы) - 12 752 (1 320) 
Прочие расходы - - 1 063 
Прибыль до налогообложения (27) (10 546) (107 226) 
Расходы по подоходному налогу - (2 550) - 
Чистый убыток за период (27) (13 096) (107 226) 
Прочий совокупный доход  - - - 
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Всего совокупный убыток за период (27) (13 096) (107 226) 
Убыток, приходящийся на:    
Собственников материнской компании (27) (7 336) (107 226) 
Неконтролирующих участников - (5 760) - 

 
Консолидированный отчет о движении денежных средств Эмитента 

тыс. тенге 

Наименование показателей 
на 

31.12.2014г. 
на 

31.12.2015г. 
на 

30.06.2016г. 
Движение денежных средств от операционной деятельно-
сти 

   

1. Поступление денежных средств, в том числе: 21 74 000 20 640 
Авансы полученные - 74 000 20 640 
Прочие поступления 21 - - 
2. Выбытие денежных средств, в том числе: (23) (73 707) (311 419) 
Платежи поставщикам за товары и услуги (18) (31 911) (229 377) 
Авансы выданные - (19 262) - 
Выплаты по заработной плате - (17 179) (57 839) 
Корпоративный подоходный налог уплаченный - - (14 081) 
Другие платежи в бюджет - (2 920) (10 001) 
Прочие выплаты (5) (2 435) (121) 
Чистая сумма денежных средств от операционной дея-
тельности (2) 293 (290 779) 

    
Движение денежных средств от инвестиционной деятель-
ности    

1. Поступление денежных средств - - - 
2. Выбытие денежных средств, в том числе: - (5 353) (18 146) 
Приобретение основных средств - (5 353) (18 146) 
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной дея-
тельности - (5 353) (18 146) 

    
Движение денежных средств от финансовой деятельности    
1. Поступление денежных средств - 44 160 504 699 
Получение банковских займов - - 504 699 
Взнос в уставный капитал - 9 360 - 
Финансовая помощь - 34 800 - 
2. Выбытие денежных средств, в том числе: - - - 
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятель-
ности  - 44 160 504 699 

    
Итого увеличение/(уменьшение) денежных средств (2) 39 100 195 774 
    
Денежные средства на начало периода 2 - 39 100 
Денежные средства на конец периода - 39 100 234 874 
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Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале Эмитента 
тыс. тенге 

Наименование ком-
понентов 

Капитал материнской компании 
Доля 

неконтроли-
рующих 

участников 
Всего 

капитал Уставный 
(акционерный) 

капитал 

Нераспределенная 
прибыль 

Итого 
капитал 

Сальдо на 1 января 
2015 года 117 (165) (48) - (48) 

Взнос в уставный 
капитал 9 360 - 9 360 18 630 27 990 

Убыток за период - (7 336) (7 336) (5 760) (13 096) 
Сальдо на 31 
декабря 2015 года 9 477 (7 501) 1 976 12 870 14 846 
      
Убыток за период - (92 534) (92 534) (14 692) (107 226) 
Переоценка активов 204 102 - 204 102 - 204 102 
Приобретение доли 
меньшинства - (22 804) (22 804) 1 822 (20 982) 

Сальдо на 30 июня 
2015 года 213 579 (122 839) 90 740 - 90 740 

 
Активы 

1. Нематериальные активы. 
 

По состоянию на 01.07.2016 г. 
тыс. тенге 

Состав НМА Первоначальная 
стоимость на дату 

приобретения 

Величина начисленно-
го износа 

Остаточная стоимость 
на 01.07.2016 года 

Операционная система 
Microsoft Windows 7 
Professional только для 
сборщиков 

52 - 52 

 
 
2. Основные средства. 
 

По состоянию на 01.07.2016 г. 
тыс. тенге 

 
Группы ОС 

Первоначальная 
стоимость на дату 

приобретения 

Величина начис-
ленного износа 

Остаточная 
стоимость на 

01.07.2016 года 

Процент 
износа на 
01.07.2016 

года 
Геологическое обо-
рудование 

1 475 85 1 390 6% 

Транспортные сред-
ства 

4 105 - 4 105 - 

Мебель 16 027 13 16 014 1% 
Компьютеры 1 644 74 1 570 5% 
Итого 23 251 172 23 079 - 
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3. Незавершенное капитальное строительство. 
По состоянию на 01.07.2016 г. Эмитент не имел незавершенное капитальное строительст-

во.  
 

4. Инвестиции, учитываемые методом долевого участия, и другие финансовые активы. 
 

По состоянию на 30 июня 2016 года доля участия АО «Иртыш-Полиметалл» в ТОО 
"Saryarka Resources Capital" составляет 100%, подобная инвестиция консолидируется и не отража-
ется в балансе по статье инвестиции, учитываемые методом долевого участия, и другие финансо-
вые активы. 

 
5. Дебиторская задолженность. 
 

По состоянию на 01.07.2016 г. Эмитент не имел дебиторскую задолженность.  
 

Пассивы 
 

1. Акционерный (уставный) капитал. 
тыс. тенге 

 Уставный капитал 
На 01 января 2015 г. 117 
На 31 декабря 2015 г. 9 477 
На 30 июня 2016 г. 213 579 

 
За период фактического существования Эмитента дивиденды по акциям не выплачивались. 

Общество прошло процесс реорганизации путем преобразования из ТОО в АО (18.05.2016 года 
было зарегистрировано АО). Первоначально уставный капитал ТОО составлял 116 800 (сто шест-
надцать тысяч восемьсот) тенге. После регистрации проспекта выпуска акций количество разме-
щенных акций эмитента составило 213 579 (двести тринадцать тысяч пятьсот семьдесят девять) 
штук, что в сумме составляет 213 579 000 (двести тринадцать миллионов пятьсот семьдесят девять 
тысяч) тенге.   
18 мая 2016 г. уставной капитал Компании был увеличен на 204,102 тыс. тенге на основании оцен-
ки рыночной стоимости 100% доли участия в усавном капитале ТОО «Иртыш – Полиметалл», 
оценка была проведена для формирования уставного капитала АО «Иртыш-Полиметалл» с целью 
реорганизации Эмитента. Оценка была проведена оценочной компанией ТОО «Независимая экс-
пертная оценка» (Государственная Лицензия на занятие деятельностью по оценке имущества (за 
исключением объектов интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов) 
№12019892 от 26.12.2012 г., выданная МЮ РК, КРС и ОПП, Государственная Лицензия на занятие 
деятельностью по оценке объектов интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных 
активов №12019896 от 26.12.2012 г., выданная МЮ РК, КРС и ОПП. Свидетельство №012 дейст-
вительно до 31.12.2016 г., выдано Алматинской областной палатой оценщиков (АОПО)).    
 
2. Кредитные линии, займы и договоры лизинга. 

31 декабря 2015 г. Общество заключило генеральное кредитное соглашение №600/0027-15 
с АО «Цеснабанк» (адрес: Казахстан, 010000, Астана г.а., Сарыаркинская р.а., пр.Победы, д.29 
фактический адрес: Казахстан, г. Астана, ул.Сыганак, д.24). Ставка вознаграждения составляет 
11% годовых. По состоянию на 30 июня 2016 г. Общество получило займов в эквиваленте на сум-
му 504,699 тыс. тенге. Срок погашения данной задолженности наступает 1 января 2019. 
Цель привлечения займа: на проведение геологоразведочных работ. 
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Валюта заимствования: Доллары США; 
Обеспечение – контракт на недропользование № 4398-ТПИ от 18.06.2014 г.; 
Сумма договора (кредитная линия) – 46 000 000 (Сорок шесть миллионов) долларов США; 
Остатки непогашенной задолженности на 30.06.2016 - срок погашения не вступил; 
Срок действия договора - 7 лет; 
Особые условия - срок погашения процентов по кредитной линии начинается с 1 июля 2018 г. 
Влияние обменного курса в виду нестабильной экономической ситуации в Республики Казахстан 
и вероятности девальвации национальной валюты может оказать негативное влияние на сумму 
долга на дату погашения и быть увеличена.  
 
3. Кредиторская задолженность 
 
По состоянию на 30 июня 2016 года и 31 декабря 2015 г. торговая кредиторская задолженность 
Общества составила 53,614 тыс. тенге. Данная кредиторская задолженность в основном состоит из 
задолженности перед ТОО «Корунд» (адрес Казахстан, г. Алматы, ул. Фурманова 137, офис № 12, 13) 
за работы по договору № 15/15-пр от 25 декабря 2015 года за бурение геологических скважин на 
месторождении до 350 метров глубины. Срок погашения задолженности до 31.12.2016 года. 

Прочие долгосрочные обязательства  

тыс. тенге 
 31 декабря 

2015 года 
30 июня 2016 

года 
Авансы полученные 76 010 55 370 
Финансовая помощь  34 800 34 800 
Дисконт  (11 433) (12 752) 
Итого 99 377 77 418 

 Эмитент получил авансы от ТОО «Караван Ресорсиз ЛТД» в сумме 76,010 тыс. тенге (31 декабря 
2015 г.: 55,370 тыс. тенге) по договору №12/15 от 18 ноября 2015 года. В соответствии с догово-
ром ТОО «Караван Ресорсиз ЛТД» желает и готов приобрести катодную медь, добытую в буду-
щем. Договор заключен на срок 4 года. 

Эмитент получил финансовую помощь от ИП Абишева Е.К. по договору №04-14-15Р от 28 сен-
тября 2015 года в сумме 34,800 тыс. тенге, без выплаты вознаграждений. Срок возврата 5 лет.  

Беспроцентная финансовая помощь отражена по текущей (дисконтированной) стоимости, исходя 
из срока погашения и рыночной ставки на дату получения денежных средств от пяти лет по ставке 
10,66% годовых. 

 
Финансовые результаты 

 
1. Объем реализованной продукции (оказанных услуг, выполненных работ). 

По состоянию на 01.07.2016 г. работа по реализации продукции Эмитентом не осуществ-
лялась.  

 
2. Себестоимость реализованной продукции (оказанных услуг, выполненных работ). 

По состоянию на 01.07.2016 г. деятельность по реализации продукции Эмитентом не осу-
ществлялась. 

 
3. Прогноз Эмитента в отношении объемов реализации его продукции (оказания услуг, вы-
полнения работ) и ее себестоимости на ближайшие четыре года с кратким описанием мето-
дики, по которой выполнен расчет данных прогнозов. 

С 2016 года Общество проводит оценочно-разведочную деятельность, промышленную до-
бычу руды планируется начать с 2018 года. В связи с этим составить прогноз Эмитента в отноше-
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нии объемов реализации его продукции (оказания услуг, выполнения работ) и ее себестоимости на 
ближайшие четыре года не представляется возможным. 
 
4. Структура доходов Эмитента от неосновной деятельности за последние три года или за 
период фактического существования, если эмитент существует менее трех лет, и на послед-
нюю отчетную дату, предшествовавшую дате подачи заявления о листинге ценных бумаг. 

По состоянию на 01.07.2016 г. Эмитент не получал доходы от неосновной деятельности.  
 

5. Структура расходов Эмитента от неосновной деятельности за последние три года или за 
период фактического существования, если эмитент существует менее трех лет, и на послед-
нюю отчетную дату, предшествовавшую дате подачи заявления о листинге ценных бумаг. 

По состоянию на 01.07.2016 г. Эмитент не совершал расходы от неосновной деятельности.  
 

6. Коэффициенты. 
 

Наименование коэффициента Расчет коэффициента на 
31.12.2015 г. 

на 
30.06.2016 г. 

ROA Доходность к активам Чистая прибыль*100/ Активы -9,75% -13% 

ROE Доходность к капиталу Чистая прибыль*100/ Собст-
венный капитал -88% -118% 

Коэффициент финансовой не-
зависимости Собственный капитал/активы 0,11 0,11 

Левередж Обязательства/Собственный 
капитал 8,04 8,07 

 
Денежные потоки 

 
1. Краткий анализ денежных потоков эмитента за три последних года или за период его 
фактического существования, если эмитент существует менее трех лет, и на последнюю от-
четную дату, предшествовавшую дате подачи заявления о листинге ценных бумаг, с указа-
нием факторов, которые оказывают существенное влияние на формирование денежных по-
токов эмитента от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. 
2.  

Наименование показателей на 31.12.2015г. на 30.06.2016г. 
Движение денежных средств от операционной деятельности   
1. Поступление денежных средств, в том числе: 74 000 20 640 
Авансы полученные 74 000 20 640 
Прочие поступления - - 
2. Выбытие денежных средств, в том числе: (73 707) (311 419) 
Платежи поставщикам за товары и услуги (31 911) (229 377) 
Авансы выданные (19 262) - 
Выплаты по заработной плате (17 179) (57 839) 
Корпоративный подоходный налог уплаченный - (14 081) 
Другие платежи в бюджет (2 920) (10 001) 
Прочие выплаты (2 435) (121) 
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности 293 (290 779) 
   
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности   
1. Поступление денежных средств - - 
2. Выбытие денежных средств, в том числе: (5 353) (18 146) 
Приобретение основных средств (5 353) (18 146) 
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельно- (5 353) (18 146) 
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сти 
   
Движение денежных средств от финансовой деятельности   
1. Поступление денежных средств 44 160 504 699 
Получение банковских займов - 504 699 
Взнос в уставный капитал 9 360 - 
Финансовая помощь 34 800 - 
2. Выбытие денежных средств, в том числе: - - 
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности  44 160 504 699 
   
Итого увеличение/(уменьшение) денежных средств 39 100 195 774 
   
Денежные средства на начало периода - 39 100 
Денежные средства на конец периода 39 100 234 874 

 
Сальдо на конец 2015 года составило 39 100 тыс. тенге.  
Сальдо на начало 2016 года составило 39 100 тыс. тенге. Чистая сумма денежных средств от опе-
рационной деятельности за 6 месяцев 2016 год составила – 290 779 тыс. тенге. Были получены 
авансы на сумму 20 6400 тыс. тенге. Основной статьей выбытия денежных средств стали платежи 
поставщикам за товары и услуги в размере 229 377 тыс. тенге, выплаты по заработной плате со-
ставили 57 839 тыс. тенге, уплачен корпоративный подоходный налог на сумму 14 081 тыс. тенге, 
а также осуществлены другие платежи в бюджет и прочие выплаты в размере 10 122 тыс. тенге. 

Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности равна -18 146 тыс. тенге. 
На эту сумму были приобретены основные средства. 

 Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности за 2016 год составила – 504 
699 тыс. тенге. В первые полгода 2016 года был получен займ в размере 504 699 от АО «Цесна-
банк». Итого увеличение денежных средств за 1 полугодие 2016 года составил 195 774 тыс. тенге. 
Сальдо на конец 1 полугодия 2016 года составил 234 874 тыс. тенге 
 
3. Прогноз денежных потоков Эмитента акций на ближайшие три года. 
Эмитент в настоящий момент имеет Контракт на разведку медно-золотых руд месторождения Ал-
малы в Восточно-Казахстанской области. Общество позитивно оценивает перспективу обнаруже-
ние коммерчески выгодных запасов меди и золота. По завершению разведочных работ Контракт 
будет дополнен правом на добычу, и Эмитент ожидает, что сможет внедрить технологию обеспе-
чивающую максимальное извлечение полезных ископаемых из добываемой руды. Общество пла-
нирует получение положительных денежных потоков с 2020 года.  

тыс. тенге 
 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Денежные потоки от операционной деятельности 
Поступления денежных средств от покупа-
телей 

- - - - 

Выбытие денежных средств - - - - 
в том числе: - - - - 
платежи поставщикам за товары и услуги - - - - 
авансы выданные - - - - 
выплаты по заработной плате 2 216 2 418 2 418 2 418 
выплата вознаграждения по займам - - - - 
корпоративный подоходный налог - - - - 
другие платежи в бюджет 754 822 822 522 
прочие выплаты 30 30 30 30 

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности 
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