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ИНФОРМАЦИЯ 

 

       Настоящим Акционерное общество «Жайремский горно-обогатительный комбинат» (БИН 

940940000255, КАЗАХСТАН, 100702, Карагандинская область, Каражал г.а., п. Жайрем, ул. Муратбаева, 

20, тел: 8 71043 2-14-58, вн. 30091, e-mail: 8 71043 2-14-58, вн. 30091), в соответствии с пунктом 9, 

таблицы 3, Приложения 4.1 к Листинговым правилам,  утвержденным решением Совета директоров АО 

«Казахстанская фондовая биржа» (протокол от 27 апреля 2017 года № 15), направляет, для 

размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Казахстанский фондовой биржи, информацию об 

изменении в составе действующих контрактов эмитента данных ценных бумаг на недропользование и/или 

иных документов, подтверждающих право данного эмитента на проведение операций по 

недропользованию (прекращении действия либо подписание каких-либо новых контрактов и/или иных 

документов, подтверждающих право данного эмитента на проведение операций по недропользованию), 

если его деятельность связана с проведением таких операций: 

       

1) Дополнение № 13 (регистрационный № 5554-ТПИ от 10.06.2019г.) к Контракту № 71 от 29.11.1996 

г. на осуществление добычи марганцевых, железных, железо-марганцевых и барит-свинцовых руд 

месторождения Ушкатын-III в Жана-Аркинском районе, Карагандинской области Республики Казахстан, 

в соответствии с которым право недропользования по вышеуказанному Контракту перешло в пользу – АО 

«Марганец Жайрема»; 

 

2) Дополнение № 9 (регистрационный №5553-ТПИ от 10.06.2019 г.) к Контракту №  683 от 

07.06.2001 г. на проведение разведки и добычи марганцевых руд месторождения Жомарт в Жана-

Аркинском районе Карагандинской области Республики Казахстан, в соответствии с которым право 

недропользования по вышеуказанному Контракту перешло в пользу – АО «Марганец Жайрема». 

 

 

 

 

 

С уважением, 

Председатель Правления                      А.Ю. Бурковский 

 
 

 

 

Исп.: Адельбаев Б.К. 

тел. 8 (7212) 482838, вн. 30672 
 


