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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, факс: 8 71043 2-32-51, e-mail: Zhairem.info@kazzinc.com) направляет текст 

информационного сообщения, для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Казахстанский 

фондовой биржи. 

 

№ № п.п. Показатель  Содержание информации  

1 2 3   4  

1. Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о 

которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до 

сведения акционеров и инвесторов 

 

 1 дата проведения совета директоров 

 

26.03.2019г 

 2 содержание вопроса (вопросов), 

включенного (включенных) в повестку дня 

заседания совета директоров, информация о 

которых доводится до сведения акционеров 

и инвесторов в соответствии с внутренними 

документами акционерного общества 

1. О заключении Обществом (100% 

голосующих акций которого принадлежит ТОО 

«Казцинк»), с ТОО «Казцинк (владеющим 100% 

голосующих акций Общества) сделки, в 

совершении которой имеется 

заинтересованность. 

2. О заключении Обществом (100% 

голосующих акций которого принадлежит ТОО 

«Казцинк»), с  ТОО «ОралЭлектроСервис» 

(100% долей участия, которого принадлежит 

крупным участникам ТОО «Казцинк») сделки, в 

совершении которой имеется 

заинтересованность. 

 



 

 

 3 решение (решения), принятое (принятые) 

советом директоров по вопросу (вопросам), 

указанным в подпункте 2) настоящего 

пункта 

ПО ИТОГАМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ,  

независимыми членами Совета Директоров 

единогласно принято следующее РЕШЕНИЕ: 

Обществу заключить сделку, в совершении 

которой имеется заинтересованность: 

  Договор купли – продажи (далее – Договор), 

согласно которому ТОО «Казцинк» продает 

определенный Договором товар, приобретаемый 

им в рамках ранее заключенных договоров для 

производства работ по недропользованию, а АО 

«ЖГОК» покупает этот товар и обязуется 

оплатить его стоимость, согласно условиям 

заключаемого на срок по 31.03.2020 г. Договора 

на сумму, определяемую Сторонами на 

основании электронных счетов фактур, 

выставленных ТОО «Казцинк»  в АО «ЖГОК», 

на дату реализации вышеуказанного товара. 

ПО ИТОГАМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ,  

независимыми членами Совета Директоров 

единогласно принято следующее РЕШЕНИЕ: 

Обществу заключить сделку, в совершении 

которой имеется заинтересованность: 

   Договор купли – продажи (далее – Договор), 

согласно которому АО «ЖГОК» продает 

принадлежащее ему на праве собственности 

имущество, а ТОО «ОралЭлектроСервис»  

покупает и обязуется оплатить его стоимость, 

согласно условиям заключаемого на срок до 

31.12.2019 г. Договора, на сумму в размере   

6 099 445,28 (шесть миллионов девяносто девять 

тысяч четыреста сорок пять) тенге (28) тиын без 

учета НДС 12% 

 

 

 

 4 иные сведения по решению акционерного 

общества 

нет 

 

 

 

 

 

  Председатель Правления                                                                                  А.Ю.  Бурковский  

  

 

 

 

 

исп.: Адельбаев Б.К. 

тел. 8 (7212) 482838, вн. 30672 


