
 
 

«ЖӘЙРЕМ КЕН БАЙЫТУ  

КОМБИНАТЫ» 

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ 

 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

«ЖАЙРЕМСКИЙ  

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» 

 
 

Исх. 05-724 

От 29.03.2019г 

 

 

 

       

АО «Казахстанская фондовая биржа» 
050000, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, тел.(7272) 37-53-25 

 

 

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 

8 Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа 

эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о 

заключении крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: 

являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется 

заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость 

которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов 

акционерного общества на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества 

решения о заключении таких сделок  

  При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении 

акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается 

предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным 

обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям. 

1 дата принятия решения о крупной сделке и 

(или) о сделке с заинтересованностью 

27.03.2019   

  

  

  
Количество заявленных сделок (рассчитвается 

автоматически) 

5 

1 Сделка   

  

  1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом крупной сделки и 

(или) сделки с заинтересованностью 

информацию, составляющую банковскую 

тайну, тайну страхования, коммерческую 

тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, 

охраняемую законами Республики 

Казахстан? (при размещении информации о 

сделках публикуется только дата 

Нет 

  

  



 

 

заключения, а также иная информация по 

решению акционерного общества)  

2 решение (решения), принятое (принятые) 

советом директоров акционерного общества 

Обществу заключить сделку, в 

совершении которой имеется 

заинтересованность: 

 Договор аренды (далее – Договор), в 

соответствии с которым АО «ЖГОК» 

передает во временное владение и 

пользование, за плату автомобиль марки 

«Toyota Land Cruiser 200», 2014  года 

выпуска, регистрационный номер 

020AS09, номер кузова 

JTMHX05JX04074714, цвет - белый (далее 

– авто), а ТОО «Казцинк» принимает авто 

и обязуется оплачивать ежемесячные 

арендные платежи  из расчета 1 маш/час:  

в летний период – 2521,18 тенге; в зимний 

период – 2864,72 тенге, согласно 

условиям заключаемого на срок по 

31.12.2019 г. Договора. 

3 вид сделки  Договор аренды 

4 предмет сделки Договор аренды (далее – Договор), в 

соответствии с которым АО «ЖГОК» 

передает во временное владение и 

пользование, за плату автомобиль марки 

«Toyota Land Cruiser 200», 2014  года 

выпуска, регистрационный номер 

020AS09, номер кузова 

JTMHX05JX04074714, цвет - белый (далее 

– авто), а ТОО «Казцинк» принимает авто 

и обязуется оплачивать ежемесячные 

арендные платежи  из расчета 1 маш/час:  

в летний период – 2521,18 тенге; в зимний 

период – 2864,72 тенге, согласно 

условиям заключаемого на срок по 

31.12.2019 г. Договора. 

5 процентное соотношение стоимости 

имущества, являющегося предметом 

крупной сделки и (или) сделки с 

заинтересованностью, к общей стоимости 

активов данного акционерного общества, на 

дату принятия органом акционерного 

общества решения о заключении такой 

сделки 

0 

  

  

6 Иные сведения о сделке нет 

2 Сделка   

  1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом крупной сделки и 

(или) сделки с заинтересованностью 

информацию, составляющую банковскую 

тайну, тайну страхования, коммерческую 

тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, 

охраняемую законами Республики 

Казахстан? (при размещении информации о 

сделках публикуется только дата 

заключения, а также иная информация по 

Нет 

  



 

 

решению акционерного общества)  

2 решение (решения), принятое (принятые) 

советом директоров акционерного общества 

Обществу заключить сделку, в 

совершении которой имеется 

заинтересованность: 

 Договор аренды (далее – Договор), в 

соответствии с которым ТОО 

«ОралЭлектроСервис» передает во 

временное владение и пользование, за 

плату подъездные железнодорожные пути, 

общей протяженностью 3254,54 км., 

расположенные на земельном участке 

общей площадью 72,9051 га, по адресу 

Карагандинская область, Шетский район, 

Кийктинский с.о., с. Кийкти   (далее – 

Имущество), а АО «ЖГОК» принимает 

Имущество и обязуется оплачивать 

ежемесячные арендные платежи  в сумме 

5 266 311,86 (пять миллионов двести 

шестьдесят шесть тысяч триста 

одиннадцать) тенге (86)  тиын, с учетом 

НДС, который, распространяет свое 

действие на отношения сторон, 

возникшие с 01.03.2019 года и действует  

по 16.10.2019 года включительно. 

3 вид сделки Договор аренды 

4 предмет сделки Обществу заключить сделку, в 

совершении которой имеется 

заинтересованность: 

 Договор аренды (далее – Договор), в 

соответствии с которым ТОО 

«ОралЭлектроСервис» передает во 

временное владение и пользование, за 

плату подъездные железнодорожные пути, 

общей протяженностью 3254,54 км., 

расположенные на земельном участке 

общей площадью 72,9051 га, по адресу 

Карагандинская область, Шетский район, 

Кийктинский с.о., с. Кийкти   (далее – 

Имущество), а АО «ЖГОК» принимает 

Имущество и обязуется оплачивать 

ежемесячные арендные платежи  в сумме 

5 266 311,86 (пять миллионов двести 

шестьдесят шесть тысяч триста 

одиннадцать) тенге (86)  тиын, с учетом 

НДС, который, распространяет свое 

действие на отношения сторон, 

возникшие с 01.03.2019 года и действует  

по 16.10.2019 года включительно. 

5 процентное соотношение стоимости 

имущества, являющегося предметом 

крупной сделки и (или) сделки с 

заинтересованностью, к общей стоимости 

активов данного акционерного общества, на 

дату принятия органом акционерного 

общества решения о заключении такой 

сделки 

0 

  

  



 

 

6 Иные сведения о сделке нет 

3 Сделка   

  1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом крупной сделки и 

(или) сделки с заинтересованностью 

информацию, составляющую банковскую 

тайну, тайну страхования, коммерческую 

тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, 

охраняемую законами Республики 

Казахстан? (при размещении информации о 

сделках публикуется только дата 

заключения, а также иная информация по 

решению акционерного общества)  

Нет 

  

2 решение (решения), принятое (принятые) 

советом директоров акционерного общества 

Обществу заключить сделку, в 

совершении которой имеется 

заинтересованность: 

 Договор купли – продажи (далее – 

Договор), согласно которому ТОО 

«Казцинк»,  продает принадлежащее ему 

на праве собственности имущество, 

определенное в Приложении № 1 к 

настоящему заочному решению, а АО 

«ЖГОК» покупает и обязуется оплатить 

его стоимость, согласно условиям 

заключаемого на срок до 30.04.2019 г. 

Договора, на сумму 234 148,76 (двести 

тридцать четыре тысячи сто сорок восемь) 

тенге (76) тиын с учетом транспортно-

заготовительских расходов (3,5%) и без 

учета НДС. 

3 вид сделки Договор купли – продажи 

4 предмет сделки Договор купли – продажи (далее – 

Договор), согласно которому ТОО 

«Казцинк»,  продает принадлежащее ему 

на праве собственности имущество, 

определенное в Приложении № 1 к 

настоящему заочному решению, а АО 

«ЖГОК» покупает и обязуется оплатить 

его стоимость, согласно условиям 

заключаемого на срок до 30.04.2019 г. 

Договора, на сумму 234 148,76 (двести 

тридцать четыре тысячи сто сорок восемь) 

тенге (76) тиын с учетом транспортно-

заготовительских расходов (3,5%) и без 

учета НДС. 

5 процентное соотношение стоимости 

имущества, являющегося предметом 

крупной сделки и (или) сделки с 

заинтересованностью, к общей стоимости 

активов данного акционерного общества, на 

дату принятия органом акционерного 

общества решения о заключении такой 

сделки 

0 

  

  

6 Иные сведения о сделке нет 

4 Сделка   



 

 

  1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом крупной сделки и 

(или) сделки с заинтересованностью 

информацию, составляющую банковскую 

тайну, тайну страхования, коммерческую 

тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, 

охраняемую законами Республики 

Казахстан? (при размещении информации о 

сделках публикуется только дата 

заключения, а также иная информация по 

решению акционерного общества)  

Нет 

  

2 решение (решения), принятое (принятые) 

советом директоров акционерного общества 

Обществу заключить сделку, в 

совершении которой имеется 

заинтересованность: 

 Договор купли – продажи (далее – 

Договор), согласно которому АО «ЖГОК» 

продает принадлежащий ему щебень, а 

ТОО «ОралЭлектроСервис» покупает и 

обязуется оплатить его стоимость, 

согласно условиям заключаемого на срок 

по 31.12.2019 г. Договора, сумма которого 

складывается из согласованных 

сторонами приложений к Договору. 

3 вид сделки  Договор купли – продажи  

4 предмет сделки  Договор купли – продажи (далее – 

Договор), согласно которому АО «ЖГОК» 

продает принадлежащий ему щебень, а 

ТОО «ОралЭлектроСервис» покупает и 

обязуется оплатить его стоимость, 

согласно условиям заключаемого на срок 

по 31.12.2019 г. Договора, сумма которого 

складывается из согласованных 

сторонами приложений к Договору. 

5 процентное соотношение стоимости 

имущества, являющегося предметом 

крупной сделки и (или) сделки с 

заинтересованностью, к общей стоимости 

активов данного акционерного общества, на 

дату принятия органом акционерного 

общества решения о заключении такой 

сделки 

0 

  

  

6 Иные сведения о сделке нет 

5 Сделка   

  1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом крупной сделки и 

(или) сделки с заинтересованностью 

информацию, составляющую банковскую 

тайну, тайну страхования, коммерческую 

тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, 

охраняемую законами Республики 

Казахстан? (при размещении информации о 

сделках публикуется только дата 

заключения, а также иная информация по 

решению акционерного общества)  

Нет 

  

2 решение (решения), принятое (принятые) 

советом директоров акционерного общества 

Договор аренды (далее – Договор), в 

соответствии с которым АО «ЖГОК» 



 

 

передает во временное владение и 

пользование, за плату кабинет № 6, общей 

площадью 21,1 кв.м. расположенный на 

первом этаже, семиэтажной секции офиса, 

по  адресу: г. Караганда, пр. Республики, 

д. 40 (далее – Имущество), а ТОО 

«ОралЭлектроСервис» принимает 

Имущество и обязуется оплачивать 

ежемесячные арендные платежи в сумме 

49 246,13 (сорок девять тысяч двести 

сорок шесть) тенге, (13) тиын, без учета 

НДС, который распространяет свое 

действие на отношения сторон, 

возникшие с 01.04.2019 г. и действует по 

29.02.2020 г. 

3 вид сделки Договор аренды 

4 предмет сделки Договор аренды (далее – Договор), в 

соответствии с которым АО «ЖГОК» 

передает во временное владение и 

пользование, за плату кабинет № 6, общей 

площадью 21,1 кв.м. расположенный на 

первом этаже, семиэтажной секции офиса, 

по  адресу: г. Караганда, пр. Республики, 

д. 40 (далее – Имущество), а ТОО 

«ОралЭлектроСервис» принимает 

Имущество и обязуется оплачивать 

ежемесячные арендные платежи в сумме 

49 246,13 (сорок девять тысяч двести 

сорок шесть) тенге, (13) тиын, без учета 

НДС, который распространяет свое 

действие на отношения сторон, 

возникшие с 01.04.2019 г. и действует по 

29.02.2020 г. 

5 процентное соотношение стоимости 

имущества, являющегося предметом 

крупной сделки и (или) сделки с 

заинтересованностью, к общей стоимости 

активов данного акционерного общества, на 

дату принятия органом акционерного 

общества решения о заключении такой 

сделки 

0 

  

  

6 Иные сведения о сделке нет 
 

 

 

 

 

 

 

 Председатель Правления                                                                                  А.Ю.  Бурковский  

  

 

 

   

 
 исп.: Адельбаев Б.К. 

тел. 8 (7212) 482838, вн. 30672 


