
 
 

Приложение 1 
к договору о листинге 

ФО РМА  
для составления ежегодных отчетов 

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

1. Краткое описание наиболее значимых для компании и отрасли, в которой она осуществляет свою 
деятельность, событий, имевших место в отчетном периоде. 

Основными потребителями марганцевого концентрата являются производители марганцевых 
ферросплавов, объемы производства и потребления которых, в свою очередь, зависят от состояния мирового 
производства первичной стали.  

Поскольку основные страны-производители марганцевых ферросплавов не имеют достаточных запасов 
и объемов производства марганцевой руды, экспортно-импортный рынок составляет около    45 % общего 
объема мирового производства руды. Страны-экспортеры марганцевой руды, таким образом, имеют 
устойчивый потенциальный рынок сбыта своей продукции, особенно на локальных региональных рынках. Для 
Казахстана такими рынками в первую очередь являются Россия, Китай, Украина.   

Мировой рынок марганцевых ферросплавов, производство которых является основным потребителем 
марганцевой руды, в 2003 - 2004 г.г. характеризовался исторически аномально высокими ценами, что в свою 
очередь, обусловило рост цен на марганцевое сырье. Если в течение 2003 года - первой половине 2004 года рост 
цен на отдельные виды ферросплавов достигал 50%-110%, то уже в последние месяцы 2004 года - первой 
половине 2005 года практически во всех сегментах мирового рынка марганцевых ферросплавов отмечается 
тенденция уменьшения цен. Данная ситуация обусловлена главным образом избыточным предложением на 
рынке в условиях снижающегося спроса. При этом, несмотря на снижение цен на рынке марганцевых сплавов, 
цена на марганцевую руду в указанный период продолжала оставаться на высоком уровне. 

Большинство экспертов отрасли полагают, что в текущем году падение цен на марганцевые 
ферросплавы прекратится и цены стабилизируются на традиционных уровнях 600-700 $/тонну, что  
соответствует уровню стоимости марганцевой руды не ниже исторически традиционного уровня в 2-2,5 $ за 
процент марганца.      

По другим прогнозам, потребители, израсходовав прошлогодние запасы, вернутся на рынок, что, 
возможно, обусловит возврат цен 2004 года как на марганцевые ферросплавы, так и на марганцевую руду.  

Таким образом, марганцевая отрасль Казахстана, и в первую очередь Жайремский ГОК, как крупнейший 
производитель марганцевых концентратов в Республике Казахстан, имеют устойчивые перспективы развития, 
которые обусловлены в первую очередь большими запасами руд, высоким их качеством и близостью долгосрочных 
и перспективных рынков потребления марганцевого сырья. 

 

2. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период в принятых единицах 
измерения, по следующей форме: 

Объем реализованной продукции 
(оказанных услуг) 

Единица 
измерения 

С начала года, 
всего 

Реализовано всего  755 
в том числе:   

марганцевого концентрата тыс. тонн 372 
железо-марганцевого концентрата тыс. тонн 370 
баритового концентрата тыс. тонн 13 
прочая реализация   

Реализовано на экспорт   
в том числе:  418 

марганцевого концентрата тыс. тонн 371 
железо-марганцевого концентрата тыс. тонн 35 
баритового концентрата тыс. тонн 12 
прочая реализация   
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Раздел 2. ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ И АКЦИОНЕРОВ ЛИСТИНГОВОЙ 
КОМПАНИИ, ЕЕ УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ (СОСТАВЕ) ДРУГИХ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

1. Изменения в составе наблюдательного, исполнительного и контрольного органов за отчетный 
период. 

   

Единственный Акционер АО «Жайремский ГОК» 
1. Перфетто Инвестменс Би Ви – Единственный акционер АО «Жайремский ГОК» с 30.07.2004г. по настоящее 
время 

Члены Совета директоров АО «Жайремский ГОК» 
1. Тиль Виктор Вальдемарович - Председатель Совета директоров  с 02.08.2004г. по настоящее время  
2. Гиш Анатолий Иванович – член Совета директоров АО «Жайремский ОК» с 30.07.2004г. по настоящее 

время 
3. Едильбаев Баймурат Ибрагимович – член Совета директоров АО «Жайремский ГОК» с 30.07.2004г. по 

настоящее время 
 

Члены Правления АО «Жайремский ГОК» 
1. Мухаметкалиев Береке Сагатович – председатель Правления АО  «Жайремский ГОК» с 

12.05.2005г. по настоящее время 

2. Минкина Надежда Владимировна – член Правления АО «Жайремский ГОК» с 02.08.2004г. по 
настоящее время 

3. Литвина Любовь Никитична – член Правления АО «Жайремский ГОК» с 01.08.2005г. по настоящее 
время 

2. Информация о всех существенных сделках с акциями листинговой компании и изменения, 
произошедшие в составе акционеров, владеющих акциями в размере пяти и более процентов от 
оплаченного уставного капитала листинговой компании за отчетный период. 
В данном пункте должна быть раскрыта информация о всех сделках, имевших место в отчетном 
периоде, по первичному размещению акций, выкупу компанией собственных акций и их 
последующей перепродажи с указанием объема сделок в количественном и  денежном выражении, 
наименования покупателя и/или продавца акций и его местонахождения. 

  
 Сделок с акциями АО «Жайремский ГОК» не производилось и изменений в составе 
акционеров, владеющих акциями в размере пяти и более процентов от оплаченного уставного 
капитала компании за 2005 год не происходило. 

3. Информация о всех сделках листинговой компании с акциями или долями в капитале других 
юридических лиц в размере пять и более процентов от оплаченного уставного капитала такого 
юридического лица, а также информацию о всех сделках, приведших к тому, что листинговая 
компания в сумме приобрела или продала акции (долю) на такую сумму. 
  

 Сделок с акциями или долями в капитале других юридических лиц в размере пять или более 
процентов от оплаченного уставного капитала  такого юридического лица, а также сделок, приведших 
к тому, что АО «Жайремский ГОК» в сумме приобрело или продало акцию (долю) на такую сумму, - в 
2005 году нет. 

 Список юридических лиц, в которых компания владеет акциями  (долей) в размере пять и 
более  процентами от оплаченного уставного капитала на 31.03.2006г. 

1. ТОО «Жалаир», Карагандинская область, г. Сарань – 100 % 
2. ТОО Казахстанский ферроаллойс», Карагандинская обоасть, п. Жайрем – 100% 

4. Сведения о принятии участия за отчетный период в ассоциациях, промышленных, финансовых 
группах, холдингах, концернах, консорциумах. Следует указать их местонахождение, цель создания, 
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место и функции листинговой компании в этих организациях. Информация должна быть 
расположена в хронологическом порядке. 
АО «Жайремский ГОК» является членом Евразийской промышленной ассоциации с июня 2005 года. 

Место нахождения Евразийской промышленной ассоциации: Республика Казахстан, 050002,г. Алматы, ул. 
Кунаева, 56. 

Основной целью деятельности Ассоциации является объединение на добровольной основе различных 
структур промышленного предпринимательства, коммерческих и некоммерческих организаций, иных 
юридических лиц, прямо или косвенно связанных с процессом развития промышленности, для концентрации и 
координации их усилий, направленных на позитивное развитие экономики Республики Казахстан. 

С октября 2005 года АО «Жайремский ГОК» входит в состав участников ТОО «Евразийское 
кредитное товарищество». Место нахождения Товарищества: Республика Казахстан, 050002, г. 
Алматы, ул. Абдуллиных, 6. 

 Основной целью деятельности  Товарищества является  увеличение дохода предприятия. АО 
«Жайремский ГОК» пользуется услугами Товарищества по отдельным видам банковских операций. 

 

5. Список организаций с указанием сферы их деятельности и фактического местонахождения, 
признаваемых в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг аффилиированными к 
листинговой компании. 

Список юридических лиц, являющихся по отношении к компании аффилиированными: 

1. Перфетто Инвестменс Би Ви - Голландия, Постбус 3030, 1801GA, Алкмаар  

2. ТОО «Жалаир» -  Карагандинская область, 101200, г. Сарань, ОФ Саранская . Сфера деятельности - 
горнодобывающая промышленность. 

3. ТОО «Казахстанский Ферроаллойс» - Карагандинская область, 100702, пос. Жайрем, ул.  
Муратбаева, 20 . Сфера деятельности – горнодобывающая промышленность. 

4. ТОО «Евразийское Кредитное Товарищество» - г. Алматы,  ул.  Абдуллиных, 6 – выполнение 
отдельных видов банковских операций. 

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
1. Инвестиции. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей форме: 

(на отчетную дату, в тыс. тенге) 
 
Вид инвестиций 

Начальное
сальдо 

Дебет Кредит Конечное 
сальдо 

Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц  1, 000  1,000 
Портфель ценных бумаг, всего     
в том числе:     

государственные ценные бумаги     
негосударственные ценные бумаги     

Прочие инвестиции*     
ТОО «Казахстанский ферроаллойс»     
Всего инвестиции  1, 000  1,000 

* –  в случае если прочие инвестиции занимают 10% и более в общем объеме инвестиций, 
необходимо дать расшифровку по каждой группе. 

2. Дебиторская задолженность.  
                                                                                             На   01.01.05 ( тыс. тенге)                                      на 31.12.2005 ( тыс. тенге) 

 
Вид дебиторской задолженности 

Начальное
сальдо 

 
Дебет 

 
Кредит 

Конечное 
сальдо 

Долгосрочная, всего 242,252 616,160 771,085 87, 327 
в том числе:      

ООО « ОМЗ  Горное  оборудование»  75,.992  75, 992 
ООО «РС- Экспорт»  9,153  9 ,153 
ООО « Завод   сварочного  оборудования  « Искра»  23,800 23,130 670 
ООО « Kompressor  Pnevmotehnika»  1,512  1,512 
ООО  « Трукд- Маркет» 34,327 34,357 68,684  
ЗАО « Уралсервергаз- независимая  газовая  
компания» 

22,880 39,925 62,805  

Terex Eguipment Ltd, UK ( Шотландия) 185 ,045 431,421 616,466  

Краткосрочная 357,678 5,055,761 5,044,606  368,833 
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в том числе:      

НДС  к  возмещению 181, 253 
  

451,899 
  

488,143 
  

145,009 

ТехПД 29, 329 579,383 600,967 7,745 
Борусан   Макина   Турция 18,130  18,130  
SACHTLEBEN BERGBAU SERVICES GmbHДГП  12,751  1,337 11,414 
ДГП  гнп   ОПЭ  Казмеханобр  10,601  10,601 
ТОО «  Жезказганэнергосбыт» 8,570 88,949 93,695 3,824 
MOBIL OIL NURK A.S. 7,201 16,960 24,161  
ТОО «Промышленное  снабжение» 3,455   3,455 
ТОО  « МЭК  Транссистема»  234,711 232,523 2,188 
Капитал  Реал  Эстейт 2,188   2,188 
Ассоциация   КСК  Жылу 821 3,445 2,687 1,579 
Задолженность от реализации основной продукции 
(услуг) 

31,072 5,770,775 5,497,833 304,014 

в  том  числе     
ООО « Рудметснаб» 
 

 2,706,563 2,491,745 214, 818 

АО « Mitall  Stil  Temirtau  751,929 690,438 61, 491 
ENR   Ferroalloys   AG  10,367  10,367 
Lindex     Trading  AGF  191,250 180,450 10,800 
АО  « ТНК   Казхром»     
Компания    «М&Q Trading   LTD»       953 944 9 
ОАО Central Asia Cement 401  401  

ОАО "O'ZTASHQINEFTGAZ" 3,582  3,582  
ООО   « ЛАД» 13,370 17,652 31,022  
     

Всего дебиторская задолженность    631,002 11,442,696 11,313,524 760,174 

В таблице следует выделить задолженность по десяти крупнейшим должникам эмитента 
с указанием их наименования и местонахождения (город, страна). 

В случае возникновения вопросов Биржа имеет право запросить более подробную информацию о 
составе дебиторской задолженности. 

3. Займы. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующим формам: 
(на отчетную дату, в тыс. тенге) 

Наименование 
кредитора по займу 

Валюта 
займа 

Сред. 
Ставка,
% в год 

Начальное
сальдо Дебет 

 
Кредит 

Конечное 
сальдо 

Дата
погашения 

Казкоммерцбанк USD 6,56   77, 140 
 

144, 803 112, 680     45, 017  
 

10.02.2007 

Казкоммерцбанк USD 6,56 186, 635 346, 654 272, 622    112, 603  05.04.2007 
Казкоммерцбанк EUR               5,84 136, 062 123, 131 44, 842      57, 773  07.11.2006 
Казкоммерцбанк USD 7,73     7, 410 21, 860 14, 720         0 26.10.2006 
Евразийский банк USD 11,5   0 402 ,510 402, 510         0 14.02.2009 
Евразийское 
кредитное 
товарищество 

KZT                    6           0   186,471    716 ,746    530, 275   20.12.2010 

Казхром KZT                    0   27, 643 587, 474 2, 663, 309 2, 103 ,478   01.01.2008 
Mitsui USD               4,76 371, 181 357, 654 187, 218    200, 745 30.01.2008 
Metso EUR                    5   57, 956 47, 104 21, 968      32, 820 15.07.2007 
Евразийский банк KZT                  14 23,000   23,000 02.09.2006 

 (на отчетную дату, в тыс. тенге) 
Наименование Валюта 

займа 
Сумма Сумма к погашению (остаток на 31.12.05г.) 

кредитора по займу  займа, всего 2006 год 2007год 2008 год 2009 год 2010 год 
Казкоммерцбанк USD         2, 871 574,260 287,130    
Казкоммерцбанк USD         1, 187 237,340 118,670    
Казкоммерцбанк EUR         1, 921 384,140     
Евразийское 
кредитное 
товарищество 

KZT     669, 700   217 ,200 217, 200 235 ,300 

Казхром KZT   2, 474, 239 715, 239 1, 759, 000    
Mitsui USD          2, 544 509,960 509,860 255,120   
Metso EUR            336 118,620 113,180    
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В случае возникновения вопросов Биржа имеет право запросить более подробную информацию 
по данному вопросу. 

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности 
(задолженность перед поставщиками, авансы полученные и т.д.) должна быть 
представлена по следующей форме: 

                                                                                                            На 1.01.05 (тыс. тенге)                            на     31.12.2005( тыс. 
тенге)                                                                                                                                                    

 
Вид кредиторской задолженности 

Начальное
сальдо 

Дебет Кредит Конечное 
сальдо 

Долгосрочная, всего 937,339 471,060 503,547 969,826 
 в  том  числе:     
Резерв  на  восстановление  месторождений 586,670  33,577 620,247 

 
Резерв  на   возмещение  исторических  затрат 208,521 1,646 19,983 226,858 
Резерв  по  вознаграждениям   работникам   42,962  79,759 122, 721 
Отсроченные  налоги 99,186 467,002 367,816  
Краткосрочная, всего 1,205,232 14,930,443 14,978,351 1 ,253,140 
в том числе:      
Задолженность  по  дивидендам 339, 210 129,143 139,692 349, 759 
Terex Eguipment Ltd, UK ( Шотландия)  893,216 1,160,939 267,723 
ТМФ  ОАО  « Механомонтаж»  155,726 184,732 29,006 
Расчеты  с персоналом  по  оплате   труда 39, 750 1,016,469 1,020,483 43, 764 
ТОО  Восток    Импекс   ( Казахстан)  322,796 357,987 35 ,191 
 ЗАО « Орика- Казахстан»  ( Казахстан)   15,251 179,895 223,538 58,894 
РУ "Казмарганец" Ф-л АО ТНК Казхром 
(Казахстан) 

89,639 60,012 11,629 41, 256 

O&K mining GmbH  (Германия) 56, 959 29,466 4,701 32, 194 

ООО «Autotrade»  107,573 154,117 46,544 

ОАО «Косогорский  металлургический ком» 19,954 985,378 997,216 31,792 
     

Всего кредиторская задолженность 2,142,571 15,401,503 15,481,898 2,222,966 
В таблице следует выделить задолженность по десяти крупнейшим кредиторам эмитента 
с указанием их наименования и местонахождения (город, страна). 
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5. Анализ финансовых результатов. Информация по данному вопросу должна быть представлена по 
следующим формам: 

(на отчетную дату, в тыс. тенге) 
 
Статьи доходов / расходов 

Период
предыд. года 

Период 
текущ. года 

Увелич. /
уменьш., % 

Доходы от реализации, всего 5,887,384 5, 000, 699 84,9 
В том числе:      

марганцевого концентрата 5,097,770 3,872,248 76,0 
железо-марганцевого концентрата 415,801 985,494 237,0 
баритового концентрата 182, 010 142, 957 68,7 
прочая реализация 191,803    0 

в том числе от реализации на экспорт: 5,287,257 4,047,782 76,6 
марганцевого концентрата 5,091,219 3,851,625 75,7 
железо-марганцевого концентрата 106,456 63,775 59,9 
баритового концентрата 89, 582 132, 382 147,8 
прочая реализация      

Прочие доходы, всего (308,783) 755,917  
Расходы, всего         4, 604,343        4,898,159 106,4 
в том числе:    

материалы 1, 057, 485 941, 816 89,1 
запасные части 15, 019 6 0,0 
электроэнергия 69, 161 64, 556 93,3 
топливо 486, 196 647, 282 133,1 
ремонтные работы 225, 837 170, 922 75,7 
амортизация 31, 482 73, 872 234,6 
заработная плата 760, 666 773, 747 101,7 
отчисления с заработной платы 144 ,352 136, 994 94,9 
налоговые платежи (выделить наиболее существенные) 44, 198 77, 356 175,0 
общие и административные (выделить наиболее 
существенные) 

928,472 1,199,539 129,2 

по реализации 121,522 360,302 296,5 
на выплату процентов 40 ,144 41, 494 103,4 
по курсовой разнице 208,780 676,391 324,0 
другие (выделить наиболее существенные) 1,852,368 1,210,955 65,4 

 Помимо этого необходимо провести расчеты коэффициентов, которые характеризуют деятельность 
листинговой компании. 
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6. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период. 
В данном пункте должна быть изложена итоговая информация о таких событиях, имевших место в 
течение отчетного года, как: 
• объем инвестиций в основное производство (с указанием сумм, направлений и целей инвестиций); 

Объем инвестиций в основные средства в 2005 году – 2 262 986 тыс.тенге. 
Производственно-финансовый план составлен с учетом погашения отставания вскрышных работ, 

допущенного в предыдущие годы, достижения производительности по выпуску марганцевого концентрата в 
объеме 560 тыс. тонн в год с гарантированным производством марганцевого концентрата из руд месторождений 
Ушкатын-III и Жомарт.  

Для реализации данной программы был разработан новый календарный график отработки 
месторождений, в целях выполнения которого необходимо осуществить следующие работы: 

1. Осуществить покупку недостающего основного горного-транспортного оборудования; 
2. Выполнить реконструкцию обогатительной фабрики месторождения Ушкатын-III;  
3. Построить  сезонную обогатительную фабрику на руднике Жомарт; 
4. Выполнить следующие строительно-монтажные и ремонтные работы:  

• Строительство мастерской ЕО и ТО (ежедневного осмотра и технического обслуживания ) на 
руднике Ушкатын; 

• Строительство стационарного пункта по производству водомасляной эмульсии для 
производства собственного ВВ (взрывного вещества); 

• Реконструкция АРМ (авторемонтной мастерской) под цех сервисного обслуживания импортной 
горнотранспортной техники; 

• Строительство РММ (ремонтно-механической мастерской) на руднике Ушкатын; 
• Строительство установки по дроблению щебня; 
• Реконструкцию ЗЖБИ (завода железобетонных изделий) под кузнечно-сварочный цех РМБ 

(ремонтно-механическую базу); 
• Строительство асфальтобетонного завода; 
• Строительство склада ГСМ на 300 тонн с железнодорожным тупиком и модульной заправочной 

станцией; 
• Строительство ВЛ (высоковольтной линии) 6 кВ на Восточном борту карьера; 
• Строительство 2-х водопонижающих скважин на руднике «Ушкатын-III» и 3-х 

водопонижающих скважин на руднике «Жомарт»; 
• Строительство административно-бытового комплекса на карьере «Жомарт»; 
• Капитальный ремонт экскаватора ЭКГ-5  №7. 

В рамках реализации вышеуказанной программы предполагается осуществить покупку следующего 
оборудования и техники: 

- автомашины Terex  - 267 723 тыс. тенге; 
- автосамосвалы БелАЗ грузоподъемностью 55 тонн - 1 067 062 тыс. тенге; 
- экскаваторы  ЭКГ-5 - 98 888 тыс. тенге; 
- экскаваторы ЭКГ 10 м3  - 142 232 тыс. тенге; 
- станки для ремонтно-механической базы - 5 735 тыс. тенге; 
- бульдозеры - 395 550 тыс. тенге; 
- погрузчики - 138 443 тыс. тенге; 
- автогрейдеры - 79 110 тыс. тенге; 
- автосамосвалы грузоподъемностью 90 тонн - 237 330 тыс. тенге; 
- тепловоз - 131 850 тыс. тенге; 
- думкары - 131 850 тыс. тенге; 
- легковой транспорт - 25 116 тыс. тенге; 
- экскаватор-бутобой - 39 555 тыс. тенге; 
- забоечная машина - 19 778 тыс. тенге; 
- зарядная машина - 19 778 тыс. тенге. 

В нижеследующей таблице представлен перспективный прогнозный финансовый план АО «Жайремский 
ГОК» на период с 2006 года по 2013 год. 
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• ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей или сокращение действующих (цехов, 
структурных подразделений, другое); 

 
 Производственные мощности по АО "Жайремский ГОК" за 2005 год. 
       
№ 
п.п. 

установка тип перерабатываемой 
руды 

производственная 
мощность, тыс, тн  

факт 
мощности 

коэффициент 
использования 
мощности 

примечание 

1 ОФ 
(обогатительная 
фабрика) 

марганцевая 
первичная 

1200 1233,71 1,03   

2 МОФ 
(марганцевая 
обогатительная 
фабрика) 

марганцевая 
окисленная пром прод 
0-20 мм 

200 188,8 0,944   

3 ПДСУ-1 
(Жомарт) 
(передвижная 
дробильно-
сортировочная 
установка) 

Mn ок (марганец 
окисленный) 

150   83 0,55 выведена из 
эксплуатации 
в сентябре 
2005г. 

4 ПДСУ-2 
 

Mn ок, Fe 300 81,8 0,27 выведена из 
эксплуатации 
в июле 2005г. 

5 ПДСУ-3 Fe руда 300 177,12 0,59   
6 ПДСУ-4 Fe руда 300 179,77 0,60   
7 ПДСУ-5 Fe руда 300 156,08 0,52   
8 ПДСУ-6 Mn ок, Fe 300 82,2 0,27 выведена из 

эксплуатации 
в июле 2005г. 

  ИТОГО   3 050 2182,48 0,72   
9 ККД-1(корпус 

крупного 
дробления) 

дробление руды 1 500   0 0,00 консервация 

10 ККД-2 дробление руды 1 800   0 0,00 консервация 
11 ККД-3 дробление руды 1200   1233,71 0,69   
12 ЩУ 

(щебеночная 
установка) 

дробление щебня 400 0 0   

  ИТОГО   4650 3416,19 2,85   
В 2005 отчетном году был открыт Отдел Логистики,  который объединил в себе бюро материально-

технического снабжения, бюро декларирования, бюро сбыта и складское хозяйство. 
• изменения в ассортименте выпускаемой продукции; 

Был освоен выпуск с вовлечением новых производственных мощностей эксклюзивного 
железомарганцевого концентрата фракции 0-10 мм с высоким содержанием железа и низким содержанием 
марганца. Истинная плотность материала г/см3 – 4,3.  Объемы производимой продукции законтрактованы. 
Рынок сбыта – Республика Казахстан.   

 
• открытие филиалов и/или представительств эмитента с указанием их общей численности и 

местонахождения; 
Филиалы и/или представительства в отчетном периоде Компания не открывала. 
 
• внедрение новых технологий; 
Новые технологии в отчетном периоде не внедрялись. 
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• расширение или сокращение рынков сбыта продукции эмитента (позиция компании на рынке 

производимой продукции с учетом происшедших изменений); 
В виду выпуска марганцевого концентрата фракции 0-10 мм. С высоким содержанием железа и низким 
содержанием марганца – расширен рынок сбыта по Казахстану. 
 
• состав крупных поставщиков и/или потребителей эмитента с указанием их долей в общем объеме 

поставок и местонахождения; 
- наименования потребителей, на долю которых приходится десять и более процентов общей 
выручки от реализации продукции (работ, услуг) эмитента в 2005 году. 
Наименование 
продукции 

Наименование и место нахождения потребителя Доля (%) 

Марганцевый 
концентрат   

ОАО «Челябинский электрометаллургический 
комбинат», (г. Челябинск, Россия). 

ОАО «Косогорский металлургический завод»,  

(пос. Косая гора, г. Тула, Россия). 

ОАО «Саткинский чугунно-плавильный завод»,  

(г. Сатка, Россия). 

ОАО «Никопольский завод ферросплавов»  
(г. Никополь-12, Украина). 

 
17,01 

 
23,15 

 
34,30 

 
12,22 

Железомарганцевый 
концентрат  

 АО «Миттал Стил Темиртау», (г. Темиртау). 
ТОО «Trans Group Service», (г. Актобе).  

58,36 
34,99  

 
 
• данные о наложенных в течение года административных санкциях или поданных судебных исков 

на эмитента и/или его должностных лиц; 
 В течении отчетного периода административных санкций на компанию и его должностных лиц 
уполномоченными государственными органами и/или судом не налагались.  АО «Жайремский ГОК» 
не участвует в судебных процессах, по результатам которых может прекращение или ограничение 
деятельности Общества, взыскания с него денежных и иных обязательств. 

 
• информация о других событиях, которые имели место в отчетном году и могут оказать 

существенное влияние на деятельность эмитента в будущем и курс его ценных бумаг. 

 

Генеральный директор АО «Жайремский ГОК»    Б.С Мухаметкалиев  

Главный бухгалтер АО «Жайремский ГОК»    Л.Н. Литвина 

М.П. 

 

 
 


