
 
 

«МАРГАНЕЦ ЖАЙРЕМА» 

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ 
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

«МАРГАНЕЦ ЖАЙРЕМА» 
 

Исх. № 05-08-М 

от 28.02.2019 г.  

 

 

       

 

 

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

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

Настоящим Акционерное общество «Марганец Жайрема»  (БИН 181040037452, КАЗАХСТАН, 100702, 

Карагандинская область, Каражал г.а., п. Жайрем, ул. Ғани Мұратбаев, д. 20., тел: + 7 (71043) 2 32 88, 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 19.02.2019 

 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. Об определении размера оплаты услуг 

оценщика по оценке рыночной стоимости 

имущества, являющегося предметом крупной 

сделки, в совершении которой у Общества 

имеется заинтересованность. 

 3 решение (решения), принятое (принятые) 

советом директоров по вопросу (вопросам), 

указанным в подпункте 2) настоящего 

пункта 

1. Определить ТОО «ЦНО «SERT» в качестве 

оценочной организации по оценке рыночной 

стоимости имущества, являющегося предметом 

крупной сделки, в совершении которой у 

Общества имеется заинтересованность. 

2. Определить размер оплаты услуг ТОО 

«ЦНО «SERT» по оценке рыночной стоимости 

имущества, являющегося предметом крупной 

сделки, в совершении которой у Общества 

имеется заинтересованность, заключив с ТОО 

«ЦНО «SERT» договор на оказание услуг по 

оценке (далее – Договор), в соответствии с 

которым ТОО «ЦНО «SERT» обязуется оказать, 

в пользу Общества услуги по оценке прав 

недропользования на месторождения Ушкатын 

3, Жомарт и Жуманай, а Общество обязуется 

принять оказанные услуги и произвести их 



 

 

оплату, согласно условиям заключаемого на 

срок, до полного исполнения сторонами своих 

обязательств Договора, на сумму в размере 

900 000 тенге, без учета НДС. 

 4 иные сведения по решению акционерного 

общества 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

       Генеральный директор                                                                               Абдраманов Д.К. 

 
 

 

 

 

 

 
исп.: Адельбаев Б.К. 

тел. 8 (7212) 482838, вн. 30672 

 


