
РЕШЕНИЕ 
единственного акционера акционерного общества  

«СОКОЛОВКА» 
(далее - Общество) 

 
 
г. Люксембург 
Дата принятия решения: 26.03.2020г. 
 

 
Компания KS Holding Group S.a.r.l. – единственный акционер Общества (место нахождения 

исполнительного органа Общества: 111500, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Рудный, ул. 
Горняков, д. 47), в соответствии с пунктом 3-1 статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об 
акционерных обществах» (далее – Закон), а также принимая во внимание пункт 3 статьи 73 Закона, 
согласно которому принятие решения о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, принимается единственным акционером или лицом, владеющим всеми 
голосующими акциями общества, в случаях, если все члены совета директоров общества являются 
заинтересованными лицами, и (или) невозможности принятия советом директоров решения о 
заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения, 
приняла по вопросам:  

1. О внесении изменений в крупную сделку, в совершении которой имеется 
заинтересованность. 

2.    О заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность. 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

 По первому вопросу:  
Внести изменения в крупную сделку с ТОО «Кредитное Товарищество «ENRC Credit» 

(ЕЭнЭрСи Кредит), в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения 
дополнительного соглашения №1 к Соглашению об открытии кредитной линии №64КЛ/06-2019 
от 18.06.2019г., предусматривающего увеличение суммы кредитной линии до 1 500 000 000 тенге, 
продление срока кредитной линии до 31.12.2025г., продление периода доступности кредитной 
линии до 30.11.2025г., а также срока погашения основного долга и процентов по 31.12.2025г. 
 

По второму вопросу: 
1. Обществу заключить сделку с ТОО «BTS», в совершении которой имеется 

заинтересованность: договор аренды оборудования. Сумма договора: ориентировочно 7 500 000 
тенге. Срок аренды: 3 года с даты заключения договора. Срок действия договора: 3 года с даты 
заключения. 

2. Обществу заключить сделку с АО «ССГПО», в совершении которой имеется 
заинтересованность: договор возмездного оказания услуг. Предмет договора: разработка плана 
разведки твердых полезных ископаемых на следующих участках: Иргизская группа в 
Актюбинской области (по лицензии на разведку твердых полезных ископаемых №214-EL от 
22.07.2019г.); Иргиз в Актюбинской области (по лицензии на разведку твердых полезных 
ископаемых №215-EL от 22.07.2019г.); Саралинский в Актюбинской области (по лицензии на 
разведку твердых полезных ископаемых №252- EL от 07.08.2019г.); Миялы-Жомартмола в 
Актюбинской области (по лицензии на разведку твердых полезных ископаемых №320- EL от 
24.09.2019г.); Тактесай в Актюбинской области (по лицензии на разведку твердых полезных 
ископаемых №216-EL от 22.07.2019г.); Теренсайский в Актюбинской области (по лицензии на 
разведку твердых полезных ископаемых №139-EL от 18.07.2019г.). Сумма договора: 31 199 999,04 
тенге с учетом НДС. Срок оказания услуг: с даты заключения договора по 31.03.2020г. Срок 
действия договора: с даты заключения по 01.06.2020г. 



3. Обществу заключить сделки с АО «Страховая компания «Евразия», в совершении 
которых имеется заинтересованность: договоры добровольного страхования гражданско-
правовой ответственности. Предмет договоров: страхование гражданско-правовой 
ответственности страхователя за нарушение требований законодательства Республики Казахстан 
о ликвидации последствий операций по разведке твёрдых полезных ископаемых, установленных 
ст. 198 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» по лицензиям на разведку 
твердых полезных ископаемых №276-EL от 26.08.2019г., №277-EL от 26.08.2019г., №278-EL от 
26.08.2019г., №279-EL от 26.08.2019г., №280-EL от 26.08.2019г., №281-EL от 26.08.2019г., №282-EL 
от 26.08.2019г., №283-EL от 26.08.2019г., №300-EL от 13.09.2019г., №461-EL от 24.12.2019г., №462-
EL от 24.12.2019г., №463-EL от 24.12.2019г., №464-EL от 24.12.2019г., №465-EL от 24.12.2019г. 
Общий размер страховой премии: 3 968 228,88 тенге (НДС не предусмотрен). Срок действия 
договоров: с даты заключения до окончания срока действия лицензий. 

4. Обществу заключить сделку с АО «Алюминий Казахстана», в совершении которой 
имеется заинтересованность: договор оказания услуг. Предмет договора: разработка плана 
разведки по лицензии на разведку твердых полезных ископаемых №443-EL от 09.12.2019г. 
(участок Талдыкский). Сумма договора: 5 600 000 тенге с учетом НДС. Срок оказания услуг: с 
даты заключения договора по 30.04.2020г. Срок действия договора: с даты заключения по 
30.05.2020г. 

5. Обществу заключить сделку с АО «ТНК «Казхром», в совершении которой имеется 
заинтересованность: договор возмездного оказания услуг. Предмет договора: разработка плана 
разведки по лицензии на разведку твердых полезных ископаемых №267-EL от 14.08.2019г. 
(участок Каракудук). Сумма договора: 3 864 000 тенге с учетом НДС. Срок оказания услуг: с даты 
заключения договора по 30.03.2020г. Срок действия договора: с даты заключения до 31.12.2020г. 

6. Обществу заключить сделку с АО «Компания по страхованию жизни «Евразия», в 
совершении которой имеется заинтересованность: договор обязательного страхования работника 
от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей. Предмет 
договора: страхование работников АО «СОКОЛОВКА» от несчастных случаев при исполнении 
ими трудовых (служебных) обязанностей. Сумма страховой премии 955 287,22 тенге (НДС не 
предусмотрен). Срок действия договора: 1 год с даты заключения договора. 

 
 
 

Единственный акционер 
 

                                                                          
_____________________________ 

KS Holding Group S.a.r.l. 
в лице Директора  

Ярослава Денисова 


