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Информационное сообщение 
Данный информационный меморандум содержит информацию об акциях Акционерного 
общества «СОКОЛОВКА» (далее – Эмитент, Общество) и его деятельности. Настоящий 

инвестиционный меморандум подготовлен на основании финансовой и управленческой 

информации Эмитента, заключений независимых аудиторов и на основании информации, 

полученной из официальных статистических отчетов и других официальных источников.  

Настоящим Эмитент и Акционерное общество «Евразийский Капитал» (далее – Финансовый 

консультант) подтверждают, что данный инвестиционный меморандум содержит и достоверно 

отражает всю действительную и существенную информацию. Настоящий документ 

предоставляется только в целях информации. Настоящий документ не может служить 

документальным основанием для обоснования принятия какого-либо решения об 

инвестировании или отказе инвестирования и не должен рассматриваться как официальная 

рекомендация со стороны Эмитента или Финансового консультанта. Каждый инвестор должен 

самостоятельно сделать свою независимую оценку и принять решение об инвестировании. 

Настоящий инвестиционный меморандум был подготовлен Финансовым консультантом на 

основании и в соответствии с информацией, предоставленной Эмитентом.  
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РАЗДЕЛ 1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
 

1 . Сведения о выпуске ценных бумаг 
 
Вид ценных бумаг Простые акции 
Количество 
объявленных акций, 
штук 

1 300 000 (один миллион триста тысяч) 

Количество 

размещенных акций, 

штук 
1 120 269 (один миллион сто двадцать тысяч двести шестьдесят девять) 

Национальный 

идентификационный 

номер 
KZ1C60100019 

ISIN KZ1С00001189 
CFI ESVUFR 
Дата открытия торгов В течение 3-х месяцев с даты вступления в силу решения Листинговой комиссии 

АО «Казахстанская фондовая биржа» о включении акций в официальный список 

ценных бумаг. 
Размер дивидендов по 

акциям  
Размер выплаты дивидендов по простым акциям определяет Общее собрание 

акционеров Эмитента.  
Даты, условия и порядок 

выплаты дивидендов по 

акциям 

Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами 

Общества по итогам отчетного года при условии, что решение о выплате 

дивидендов было принято на Общем собрании акционеров простым большинством 

голосующих акций Общества, за исключением дивидендов по привилегированным 

акциям. Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям 

общества не допускается. Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными 

бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется 

объявленными акциями Общества при наличии письменного согласия акционера. 
Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен 

на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов. Отчуждение акции с 

невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым 

собственником акции, если иное не предусмотрено договором об отчуждении 

акций. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были 

размещены или были выкуплены самим Обществом. 
Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям 

при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного 

капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по 

акциям, если Общество отвечает признакам неплатежеспособности и 

несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о 

банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления 

дивидендов по его акциям, а также если судом или Общим собранием акционеров 

принято решение о его ликвидации. 
Решение о выплате дивидендов, утверждение размера дивиденда по итогам года в 

расчете на одну простую акцию и сроков выплаты принимается годовым Общим 

собранием акционеров Общества. Выплата дивидендов по простым акциям Общества 

по итогам квартала или полугодия осуществляется только по решению общего 

собрания акционеров Общества. В решении общего собрания о выплате дивидендов 

по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда 

на одну простую акцию.  
Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате 

дивидендов по простым акциям Общества. 
Права, предоставляемые 

собственникам 

(держателям) акций 

Собственник (держатель) акций Эмитента имеет право: 
1) участвовать в управлении Обществом в порядке, определенном настоящим 

Уставом и действующим законодательством; 
2) получать дивиденды; 
3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с 

финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием 

акционеров или настоящим Уставом; 
4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, 
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подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;  
5) предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в 

Совет директоров Общества;  
6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;  
7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать 

мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в 

Общество; 
8) на часть имущества при ликвидации Общества; 
9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, 

конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством 

Республики Казахстан 
Крупный акционер также имеет право:  
1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в 

суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего 

собрания акционеров; 
2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку 

дня Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан; 
3) требовать созыва заседания Совета директоров; 
4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет. 

Порядок 

налогообложения дохода, 

полученного 

держателями акций 
 

Согласно Налоговому Кодексу Республики Казахстан, доходы по долевым ценным 

бумагам, в случае нахождения их на дату начисления вознаграждения в 

официальном списке АО «Казахстанская фондовая биржа», не подлежат 

налогообложению. 
Юридические лица: 
1. Согласно пп. 5 п. 5 статьи 193 НК РК при исчислении корпоративного 

подоходного налога у источника выплаты налогообложению не подлежат 

дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на дату 

начисления таких дивидендов и вознаграждений в официальном списке фондовой 

биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан. 
2. Согласно пп. 8 п. 5 статьи 193 при исчислении корпоративного подоходного 

налога у источника выплаты налогообложению не подлежат доходы от прироста 

стоимости при реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, 

функционирующей на территории Республики Казахстан, или иностранной 

фондовой бирже ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальных 

списках данной фондовой биржи. 
Физические лица: 
1. Согласно пп. 5 п. 1 статьи 156 из доходов физического лица, подлежащих 

налогообложению, исключаются дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, 

находящимся на дату начисления таких дивидендов и вознаграждений в 

официальном списке фондовой биржи, функционирующей на территории 

Республики Казахстан. 
2. Согласно пп. 16 п. 1 статьи 156 из доходов физического лица, подлежащих 

налогообложению, исключаются доходы от прироста стоимости при реализации 

методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории 

Республики Казахстан, ценных бумаг, находящихся на день реализации в 

официальных списках данной фондовой биржи. 
Информация обо всех 

фондовых биржах и 

других регулируемых 

рынках, на которых 

торгуются ценные 

бумаги Эмитента 

Ценные бумаги Эмитента не включены в официальные списки фондовых бирж, 

осуществляющих свою деятельность как на территории Республики Казахстан, так 

и за ее пределами. 

 
2. Сведения о процедуре размещения ценных бумаг 
 
Период времени, в течение которого 

планируется размещение 
Эмитент планирует размещать акции в течение всего срока 

существования Эмитента. 

Место размещения акций Организованный и неорганизованный рынок ценных бумаг. Акции 
будут размещаться на организованном рынке ценных бумаг в 

порядке, установленном внутренними документами организатора 

jl:30005663.30300
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Период времени, в течение которого 

планируется размещение 
Эмитент планирует размещать акции в течение всего срока 

существования Эмитента. 

торгов – АО «Казахстанская фондовая биржа», на неорганизованном 

рынке – посредством реализации акционерами права 

преимущественной покупки акций) – по фактическому 
местонахождению Эмитента: Республика Казахстан, Костанайская 

область, 111500, г. Рудный, ул. 40 лет Октября, д.45,3 этаж. 
Порядок публичного 

распространения информации о 

размещении акций 

 

Информация о размещении акций будет опубликована Эмитентом в 

средствах массовой информации: 
 на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz). 
 Общественно-политическая республиканская газета «Экспресс К» 
 Иные способы распространения информации о размещении акций.  

Порядок, условия и место оплаты 

акций 

 

Юридические лица оплачивают акции деньгами в безналичной форме. 

Физические лица могут оплачивать акции, как в безналичной форме 
банковским переводом, так и наличными по месту нахождения 
Эмитента с оформлением кассового ордера. 

Оплата акций при их размещении на неорганизованном рынке ценных 

бумаг осуществляется в порядке и сроки, устанавливаемые в 

заключаемых договорах купли-продажи акций. 

Размещение акций на организованном рынке будет проводиться 

путем проведения торгов в торговой системе АО «Казахстанская 

фондовая биржа», оплата акций будет осуществляться в соответствии 

с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа». 

Процедуры, условия и порядок 

реализации права преимущественной 

покупки акций акционерами и 

условия о возможных ограничениях 

данного права 

В соответствии с действующим законодательством в случаях если 

Эмитент имеет намерение разместить объявленные акции или другие 

ценные бумаги, конвертируемые в простые акции Эмитента, а также 

реализовать ранее выкупленные указанные ценные бумаги, то он 

обязан в течение десяти календарных дней с даты принятия решения 

об этом предложить своим акционерам посредством письменного 

уведомления или публикации в средствах массовой информации 

приобрести ценные бумаги на равных условиях пропорционально 

количеству имеющихся у них акций по цене размещения 

(реализации), установленной органом Эмитента, принявшим решение 

о размещении (реализации) ценных бумаг. Акционер в течение 

тридцати календарных дней с даты оповещения о размещении 

(реализации) Эмитентом акций вправе подать заявку на приобретение 

акций либо иных ценных бумаг, конвертируемых в акции Эмитента, в 

соответствии с правом преимущественной покупки. 

При этом акционер, владеющий простыми акциями Эмитента, имеет 

право преимущественной покупки простых акций или других ценных 

бумаг, конвертируемых в простые акции Эмитента, а акционер, 

владеющий привилегированными акциями Эмитента, имеет право 

преимущественной покупки привилегированных акций Эмитента. 

Оплата акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые 

акции Эмитента, приобретаемых по праву преимущественной 

покупки, осуществляется акционером в течение тридцати 

календарных дней с даты подачи заявки на их приобретение. 

Информация о существующих 

законодательных ограничениях на 

ввоз или вывоз денег, в том числе в 

виде дохода по ценным бумагам 

(вознаграждения, дивидендов). 

Законодательных ограничений на вывоз дивидендов по акциям 

Эмитента нет. 

 
  

http://www.kase.kz/
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3. Сведения о регистраторе и платежном агенте. 
 

Регистратор  

Полное наименование Регистратора: Акционерное общество «Единый 

регистратор ценных бумаг»;  
Юридический адрес Регистратора: 050040, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. 

Сатпаева, д. 30А/3; 
Фактический адрес Регистратора: 050040, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. 

Сатпаева, д. 30А/3; 
Вид деятельности Регистратора: Деятельность по ведению системы реестров 

держателей ценных бумаг; 
Информация о первом руководителе Регистратора: Хамитов Бекболат 
Сабитович – Председатель Правления; 
Номера контактных телефонов: +7 (727) 272- 47- 60; 
Факс: +7 (727) 272- 47- 60; 
Адрес электронной почты: info@tisr.kz.       
Договор на оказание услуг по ведению системы реестров держателей своих ценных 

бумаг с АО «Единый регистратор ценных бумаг» №1912 от 27.08.2015 г. 
Платежный агент  Не назначен. 

 
4. Цели и причины листинга и последующего размещения ценных бумаг. 

Листинг на АО «Казахстанская фондовая биржа» является важным для Эмитента. Листинг 

позволяет Эмитенту качественно и количественно расширить круг инвесторов, и делает 

ценные бумаги Эмитента привлекательным финансовым инструментом для инвестирования в 

Казахстане. 

Листинг даст возможность увеличить спрос на свои ценные бумаги и повысить их 

ликвидность на вторичном рынке ценных бумаг. Кроме того, прохождение процедуры 

листинга ценных бумаг дает возможность Эмитенту обеспечить большую прозрачность и 

открытость Эмитента и этим укрепить доверие потенциальных инвесторов. 

В связи с тем, что Эмитент не планирует размещение своих акций в ближайшее время 

информация о поступлении денежных средств от размещения ценных бумаг и их целевом 

использовании отсутствует. 

Кроме того, целью листинга является заинтересованность крупного акционера Эмитента – KS 
Holding Group S.A.R.L. (Люксембург) осуществить продажу всех или части принадлежащих 

ему (1 120 269) простых акций Эмитента на организованном рынке РК. 

5. Прогнозные данные на ближайшие годы: 
тыс. тенге 

с 2015 2016 2017 2018 
Активы 1 427 144  2 600 205  3 802 500  3 950 365 
Чистые Активы 286 200  1 795 600  3 182 400  3 220 200  
Акционерный капитал (Уставный капитал) 1 120 269  1 120 269  1 120 269  1 120 269  
Валовой доход -111 896 528 770 3 827 890 5 802 645 
Прибыль (убыток) от основной деятельности -195 456 436 540 3 731 350 5 705 395 
Прибыль (убыток) от продолжаемой деятельности -195 456 436 540 3 731 350 5 705 395 
Чистая прибыль -221 216 405 720 3 356 450 5 235 275 
Собственный капитал 1 105 107  1 118 300  1 120 500  1 123 300  
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 
 

1. Наименование эмитента и его организационно-правовая форма. 
 

Язык Полное наименование 
Сокращенное 

наименование 

Дата 

государственной 

регистрации 
На государственном 

языке 
«СОКОЛОВКА» акционерлік 

қоғамы 
«СОКОЛОВКА» АҚ 

11.08.2015г. На русском языке 
Акционерное общество 

«СОКОЛОВКА» 
АО «СОКОЛОВКА» 

На английском языке 
«SOKOLOVKA» Joint-Stock 

Company 
«SOKOLOVKA» JSC 

 
Данные об изменениях наименования и перерегистрации Общества: 

 

№ Полное наименование 
Сокращенное 

наименование 
Дата регистрации / 

перерегистрации 

1 
Товарищество с ограниченной ответственностью 

«СОКОЛОВКА» 
ТОО 

«СОКОЛОВКА» 
24.03.2005 г. 

2 
Товарищество с ограниченной ответственностью 

«СОКОЛОВКА» 
ТОО 

«СОКОЛОВКА» 
17.11.2014 г. 

3 Акционерное общество «СОКОЛОВКА» 
АО 

«СОКОЛОВКА» 
11.08.2015г. 

Общество образовано в результате реорганизации Товарищества с ограниченной 

ответственностью «СОКОЛОВКА» путем преобразования в Акционерное общество 

«СОКОЛОВКА» (далее Общество, Эмитент, Группа) и является правопреемником всех прав и 

обязанностей товарищества с ограниченной ответственностью «СОКОЛОВКА». 

2. Полный юридический и фактический адрес (место нахождения) эмитента и номера 

контактного телефона и факса, адреса электронной почты и корпоративного 

интернет-сайта. 
 
Полный юридический и фактический 

адрес (место нахождения) 
111500, Республика Казахстан Костанайская область, 
г. Рудный, ул. 40 лет Октября, 45, 3 этаж. 

Телефон +7 (71431) 3-92-14 
Факс +7 (71431) 3-92-61 
Адрес электронной почты sokolvka@mail.ru 
Web-сайт На стадии разработки 

3. Краткая история образования и деятельности Эмитента. 

Первоначально Общество было организовано в форме ТОО «СОКОЛОВКА» в 2005 году как 

многопрофильный холдинг. Первым учредителем ТОО «СОКОЛОВКА» было физическое 

лицо - резидент Республики Казахстан, Янов Александр Юрьевич.  

С 03.11.2011г. единственным учредителем становится ТОО «КАМЛ Казахстан Холдинг».  

С 08.10.2012г. единственным учредителем становится физическое лицо - резидент Республики 

Казахстан, Дианова Лариса Егоровна. 

С 29.09.2014г и по настоящее время единственным учредителем является KS Holding Group 
S.A.R.L. (Люксембург). 

До 2010 года ТОО «СОКОЛОВКА» занималось сбором и реализацией лома и отходов цветных 

и чёрных металлов в Костанайской области. 

По состоянию на 31.12.2013 г. и до 15.12 2014 года Эмитент являлся материнской компанией 

ТОО «Приозерные угли» с долей участия уставном капитале указанной компании 80 %. 
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Основным видом деятельности ТОО «Приозерные угли» является реализация 

инвестиционного проекта "Разработка приозерного месторождения бурых углей" на 

Приозерном месторождении, расположенном в Аулиекольском районе Костанайской области. 

30 июня 2014 года единственным участником Эмитента было принято решение о его 

реорганизации путем выделения из компании двух новых компаний – ТОО «Баталы медь», 

которому были переданы накопленные затраты по Баталинскому и Красноармейскому 

месторождениям меди с соответствующими обязательствами, и ТОО «Кушмурун Уголь», 

которому были переданы ТОО «Приозерные угли», с накопленные затраты по Приозерному 

месторождению бурых углей с соответствующими обязательствами. 

В соответствии с разделительным балансом уставный капитал Группы был разделен 

следующим образом:  

ТОО «Баталы медь» – 200 тыс. тенге 

ТОО «Кушмурун Уголь» – 200 тыс. тенге 

ТОО «СОКОЛОВКА»  – 200 тыс. тенге 

30.06.2015 года уставный капитал Компании был увеличен до 1 288 200 тыс. тенге.  

11.08.2015 года в результате реорганизации Общество было перерегистрировано в АО 

«СОКОЛОВКА».  

Эмитент осуществляет деятельность на основании Устава. 
Основными видами деятельности Эмитента являются: 

 разведка и разработка месторождений полезных ископаемых; 
 инвестиционная; 
 строительство и эксплуатация промышленных взрыво-, пожароопасных и горных 

производств, гидротехнических сооружений; 
 перевозка грузов железнодорожным транспортом; 
 переработка минерального сырья; 
 строительно-монтажные работы, работы по производству строительных материалов, 

изделий и конструкций; 
 сбор (заготовка), хранение, переработка и реализация лома и отходов цветных и 

черных металлов; 
 маркетинг, инжиниринг, менеджмент, консалтинг; 
 производство и реализация товаров народного потребления, продукции 

производственно-технического назначения, стройматериалов и оборудования на 

товарных биржах, а также через государственную и коммерческую торговую сеть; 
 общая коммерческая деятельность; 
 производственно-техническое обслуживание; 
 строительство и ремонт промышленных и гражданских сооружений; 
 производство стройматериалов; 
 посреднические услуги; 
 транспортные услуги частным лицам, организациям; 
 производственная деятельность; 
 рекламно-информационная деятельность; 
 заготовка, переработка вторичного сырья и промышленных отходов; 
 производство товаров промышленного назначения; 
 внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством 

Республики Казахстан; 
 информационные, консультационные, сервисные, полиграфические и 

представительские  услуги; 
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 выполнение различного вида работ и услуг по договоренности и поручению различных 

организаций, предприятий и учреждений; 
 оказание бытовых услуг населению и организациям; 
 другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством 

Республики Казахстан.  

АО «СОКОЛОВКА» является коммерческой организацией, основной целью деятельности 

которой является извлечение дохода.  

Стратегией Эмитента предусмотрено развитие холдинговой структуры, в которой Эмитент 

является материнской компанией. Эмитент при отсутствии собственных лицензий на 

осуществление деятельности по проектированию (технологическое) и (или) эксплуатации 

горных производств (разведка, добыча полезных ископаемых), и другой основной 

деятельности, развивает направление по инвестированию в горнорудные проекты и их 

дальнейшее развитие. 

Для осуществления деятельности по разведке и добыче полезных ископаемых Эмитент 
заключил ряд соглашений с АО Социально Предпринимательской Корпорацией «Тобол» 

(далее - СПК «Тобол») в соответствии с которыми СПК «Тобол» обязуется заключить ряд 

контрактов на недропользование, а Эмитент взял на себя обязательства по разработке 
необходимых проектов по добыче полезных ископаемых на месторождениях и подготовке 

необходимых документов для оформления контрактов на недропользование (проекты горных 

отводов, проекты контрактов на недропользование, рабочие программы, технологические 

проекты и другое). 
В соответствии с указанными Соглашениями Эмитент и СПК «Тобол» в будущем обязуются 

создать следующие юридические лица: 

 ТОО «Алешинское», которому будет передан контракт на недропользование (добычу) на 

месторождении железных руд «Алешинское» (доля СПК Тобол – 15%, доля Группы 85%); 

 ТОО «Елтай-4» (доля СПК Тобол – 19%, доля Группы 81%), которому будет передан 

контракт на недропользование на месторождении железных руд «Елтай-4» (доля СПК 

Тобол –19%, доля Группы 81%); 

 ТОО «Надежденское» (доля СПК Тобол – 15%, доля Группы 85%), которому будет 

передан контракт на недропользование на месторождении железных руд «Надежденское», 
«Шаракульское», «Северо-Сахаравское»; 

 ТОО «Джаркульское» (доля СПК Тобол -15%, доля Группы 85%), которому будут 

переданы права на недропользование (разведку) на месторождениях железных руд: 
«Кинебай-Кайское», «Южно-Светло-Джаркульское», «Западно-Мамыркульское», 
«Даулкольское», «Сарыобинское»; 

 ТОО «Баталинское -2012» (доля СПК Тобол -20%, доля Группы 80%), которому будут 

переданы права на недропользование на «Баталинском» и «Красноармейском» 

меднопорфировых месторождений в Костанайской области (доля СПК Тобол -20%, доля 

Группы 80%); 

 ТОО «Приозерные угли» (доля СПК Тобол -20%, доля Группы 80%), которому будут 

переданы права на недропользование на «Приозерном месторождении бурых углей». 

21 января 2015 года Эмитентом и СПК «Тобол» были созданы ТОО «Елтай-4» (г. Рудный, 

Костанайская область), основнным видом деятельности которого является добыча железной 

руды открытым способом, и ТОО «Надежденское» (г. Рудный, Костанайская область), 
основнным видом деятельности которого является техническая поддержка для прочих 

областей горнодобывающей промышленности и подземной разработки. 
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Согласно соглашению о сотрудничестве по проекту «Разведка железных руд» от 10.07.2014г, 

заключенному между СПК Тобол и Эмитентом, доля участия Эмитента в устаном капитале 

ТОО «Елтай-4» составит 81%. По состоянию на 30.06.2015 года Эмитентом внесен взнос в 

размере 20% от своей доли (2 020 тыс. тенге, что составляет 25% от оплаченного уставного 

капитала), оставшиеся 80% от своей доли Эмитент должен оплатить до 21.01.2016г.  

Согласно соглашению о сотрудничестве по проекту «Разведка железных руд» от 10.07.2014г, 

заключенному между СПК Тобол и Эмитентом, доля участия Эмитента в устаном капитале 

ТОО «Надежденское» составит 85%. По состоянию на 30.06.2015 года Эмитентом внесен 

взнос в размере 20% от своей доли (2 560 тыс. тенге, что составляет 24% от оплаченного 

уставного капитала), оставшиеся 80% от своей доли Эмитент должен оплатить до 21.01.2016г.  

Начиная с декабря 2010 года Эмитент, совместно с СПК «Тобол» начал заниматься 
заключением контрактов на недропользование для своих дочерних компаний. Так, в период с 

2010 года по настоящее время дочерними компаниями Эмитента были заключены один 

контракт на добычу железных руд (ТОО «Елтай-4») и три контракта на разведку железных руд 

(ТОО «Надежденское»). 

Контракты и лицензии ТОО «Елтай-4» и ТОО «Надежденское»: 

№ 

п/п Наименование 
Горный/ 

геологический 

отвод 

Запасы месторождения на 

01.01.2015г. 

1 

Контракт ТОО «Елтай – 4» №4470-
ТПИ от 30.09.2014г. на добычу 

железных руд месторождения Елтай-4 
в Костанайской области. 
Срок действия Контракта на право 

недропользования: 
до 30.09.2018г. 

Общая площадь 

горного отвода –   
0,42 кв. км.  
Глубина отработки – 
140 м. 

Балансовые запасы, С1+С2 
1499,32 тыс. т. 
Среднее содержание железа 
58,75 % 
(утверждены протоколом ГКЗ № 786-
08-У от 25.12.2008г.) 

2 

Контракт ТОО «Надежденское» 

№4469-ТПИ от 30.09.2014г. на 

разведку железных руд месторождения 

Надежденское в Костанайской 

области. 
Срок действия Контракта на право 

недропользования: 
до 30.09.2020г. 

Общая площадь 

геологического 

отвода – 32,5 кв. км. 

Запасы, С2 
5,675 млн. т.  
Среднее содержание железа 
33,05 % 
(запасы на гос. балансе не числятся) 
Прогнозные ресурсы, Р1+ Р2 
20,6 млн. т. (среднее содержание 

железа 30,0 %) 

3 

Контракт ТОО «Надежденское» 

№4468-ТПИ от 30.09.2014г. на 

разведку железных руд месторождения 

Северо-Сахаровское в Костанайской 

области. 
Срок действия Контракта на право 

недропользования: 
до 30.09.2020г. 

Общая площадь 

геологического 

отвода – 238,9 кв. 

км. 

Запасы, С2 
3,0 млн. т.  
Среднее содержание железа 
54,5 % 
(запасы на гос. балансе не числятся) 
Прогнозные ресурсы, Р1 
6,0 млн. т. (среднее содержание железа 

54,5 %) 

В настоящее время проводятся работы по заключению контрактов на недропользование ещё 

по 6 железорудным месторождениям, из которых 1 контракт на добычу железных руд, 5 
контрактов на разведку железных руд. 
На ближайшие 3 года Эмитент ставит следующие планы: 
 Проведение геологоразведочных работ на железорудных месторождениях Северо- 

Сахаровское, Шаракульское и Надежденское в период 2016-2021 гг. 
 Проведение работ по добыче мартитовых руд на месторождении «Елтай-4» в период 2016-

2020гг. 
 Проведение геологоразведочных работ на меднопорфировых месторождениях Баталинское 

и Красноармейское. 
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 Заключение контрактов на недропользование (на разведку) по железорудным 

месторождениям. 

Сведения о наличии рейтингов от международных и/или отечественных рейтинговых 

агентств, присвоенных эмитенту и/или его ценным бумагам. 

На текущий момент Эмитенту и его ценным бумагам не присвоены рейтинги от 

международных и/или отечественных рейтинговых агентств. 

4. Сведения о лицензиях (патентах) и контрактах на недропользования Эмитента. 
Эмитент лицензий (патентов) не имеет, Эмитент осуществляет свою деятельность на 

основании Устава. 
В настоящее время ведутся процедуры заключения следующих контрактов на 

недропользование по следующим месторождениям: 
 

№  Наименование 
Горный/ 

геологический 

отвод 

Запасы месторождения на 

01.01.2015г. 

1 

Контракт на недропользование по 

месторождению Алешинскоев Костанайской 

области на добычу железных руд 
Срок действия Контракта на право 

недропользования: 
25 лет с момента подписания 

Общая площадь 

горного отвода – 
16,86 кв. км  
Глубина 

отработки – 1140 
м. 

Балансовые запасы, С1+С2 
432004 тыс. т. 
Среднее содержание железа 
44,8 % 
(утверждены протоколом ГКЗ № 

8436 от 21.12.1979г.) 

2 

Контракт на недропользование по 

месторождению Южно-Светло-
Джаркульское в Костанайской области на 

разведку железных руд 
Срок действия Контракта на право 

недропользования: 
6 лет с момента подписания. 

Общая площадь 

геологического 

отвода – 9,9 кв. 

км. 

Запасы, С2 
122,0 млн. т.  
Среднее содержание железа 
34,7 % 
(запасы на гос. балансе не 

числятся) 
Прогнозные ресурсы, Р1 
287,0 млн. т. (среднее содержание 

железа 35,88 %) 

3 

Контракт на недропользование по 

месторождению Кинебай-Кайское в 

Костанайской области на разведку железных 

руд. 
Срок действия Контракта на право 

недропользования: 
6 лет с момента подписания. 

Общая площадь 

геологического 

отвода – 3,97 кв. 

км. 

Запасы, С2 
16,0 млн. т.  
Среднее содержание железа 
45,5 % 
(запасы на гос. балансе не 

числятся) 
Прогнозные ресурсы, Р1 
24,0 млн. т. (среднее содержание 

железа 45,51 %) 

4 

Контракт на недропользование по 

месторождению Западно-Мамыркульскоев 

Костанайской области на разведку железных 

руд. 
Срок действия Контракта на право 

недропользования: 
6 лет с момента подписания. 

Общая площадь 

геологического 

отвода – 4,0 кв. 

км. 

Запасы, С2 
58,3 млн. т.  
Среднее содержание железа 
31,17 % 
(запасы на гос. балансе не 

числятся) 

5 

Контракт на недропользование по 

месторождению Даулкольскоев Костанайской 

области на разведку железных руд 
Срок действия Контракта на право 

недропользования 6 лет с момента подписания. 

Общая площадь 

геологического 

отвода – 4,0 кв. 

км.  

Запасы, С1 
435,0 тыс. т.  
Среднее содержание железа 
43,1 % 
(запасы на гос. балансе не 

числятся) 

6 

Контракта на недропользование по 

месторождению Сарыобинское в 

Костанайской области на разведку железных 

руд. 
Срок действия Контракта на право 

Общая площадь 

геологического 

отвода – 0,4 кв. 

км. 
(производится 

Запасы, С2 
28,1 млн. т.  
Среднее содержание железа 
36,1 % 
(запасы на гос. балансе не 
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№  Наименование 
Горный/ 

геологический 

отвод 

Запасы месторождения на 

01.01.2015г. 

недропользования: 
6 лет с момента подписания. 

корректировка на 

2,9 кв.км.) 
числятся) 
Прогнозные ресурсы 
13,5 млн. т. 

Общие сведения по контрактам и горным отводам Эмитента.  

Сведения по контрактам ТОО «Елтай-4», ТОО «Надежденское» и горным отводам приведены 
в Приложении 1. 
5. Информация о филиалах и представительствах эмитента  

На дату составления данного инвестиционного меморандума у Эмитента отсутвуют филиалы 

и представительства. 
6. Акционерный капитал Эмитента. 

Количество объявленных акций Эмитента: 

Уставный капитал АО "СОКОЛОВКА" в сумме 1 120 269 тыс. тенге был сформирован за счет 

собственного капитала ТОО "СОКОЛОВКА", переданного в соответствии с передаточным 

актом от 15.06.2015 года. 

22.09.2015года Национальным Банком Республики Казахстан был зарегистрирован выпуск 

объявленных акций Эмитента в количестве 1 300 000 штук простых акций. 

Количество размещенных акций Эмитента: 

Вид Количество, штук Номинальная стоимость, тенге* Цена размещение, тенге 

простые 1 120 269 1 000 1 000 

* В соответствии с проспектом выпуска акций и решением единственного учредителя Эмитента от 15.06.2015 
года номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителем, составляет 1 000 тенге. 

По состоянию на 07 октября 2015 года единственным держателем простых акций Эмитента в 

количестве 1 120 269 штук являлся его единственный учредитель – KS Holding Group S.A.R.L. 
(Люксембург). Таким образом, размер уставного капитала Эмитента составил на указанную 

дату 1 120 269 тыс. тенге.  

Способ определения стоимости размещаемых акций Эмитента.  
Согласно уставу Эмитента принятие решения о размещении (реализации) акций в пределах 

объявленных количества акций, способе и цене их размещения (реализации) относиться к 

исключительной компетенции Совета директоров Эмитента. 

Количество выкупленных акций Эмитента, или находящихся в собственности его 

дочерних организаций  

Количество выкупленных простых акций – ноль штук.  

Если Эмитентом выпущены акции, которые не включаются в состав его акционерного 

капитала, необходимо указать количество и основные характеристики таких акций. 

Акции, которые не включаются в состав его акционерного капитала, Эмитентом не 

выпускались. 

7. ИЗБРАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ 
тыс. тенге 

Показатель 31.08.15 30.06.15 31.12.14* 31.12.13 31.12.12 

Активы 1 421 370 1 185 802 375 626 506 826 384 179 
Обязательства 92 396 69 561 425 852 562 096 405 087 
Собственный капитал 1 328 974 1 116 241 -50 226 -55 270 -20 908 
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Показатель 31.08.15 30.06.15 31.12.14* 31.12.13 31.12.12 

(чистые активы) 
Акционерный капитал 

(уставный капитал) 
1 120 269 1 288 200 200 97 97 

Количество размещенных 
простых акций, штук** 

1 120 269 - - - - 

Доход (убыток) от 

продолжаемой деятельности 
91 200 -121 533 -81 425 -34 341 -18 361 

Доход (убыток) от 

прекращенной деятельности 
- - 16 9 - 

Чистая прибыль (убыток) 91 200 -121 533 -81 409 -34 350 -18 361 
Чистая прибыль (убыток) от 

основной деятельности на 

одну акцию, тенге 
81,4 - - - - 

Чистая прибыль (убыток) от 

продолжаемой деятельности 

на одну акцию, тенге 
- - - - - 

Дивиденды на одну простую 

акцию 
- 

- 
- - - 

* Аудировано. 

** До 11.08.2015 года эмитент существовал в форме товарищества с ограниченной ответственностью. 
Уставный капитал АО "СОКОЛОВКА" в сумме 1 120 269 тыс. тенге был сформирован за счет собственного 

капитала ТОО "СОКОЛОВКА", переданного в соответствии с передаточным актом от 15.06.2015 года. 

Единственным учредителем Эмитента были оплачены 1 120 269 штук простых акций Эмитента по 

номинальной стоимости 1 000 тенге каждая. 22.09.2015 года Национальным Банком Республики Казахстан был 

зарегистрирован выпуск объявленных акций Эмитента в количестве 1 300 000 штук простых акций.  

 

Раздел 3. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ) 
 
1. Структура органов управления эмитента. 

 
Высший орган Общее собрание акционеров 

Орган управления Совет директоров 
Исполнительный орган Генеральный директор  

Общее собрание акционеров 
К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие 

вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой 

редакции; 

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него; 

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества, в соответствии с действующим 

законодательством; 

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении 

вида неразмещенных объявленных акций Общества; 

5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их 

изменение; 

6) определение количественного состава и срока полномочий Совета директоров Общества, 

избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение 

размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров; 

7) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее 

членов и досрочное прекращение их полномочий;  
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8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества; 

9) утверждение годовой финансовой отчетности Общества; 

10) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, 

принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера 

дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 

11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям 

Общества при наступлении случаев, предусмотренных действующим законодательством 

Республики Казахстан; 

12) принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных юридических 

лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать 

пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов; 

13) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания 

акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой 

информации; 

14) утверждение изменений в методику (утверждение методики, ели она не была утверждена 

учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах; 

15) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в 

том числе определение средства массовой информации; 

17) введение и аннулирование «золотой акции»; 

18) иные вопросы, принятие решения по которым отнесено действующим законодательством 

Республики Казахстан к исключительной компетенции Общего собрания акционеров; 

19) любые вопросы, которые Общее собрание акционеров примет к своему рассмотрению, вне 

зависимости от того, к чьей компетенции из органов Общества такие вопросы отнесены. 

Совет директоров 

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний акционеров; 

3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых 

(реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения 

(реализации); 

4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций и других ценных бумаг и цене их 

выкупа в случаях, предусмотренных законодательством РК; 

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества; 

6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества; 

7) избрание Генерального директора Общества, определение срока полномочий Генерального 

директора Общества, а также досрочное прекращение его полномочий; 

8) определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования 

Генерального директора Общества; 
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9) при наличии службы внутреннего аудита определение порядка работы службы внутреннего 

аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего 

аудита; 

10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение 

его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения 

корпоративного секретаря;   

11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке 

рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества, либо являющегося 

предметом крупной сделки; 

12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за 

исключением документов, принимаемых и утверждаемых Генеральным директором Общества 

в целях организации деятельности Общества, в том числе внутреннего документа, 

устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг 

Общества; 

13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и 

утверждение положений о них; 

14) принятие решения о приобретении обществом десяти и более процентов акций (долей участия 

в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их 

деятельности; 

15) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов 

размера его собственного капитала; 

16) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором; 

17) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, 

коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом 

имеется заинтересованность; 

19) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством, не относящиеся к 

исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 

Генеральный директор 

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который 

избирается Советом директоров Общества. Генеральный директор Общества осуществляет 

текущее руководство деятельностью Общества и решает все вопросы, связанные с его 

деятельностью, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и 

Совета директоров. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров 

и Совету директоров. Генеральный директор Общества несёт полную материальную и иную 

предусмотренную законом ответственность за всю деятельность Общества, осуществляемую 

под его руководством. 

Генеральный директор Эмитента осуществляет следующие функции: 

1) осуществляет оперативное руководство работой Общества, организует выполнение 

решений общего собрания акционеров и Совета директоров; 

2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами; 

3) выдает доверенности, в том числе с правом передоверия на право представления Общества 

в его отношениях с третьими лицами; 
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4) осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения 

Общим собранием акционеров и Советом директоров и обеспечивает выполнение принятых 

этими органами решений; утверждает и подписывает должностные и иные инструкции, 

определяющие компетенцию работников Общества; 

5) издает приказы; 

6) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением 

случаев, установленных Законом РК «Об акционерных обществах»), применяет к ним меры 

поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, определяет системы оплаты труда, 

устанавливает размеры должностных окладов в соответствии со штатным расписанием 

Общества, определяет размеры премий работников; 

7) открывает счета Общества в банках и других кредитных организациях; подписывает 

финансовые, бухгалтерские и иные документы на оплату и получение материальных и 

денежных средств, в том числе через банки и другие организации; 

8) распоряжается имуществом Общества в пределах, предусмотренных законодательством 

Республики Казахстан; 

9) определяет и утверждает структуру, штаты подразделений Общества, решает вопросы 

подбора, расстановки и подготовки кадров; 

10) заключает индивидуальные коллективные и трудовые договоры; 

11) утверждает документы, регулирующие деятельность Общества, в том числе Правила 

внутреннего трудового распорядка, Положения о структурных подразделениях Общества и 

другие внутренние документы Общества; 

12) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из 

работников Общества, путем издания соответствующего приказа; 

13) выполняет иные функции, определенные решениями Общего собрания акционеров и Совета 

директоров. 

2. Члены Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 

По состоянию на 01.10.2015г Совет Директоров Эмитента не избран.  

3. Исполнительный орган эмитента – Генеральный директор. 

Фамилия, имя, при 

наличии - отчество и 

год рождения 

каждого из членов 

коллегиального 

исполнительного 

органа эмитента 

Должности, занимаемые каждым из 

членов коллегиального исполнительного 

органа эмитента, за последние три года и 

в настоящее время, в хронологическом 

порядке, в том числе по 

совместительству, даты вступления их в 

должности и полномочия 

Сведения о количестве 

принадлежащих 

членам 

коллегиального 

исполнительного 

органа акций (долей 

участия в уставном 

капитале) Эмитента 

Сведения о количестве 
принадлежащих членам 

коллегиального 

исполнительного органа 
акций дочерних и 

зависимых организаций 

(долей участия в 

уставном капитале) 

Эмитента 
Черницкий Юрий 

Аркадьевич 
1949 г.р. 

Генеральный Директор Общества 
с 20.10.2011г. 

0 0 

 
Вознаграждение Генеральному директору за последний год, то есть за 2014 год составило 

3 593 тыс. тенге, за 6 мес. 2015 года – 5 392 тыс. тенге. 

Накопления для обеспечения вознаграждений по пенсиям Генеральному Директору не 

предусмотрены. 

4. Организационная структура Эмитента. 

Организационная структура Эмитента – Приложение 2. 
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Комитеты при Совете директоров: 

По состоянию на 01.10.2015г Комитеты при Совете Директоров Эмитента не созданы. 

Количество работников Эмитента и среднесписочная численность работников Эмитента: 

Количество работников по состоянию на 01.09.2015 года –14 человек. 
Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 01.09.2015года–13 человек. 
 
Сведения о руководителях ключевых подразделений эмитента. 

Должность руководителя Ф.И.О. руководителя Год рождения 

Генеральный Директор Черницкий Юрий Аркадьевич 1949 г.р. 
Главный Инженер Волков Сергей Евгеньевич 1954 г.р. 
Главный бухгалтер Лавриченко Ирина Валерьевна 1974 г.р. 

 

5. Акционеры (участники) эмитента. 

Общее количество акционеров эмитента:  

По состоянию на 07 октября 2015 года 100 % размещенных простых акций Эмитента 

принадлежало KS Holding Group S.A.R.L. 

№ 

Полное и сокращенное 

наименование, организационно-
правовая форма акционера 

юридического лица 

Юридический и 

фактический адрес  
(место нахождения) 

юридического лица 

Количество и вид 

акций 

 

Доля от голосующих 

акций Эмитента,% 

1 KS Holding  Group S.A.R.L.  Люксембург 
1 120 269 

штук простых 

акций 
100 

 

Информация о конечных бенефициарах. 

Сведения о крупных акционерах KS Holding Group S.A.R.L.  

Акционерами компании KS Holding Group S.A.R.L являются:  

ФИО Место нахождения 
Количество 

принадлежащих акций Доля, % 

Шохиди 
Хофиз 

Europa Residence, Place des Moulins, Boulevard des Moulins, г. 
Монте-Карло, Монако 98000, Великое Княжество Монако. 

12 490 99,92 

Дюкло 
Франц 

20, Rue Des Alouettes, L-1121, г. Люксембург, Великое 

Герцогство Люксембург 
10 0,08 

 
5.1. Сведения об аффилированных лицах (связанных сторонах) эмитента. 
Сведения об аффилированных лицах Эмитента по состоянию на 01.09.2015г приведены в 

Приложении 3. 
 
5.2. Информация о всех сделках или серии сделок за последние три года, приведших к 

смене акционеров (участников) эмитента, владеющих акциями (долями в 

оплаченном уставном капитале) в количестве (размере), составляющем пять и 

более процентов от общего количества его размещенных акций (оплаченного 

уставного капитала). 

Сделок или серии сделок за последние три года, приведших к смене участников Эмитента, 

владеющих долями в количестве, составляющем пять и более процентов от общего количества 

его размещенных долей – не имеется. 
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6. Сведения об организациях, акциями (долями участия) которых эмитент владеет в 

количестве (размере), составляющем пять и более процентов от общего количества 

размещенных акций (оплаченного уставного капитала). 

По состоянию на 30.06.2015г Эмитент владеет долями в уставных капиталах следующих 

компаний: 
 

Наименование 
Дата 

регистрации 
Руководитель 

Место 

нахождения 

Доля 

участие в 

уставном 

капитале, 

%* 

Доля от 

оплаченного 

уставного 

капитала, 

% 

Вид деятельности 

ТОО «Елтай-4» 21.01.15г 
Волков Сергей 

Евгеньевич 

111500, 
Казахстан, 

Костанайская 

область, 

г. Рудный, 

ул.40 лет 

Октября, 

45, 3 эт. 

81 25 
Добыча железной 

руды открытым 

способом  

ТОО 

«Надежденское» 
21.01.15г 

Звонарев Олег 

Викторович 

111500, 
Казахстан, 

Костанайскай 

область, г. 

Рудный, 

ул.40 лет 

Октября, 

45 3эт. 

85 24 

Техническая 

поддержка для прочих 

областей 

горнодобывающей 

промышленности и 

подземной разработки 

* Согласно соглашению о сотрудничестве по проекту «Разведка железных руд» от 10.07.2014г, 

заключенному между СПК Тобол и Эмитентом, доля участия Эмитента в устаном капитале ТОО 

«Елтай-4» и ТОО «Надежденское» составляет 81% и 85%. По состоянию на 30.06.2015 года Эмитентом 

внесены взносы в размере 20% от своей доли, оставшиеся 80% от своей доли Эмитент должен оплатить 
до 21.01.2016г.  

 

7. Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, 

в которых участвует эмитент, цель участия эмитента в этих организациях. 

По состоянию на 01.09.2015 года Эмитент не участвовал в группах, холдингах, концернах и 

ассоциациях. 
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Раздел 4. Банки, консультанты и аудиторы Эмитента 
 

1. Сведения о банках и/или других организациях, которые на протяжении последних 

трех лет оказывают Эмитенту финансовые услуги. 

Полное наименование 
Юридические и фактические 

адреса 

Сведения о 

первом 

руководителе 
 

Информация о видах 

услуг, оказываемых 

Эмитенту 

АО «Евразийский банк» 
Республика Казахстан, 050002, 

г. Алматы, ул. Кунаева, 56. 
Эгглтон М. Банковские услуги 

ДБ АО «Сбербанк» 
(филиал) 

Республика Казахстан, г. 
Костанай, Проспект Абая, д. 170 

Коцюба Д.В. 
(Директор 

филиала) 
Банковские услуги 

АО «Центральный 

депозитарий ценных 

бумаг» 

Республика Казахстан, 050051, 

г. Алматы, мкр-н "Самал-1", 28. 
Капышев Б. Х. Депозитарные услуги 

АО «Единый регистратор 

ценных бумаг» 

Республика Казахстан, 050000, 
г. Алматы, пр. Абылай хана, д. 

141. 
Хамитов Б. С. 

Услуги по ведению системы 

реестров держателей ценных 

бумаг 

 
2. Сведения о финансовых и/или юридических консультантах 

Полное наименование 

консультантов 
Юридические и фактические 

адреса 

Сведения о 

первом 

руководителе 
 

Информация о видах 

услуг, оказываемых 

Эмитенту 

АО «Евразийский 

Капитал» 
Республика Казахстан, 050004, 

г. Алматы, ул. Желтоксан 59. 
Айтқожа А.А. 

Услуги финансового 

консультанта 

 
Сведения об аудиторских организациях, которые проводили аудит финансовой 

отчетности эмитента либо обзор его промежуточной финансовой отчетности в течение 

трех последних лет. 

Аудит финансовой отчетности Эмитента за 2014 год проводился ТОО «Независимая 

аудиторская компания Центраудит-Казахстан» (генеральная государственная лицензия 

Министерства Финансов Республики Казахстан № 0000017 от 27.12.1999 года). 
Директор – Виктор Владимирович Радостовец. 

Местонахождение – Республика Казахстан, г. Алматы, бизнес центр «Нурлы Тау», пр. Аль-
Фараби, 19, павильон 1 «Б», 3 этаж, оф.301,302. 

ТОО «Независимая аудиторская компания Центраудит-Казахстан» является членом 

профессиональной аудиторской организации «Палата аудиторов Республики Казахстан». 

 

Сведения об аудиторских организациях, которые будут проводить аудит финансовой 

отчетности эмитента в течение следующих трех лет. 
В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» 

определение аудиторской организации осуществляющей аудит Эмитента относится к 

исключительной компетенции общего собрания акционеров. 
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Раздел 5. Описание деятельности Эмитента 
 

1. Краткое описание общих тенденций в отрасли (сфере), в которой эмитент 

осуществляет свою деятельность, в том числе наиболее важных для эмитента. 
Горно-металлургическая отрасль - это один из наиболее конкурентоспособных и динамично 

развивающихся секторов промышленности Казахстана. В нем занято почти 190 тыс. человек 

основных профессий. В Казахстане сосредоточено 30% мировых запасов хромовой руды, 25% 

- марганцевых руд, 10% - железных руд. Запасы меди, свинца и цинка составляют 10% и 13% 
от мировых, соответственно. Общие геологические запасы и прогнозные ресурсы угля 
Республики Казахстан оцениваются в 150 млрд. тонн. Из 105 элементов таблицы Менделеева в 

недрах Казахстана выявлено 99, разведаны запасы по 70, вовлечено в производство более 60 

элементов. 

Основные полезные ископаемые Казахстана. 
Вид полезного 

ископаемого 
Балансовые запасы 

(тонн) 
Место в мире (по 

запасам) 
Место в мире (по 

содержанию в руде) 
железная руда 18 600 000 000 6 7 

марганцевая руда 635 200 000 4 10 
хромовая руда 382 700 000 2 1 

бокситы 365 400 000 12 н/д 
свинец 17 200 000 5 41 
цинк 39 800 000 5 40 
медь 39 300 000 12 63 
титан 24 100 000 10 15 

вольфрам 2 100 000 1 25 
золото 2 232.6 15 2 

серебро 53 204 4 31 
олово 69 300 10 23 
уран 1 600 000 2 н/д 

каменный уголь 150 000 000 000 8 н/д 

Источник материала - http://www.agmp.kz 

По общему объему добычи твердых полезных ископаемых республика занимает 13-е место в 

мире среди 70 горнодобывающих держав. 

В предстоящие годы основной задачей развития горно-металлургической отрасли должно 

стать поэтапное создание новых обрабатывающих производств в металлургической 

промышленности, выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, обеспечивающей 

как рост производства высокотехнологичной продукции и расширение ее экспорта на внешние 

рынки, так и удовлетворение потребностей внутреннего рынка. 
Горнодобывающая и металлургическая отрасли (далее ГМК) Казахстана в последние годы 

являются одними из наиболее динамично развивающихся секторов отечественной 

промышленности. Не стал исключением и 2014 год. ВВП промышленности составил 27,6% (в 

2013 году - 28,4%), в том числе в горнодобывающей промышленности и разработки   карьеров 

– 15,3% (в 2013 году -15,5%), в обрабатывающей промышленности - 10,4% (в 2013 г. -10,9%). 

Железной руды добыто на 573,5 млрд. тенге (рост по сравнению с 2013 годом составил 15%), 

произведено продукции металлургической промышленности – 1 245,7 млрд. тенге (рост по 

сравнению с 2013 годом на 5,8%).  

В структуре промышленного производства Республики Казахстан в 2014 году (18 492,7 млрд. 

тенге), объем ГМК составил 11 245, 9 млрд. тенге (или 60,8 %), что на 2,46% выше уровня 

2013 года (10 975,8 млрд. тенге). 

В общем объёме ГМК добыча металлических руд составила 882,3 млн. тенге, на добычу 

железных руд пришлось 223,3 млрд. тенге или 25,3%, на добычу руд цветных металлов – 659,0 
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млрд. тенге или 74,7%. В общем объёме произведенной продукции металлургической 

промышленности, составившем 1 915,2 млрд. тенге, объем продукции чёрной металлургии 

составил 765,4 млрд. тенге или 40,3%, производство основных благородных и цветных 

металлов - 1 141,9 млрд. тенге или 59,3%. 

Индекс физического объема к уровню 2013 года составил 99,7%, добыча металлических руд 

106,3%, железной руды 99,3%, технических услуг в области горнодобывающей 

промышленности -103,1%, добычи руд цветных металлов - 109,7%, в металлургической 

промышленности – 100,2%, в черной металлургии - 108,6%, производстве основных 

благородных и цветных металлов – 95,2%. 

Инвестиции в основной капитал ГМК имеют тенденцию ежегодного роста и за 2014 год 

составили 1 933 млрд. тенге, в том числе в добычу металлических руд – 274,6 млрд. тенге, 

(или 14,2% от общего объема), в металлургическую промышленность – 304,6 млрд. тенге (или 

15,6%). 

В 2014 году среднеотраслевые показатели горно-металлургической отрасли свидетельствуют о 

незначительном снижении объемов добычи металлических руд, в том числе железных руд 

было добыто 24 628,3 тыс. тонн, против 25 228,2 тыс. тонн в 2013 году, медных -    38 660,6 
тыс. тонн (в 2013 году 41 291,3 тыс. тонн), медно-цинковых - 5 260,2 тыс. тонн. 

 
Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, сайт tsk.kz 

Горно-металлургический комплекс Казахстана сегодня, в основном, ориентирован на экспорт 

собственной продукции. Основными странами-импортерами горнодобывающей 

промышленности являются Россия, Китай и страны Евросоюза.  

Сведения о конкурирующих организациях. 

Эмитент на дату написания Инвестиционного меморандума занимается исключительно 

получением контрактов на недропользование для своих дочерних компаний, и не добывает 

или производит какой-либо товар или продукт, в связи с чем описание прямых конкурентов не 

представляется возможным. 

Тем не менее, в ознакомительных целях, ниже приведен список крупнейших предприятий 

ГМК Казахстана: 

ERG — одна из ведущих в мире групп в сфере добычи и переработки минеральных ресурсов, с 

интегрированными добывающими, перерабатывающими, энергетическими и логистическими 

предприятиями. 

ТОО «Корпорация «Казахмыс» – полностью интегрированная компания, деятельность 

которой охватывает все этапы от добычи руды до производства товарного металла. 

Основной деятельностью компании является добыча и реализация меди. Медедобывающее 
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подразделение также осуществляет добычу больших объемов других металлов в качестве 

попутных продуктов, таких как цинк, серебро и золото. 

ТОО «Казцинк» — крупный интегрированный производитель цинка с большой долей 

сопутствующего выпуска меди, драгоценных металлов и свинца. 

АО «Арселор Миттал Темиртау» — крупнейшее предприятием горно-металлургического 

сектора Республики Казахстан, представляющее собой интегрированный горно-
металлургический комплекс с собственным углем, железной рудой и энергетической базой. 

АО «НАК «Казатомпром» — национальный оператор Казахстана по экспорту урана и его 

соединений, редких металлов, ядерного топлива для атомных энергетических станций, 

специального оборудования, технологий и материалов двойного назначения. 

ТОО «Богатырь Комир» — крупнейшая в Казахстане, динамично развивающаяся компания по 

добыче угля открытым способом. На долю данной компании приходится 70% от всего 

добываемого объема в Экибастузском угольном бассейне угля. 

Также к крупным металлургическим предприятиям Республики относятся АО «Усть-
Каменогорский титано-магниевый комбинат», ТОО «Темиртауский электрометаллургический 

комбинат», ТОО «Таразский металлургический комбинат», ТОО «KSP Steel» и др. (Источник 

материала - http://www.agmp.kz) 

Прогноз в отношении будущего развития отрасли (сферы), в которой Эмитент 

осуществляет свою деятельность. 
В 2015 году Казахстан перешел к реализации второй пятилетки Программы индустриально-
инновационного развития, в которой ГМК является одним из приоритетных направлений. По 

итогам 2014 года отрасль обеспечивает 18% валовой добавленной стоимости в экономике 

страны и 2,9% занятости населения Республики. На сегодня перед ГМК стоит задача 

производства продукции высоких переделов и готовой продукции, а также внедрение 

инновационных, наукоемких технологий. Правительством реализуется «План развития 

редкометальной отрасли горно-металлургического комплекса Республики Казахстан на 2015 – 
2019 годы», подразумевающий осуществление комплекса мер в области Законодательно-
нормативного обеспечения отрасли, совершенствования государственной системы 

регулирования отрасли, обеспечения минерально-сырьевыми ресурсами, научно-
технологического обеспечения создания и развития отрасли РК, создания и расширения 

редкометальных производств. 
В период с 2015 по 2019 годы государственная политика в развитии черной металлургии будет 

направлена на реализацию приоритетных направлений по производству высококачественного 

сырья для получения стали (гранулированный чугун и горячее брикетированное железо, 

увеличение объемов и производство новых видов ферросплавов), производство новых видов 

стали (трубной и коррозионностойкой, жаростойкой и жаропрочной, инструментальной, 

шарикоподшипниковой, рельсовой и рессорно-пружинной) и расширение ассортимента 

высоколегированнойстали. В рамках данной Программы будут реализованы крупные 

инвестиционные проекты в соответствии с предложениями бизнес-структур с общим объемом 

инвестиций более 400 млрд. тенге, направленные на повышение объемов производства и 

добавленной стоимости продукции, а также снижение негативного воздействия на 

окружающую среду. (Источник: Государственная программа индустриально-инновационного развития 

Республики Казахстан на 2015 – 2019 годы) 

Положение эмитента в данной отрасли. 
Эмитент на дату написания Инвестиционного меморандума занимается исключительно 

получением контрактов на недропользование для своих дочерних компаний, и не добывает или 

производит какой-либо товар или продукт, в связи с чем описание конкурентных рынков не 

представляется возможным. 
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Структура группы компаний, в которую входит Эмитент. 

Эмитент не входит ни в какую группу компаний. 

2. Сведения о попытках третьих лиц поглотить эмитента (через приобретение его 

акций) или о попытках эмитента поглотить другую организацию за последний 

завершенный и за текущий годы. 
Попыток третьих лиц поглотить Эмитента через приобретение долей участия в его уставном 

капитале (акций) или попыток Эмитента поглотить другую организацию - не имелось. 

3. Сведения об условиях важнейших контрактов, соглашений, заключенных 

Эмитентом, которые могут оказать в будущем существенное влияние на его 

деятельность. 
Эмитент не заключал контракты, соглашения, которые в последствие могут оказать 

существенное влияние на деятельность Эмитента.  

5. Сведения об основных капитальных вложениях, осуществленных эмитентом за три 

последних года и за текущий год. 

Сведения по капитальным вложениям Эмитента указаны в Приложении 4.  

6.1. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) за три 

последних года и за текущий год. 
Реализация продукции, выполнение работ и оказание услуг за три последних года и за 

текущий год не осуществлялись. 

7.К позитивным факторам, влияющим на доходность продаж относятся:  
 Повышение цен на железорудное сырье на международном рынке. 
 Увеличение объема добычи, путем модернизации производственной инфраструктуры 

Эмитента и применением новых технологий при разработке, разведке и добыче 
железорудных месторождений. 

 Повышение экономического уровня и сохранение политической стабильности в 

Республике Казахстан. 
 Эффективное управление инвестициями и затратами. 

 
К негативным факторам, влияющим на доходность продаж относятся:  

 Понижение или резкие колебания цен на железорудное сырье на международном рынке. 
 Изменения в законодательстве, затрагивающие интересы Эмитента. 
 Нестабильность международной политической обстановки резко негативно влияет на 

конъюнктуру цен на железорудное сырье на международном рынке. 
 
Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по 

основным видам деятельности эмитента  
Эмитент не осуществляет производство и реализацию продукции. 
 
8. Деятельность Эмитента по организации продажи своей продукции. 

На дату составления Инвестиционного Меморандума Эмитент не производит и не 

осуществляет продажу продукции. 
 
9.1. Сведения об основных поставщиках и потребителях Эмитента. 

Поставщики и потребители отсутствуют в связи с тем, что Эмитент в настоящее время 

занимается исключительно получением контрактов на недропользование для своих дочерних 

компаний. 
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10.1.Сезонность деятельности Эмитента. 

Деятельность Эмитента осуществляется круглогодично в соответствии с календарным 

балансом рабочего времени в РК. 

10.2. Доля импорта в сырье и материалах, поставляемых Эмитенту, и доля продукции, 

реализуемой на экспорт. 

Эмитент не импортировал сырье (работы и услуги) и не реализовывал на экспорт продукцию 

(работы и услуги). 

10.3. Описание основных рынков, на которых эмитент конкурирует с другими 

организациями в течение трех последних лет. 

Эмитент на дату написания Инвестиционного меморандума занимается исключительно 

получением контрактов на недропользование для своих дочерних компаний, и не добывает и 

не производит какой-либо товар или продукт, в связи с чем описание конкурентных рынков не 

представляется возможным. 

10.4. Договоры и обязательства Эмитента. 

На данный момент обязательства Эмитента являются финансовые обязательства по Рабочим 

программам Контрактов на недропользование месторождений (добыча и разведка): Елтай-4, 
Надежденское, Северо-Сахаровское и Шаракульское. Финансовые обязательства включают в 

себя: затраты на добычу/разведку, подписной бонус, исторические затраты, налоги, 

отчисления на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры, 

расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на территории РК, 

отчисления в ликвидационный фонд, затраты на обучение, повышение квалификации, 

переподготовки граждан РК и т.п. 

10.5. Будущие обязательства Эмитента. 

Эмитент не имеет будущих обязательств, которые могут оказать негативное влияние на 

деятельность эмитента. 

10.6. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах. 

В период работы Эмитента, в том числе в течение последнего года, административных и 

других санкций не налагались. Судебных процессов с участием Эмитента не было. 

Эмитент не участвовал в судебных процессах по результатам, которых может произойти 

прекращение или сужение деятельности Эмитента. 

10.7. Факторы риска. 

Факторы рисков Эмитента отражены в Приложении 5.  

10.8.  Другая существенная информация о деятельности Эмитента. 
Другая существенная информация о деятельности эмитента отсутствует. 
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Раздел 6. Финансовое состояние Эмитента 
 

В данном разделе представлены данные аудированной консолидированной финансовой 

отчетности Эмитента за 2014 годы, а также консолидированная финансовая отчетность за 

2012г, 2013г и промежуточная финансовая отчетность за шесть и восемь месяцев 2015 года, 

подготовленные в соответствии с требованиями МСФО. 

Аудит финансовой отчетности Эмитента за 2014 год проводился ТОО «Независимая 
аудиторская компания Центраудит-Казахстан» (генеральная государственная лицензия 

Министерства Финансов Республики Казахстан № 0000017 от 27.12.1999 года). 

Мнение аудитора подтверждает, что финансовая отчетность Эмитента во всех аспектах 

достоверно отражает финансовое положение Эмитента, финансовые результаты и движение 

денежных средств за 2014 год, закончившиеся 31 декабря, в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности. 

 

Консолидированные отчеты о финансовом положении Эмитента за 2012–2014 годы  
и по состоянию на 30.06.2015 года и на 31.08.2015 года 

     тыс. тенге 

Наименование 31.08.2015 30.06.2015 31.12.2014* 31.12.2013 31.12.2012 

Активы         
Долгосрочные активы          
Основные средства 3 348 3 252 3 809 3 576 2 497 
Инвестиции 4 580 4 580 - - - 
Активы по подготовке контрактов 

на недропользование 
286 652 286 652 286 631 298 603 187 822 

Итого долгосрочные активы 294 580 294 484 290 440 302 179 190 319 
Краткосрочные активы          
Финансовая помощь 59 680 59 680 59 680 165 681 142 950 
Прочие краткосрочные активы 7 221 6 971 5 989 32 467 50 621 
Денежные средства 1 059 889 824 667 19 517 6 499 289 
Итого краткосрочные активы 1 126 790 891 318 85 186 204 647 193 860 
Итого активы 1 421 370 1 185 802 375 626 506 826 384 179 
Капитал и обязательства          
Капитал          
Уставный капитал 1 120 269 1 288 200 200 97 97 
Нераспределенная прибыль/ 

(Непокрытый убыток) 
208 705 -171 959 -50 426 -55 395 -21 005 

Итого капитал, приходящийся на 

собственников материнской 

компании 
1 328 974 1 116 241 -50 226 -55 298 -20 908 

Доля неконтролирующих 

акционеров - 
- -  28 - 

Итого капитал 1 328 974 1 116 241 -50 226 -55 270 -20 908 
Краткосрочные обязательства          
Займы 83 910 64 627 409 290 529 610 376 000 
Обязательства по прочим налогам и 

платежам 
577 685 857 292 -  

Кредиторская задолженность 7 909 4 249 15 705 32 194 29 087 
Итого краткосрочные 

обязательства 
92 396 69 561 425 852 562 096 405 087 

Итого капитал и обязательства 1 421 370 1 185 802 375 626 506 826 384 9 

* Аудировано. 
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Консолидированные отчеты о прибылях и убытках Эмитента 
за 2012–2014 годы и по состоянию на 30.06.2015 года и на 31.08.2015 года 

     тыс. тенге 

Наименование 31.08.2015 30.06.2015 31.12.2014* 31.12.2013 31.12.2012 

Отчет о прибылях/(убытках):          
Общие и административные расходы -47 090    - 33 954 -40 077 -33 401 -18 361 
Курсовая разница 225 869 - -41 348 -940 - 
Убыток до налогообложения от 

продолжающейся деятельности 
178 779 -    33 954 -81 425 -34 341 -18 361 

Расходы по подоходному налогу  - - - - 
Расходы по финансированию -  87 579 -    87 579       
Итоговый убыток от 

продолжающейся деятельности 
91 200 -  121 533 -81 425 -34 341 -18 361 

Итоговый убыток после 

налогообложения от прекращенной 

деятельности 
91 200 - 16 -9 - 

Итоговый убыток за период 91 200 -  121 533  -81 409 -34 350 -18 361 
Итоговый убыток, приходящийся на 

долю неконтролирующих участников  - -33 -2 - 

Итоговый убыток, приходящийся на 

долю Группы 91 200 -  121 533  -81 376 -34 348 -18 361 

Прочий совокупный доход          
Итого совокупный убыток за год 91 200 -  121 533 -81 409 -34 350 -18 361 
Совокупный убыток, приходящийся 

на долю неконтролирующих 

участников 
- - -33 -2 - 

Совокупный убыток, приходящийся 

на долю Группы - - -81 376 -34 348 - 

* Аудировано. 
 

Консолидированные Отчеты об изменениях в капитале Эмитента 
за 2012–2014 годы и по состоянию на 30.06.2015 года и на 31.08.2015 года 

     тыс. тенге 

Наименование Уставный 

капитал 
Нераспределен-

ная прибыль Итого 

Доля 

неконтроли-
рующих 

участников 

Всего 

Сальдо на 01.01.2015 г  200  -50 426  -50 226    -50 226  
Взносы в уставной капитал 1 288 000  1 288 000  1 288 000 
Убыток и совокупный убыток за год -167 931 259 131 91 200  91 200 
Сальдо на 31.08.2015 г 1 120 269 208 705 1 328 974   1 328 974 
      
Сальдо на 01.01.2014 г  97 -55 395 -55 298 28 -55 270 
Взносы в уставной капитал 503  503  503 
Убыток и совокупный убыток за год  -81 376 -81 376 -33 -81 409 
Реорганизация и выбытие дочерней 

компании 
-400 86 345 85 945 5 85 950 

Сальдо на 31.12.2014 г* 200 -50 426 -50 226  -50 226 
       
Сальдо на 01.01.2013 г 97 -21 047 -20 950 30 -20 920 
Убыток и совокупный убыток за год  -34 348 -34 348 -2 -34 350 
Сальдо на 31.12.2013 г 97 -55 395 -55 298 28 -55 270 
       
Сальдо на 01.01.2012 г  -2 644 -2 644  -2 644 
Убыток и совокупный убыток за год  -18 361 -18 361  -18 361 
Сальдо на 31.12.2012 г  -21 005 -21 005  -21 005 

*Аудированные данные  
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Консолидированные отчеты о движении денежных средств Эмитента 
 за 2012–2014 годы и по состоянию на 30.06.2015 года и на 31.08.2015 года 

     тыс. 

тенге 

Наименование 31.08.15 30.06.15 31.12.14* 31.12.13 31.12.12 

I. Движение денежных средств от операционной 

деятельности 
  

    
1. Поступление денежных средств, всего  189 186 - - 346 481 
в том числе:       
прочие поступления 189 186 - - 346 481 
2. Выбытие денежных средств, всего -60 235 -48 736 -42 205 -40 833 -306 299 
в том числе:       
платежи поставщикам за товары и услуги -7 690 -5 181 -11 951 -20 709 -53 262 
выплаты по заработной плате -22 848 -17 056 -22 553 -15 373 -15 486 
другие платежи в бюджет -5 458 -4 278 -3 416 -3 866 -123 
прочие выплаты -24 239 -22 221 -4 285 -885 -237 428 
3. Чистая сумма денежных средств от операционной 

деятельности -60 046 -48 550 -42 205 -40 833 40 182 

II. Движение денежных средств от инвестиционной 

деятельности 
  

    
1. Поступление денежных средств, всего 1 288 103 1 288 103 160 659 146 519 - 
в том числе:   

    
реализация долей участия - - 39 - - 
возврат средств с депозитов  - - 54 619 - - 
возврат ранее предоставленных займов  - - 106 001 146 519 - 
прочие поступления 1 288 103 1 288 103 - - - 
2. Выбытие денежных средств, всего -4 580 -4 580 -185 014 -252 474 - 
в том числе:   

    
приобретение основных средств  - - -1 607 -2 063 - 
приобретение инвестиций  - - -128 307 -81 161 - 
размещение депозитов  - - -54 600 - - 
краткосрочные займы   - - - -169 250 - 
прочие выплаты -4 580 -4 580 - - - 
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной 

деятельности 
1 283 523 1 283 523 -24 355 -105 955 - 

Ш. Движение денежных средств от финансовой 

деятельности 
  

    
1. Поступление денежных средств, всего 4 580 4 580 192 845 178 450 157 669 
в том числе:   

    
взносы в уставный капитал   - - 503 - - 
получение займов   - - 192 342 178 450 - 
прочие поступления 4 580 4 580 - - 157 669 
2. Выбытие денежных средств, всего -438 158 -438 158 -113 504 -25 600 -78 569 
в том числе:     

   
погашение займов   - - -113 504 -25 600 - 
прочие выбытия -438 158 -438 158 - - -78 569 
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой 

деятельности 
-433 579 -433 579 79 341 152 850 79 100 

Итого: УВЕЛИЧЕНИЕ+/- УМЕНЬШЕНИЕ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 789 898 801 394 12 781 6 062 119 282 

Влияние изменений валютного курса на сальдо денежных 

средств в иностранной валюте 
246 385 3 756 237 - - 

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 19 518 19 518 6 499 437 198 
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода  1 055 801 824 667 19 517 6 499 289 

* Аудировано.  
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Активы 
 

1. Нематериальные активы на 30.06.2015 г 
 
По состоянию на 30.06.2015г нематериальные активы отсутствуют. 
 
2. Основные средства на 30.06.2015 год в тыс. тенге. 

По состоянию на 30.06.2015г общая сумма по статье «Основные средства» составляет 3 252 
тыс. тенге.  
 

Группа 
Первоначальная 

стоимость 
Амортизация (износ) 

Остаточная 

стоимость 
% износа 

Прочие ОС 5 958 2 706 3 252 45 

 

Переоценка основных средств Эмитента в течение трех последних лет не проводилась. 

3. Незавершенное капитальное строительство. 
По состоянию на 30.06.2015г Эмитент не осуществлял капитальное строительство. 

 
4. Инвестиции, учитываемые методом долевого участия, и другие финансовые активы. 
У Эмитента отсутствуют финансовые активы в разрезе государственных и негосударственных 

ценных бумаг, в том числе удерживаемые до погашения, предназначенные для продажи и 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

По данной статье отражены инвестиции в ТОО «Елтай-4» и ТОО «Надеждинское», 

образованных 21 января 2015 года. Согласно соглашению о сотрудничестве по проекту 

«Разведка железных руд» от 10.07.2014г, заключенному между СПК Тобол и Эмитентом, доля 

Эмитента в уставном капитале данных компаний составит 81% и 85% соответственно. По 

состоянию на 30.06.2015г доля Эмитента от оплаченного уставного капитала ТОО «Елтай-4» 

составляет 25% , ТОО «Надежденское» – 24% . 
 
5. Дебиторская задолженность: 

Дебиторская задолженность по состоянию на 30.06.2015 г.: 

По состоянию на 30.06.2015 г. общая сумма дебиторской задолженности составила 61 264тыс. 

тенге. 

1) Список дебиторов, по состоянию на 30.06.2015г., имеющих перед Эмитентом 

задолженность в размере пять и более процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности. 
№ 

п/п 
Наименование Вид 

задолженности 
Сумма, в 

тыс. 

тенге 

Место 

нахождения 
% от 

общей 

суммы 

Срок 
погашения 

1 
ТОО «ГРК 

«Тохтар» 
Фин. помощь на 

возвратной основе 
59 680 

г. Житикара, 

Костанайская 

обл. 
97 31.12.2015 г. 

Итого  59 680  97  

 
2) Список дебиторов, которые являются связанными сторонами по отношению к 

Эмитенту 
Отсутствует. 
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3) Список дебиторов по торговой дебиторской задолженности, предварительной 

оплаты, авансовым платежам, временной финансовой помощи, займам, другой 

задолженности 

Наименование Вид задолженности 
 

Сумма, в тыс. 
тенге 

Срок погашения 

АО «Соколовка» 
Подотчет сотрудников 

(командировочные расходы) 
151 31.12.2015г 

АО «СПК «Есиль» 
Предоплата по расходам по 

месторождению Жолдыбай 
1 359 31.12.2016г 

прочие 
Предоплата за коммунальные платежи 

(ежемесячные) 
74 31.12.2015г 

Итого  1 584  

 
4) Дебиторская задолженность в разрезе валюты 

Дебиторская задолженность Эмитента полностью выражена в тенге. 

 
Пассивы 

 
1. Акционерный (уставный) капитал 

тыс. тенге 
Наименование 30.06.2015г 31.12.2014г* 31.12.2013г 31.12.2012г 

Акционерный капитал 1 288 200 200 97 - 
*Аудированные данные 
 
Уставный капитал АО "СОКОЛОВКА" был сформирован за счет собственного капитала ТОО 

"СОКОЛОВКА", переданного ТОО "СОКОЛОВКА" в соответствии с передаточным актом в 

размере 1 120 269 тыс. тенге. 

По состоянию на 22.09.2015года объявленное количество акций Эмитента составляло 

1 300 000 штук простых акций. Единственным учредителем Эмитента были оплачены 

1 120 269 штук простых акций Эмитента по номинальной стоимости 1 000 тенге каждая. 

Таким образом, размер уставного капитала Эмитента составил на указанную дату 1 120 269 
тыс. тенге.  
Информация о суммах дивидендов Эмитента. 

Единственный акционер АО «СОКОЛОВКА» не принимал решения по выплате дивидендов. 

Распределение чистого дохода за последние три года по ТОО «Соколовка» не было. 
 
2. Кредитные линии, займы и договоры лизинга. 

Соглашение, которое было подписано с АО «Евразийская производственная компания»», о 

предоставлении Эмитенту займа б/н от 02.03.2015 г со следующими условиями: 

Наименование Описание/значение 
Договор займа б/н от 02.03.2015 г. 
Обеспечение Не имеется 
Ставка 6 % годовых 
Получено, тыс. тенге 4 580 
Дата получения 03.03.2015 г. 
Дата погашения 17.03.2015 г. 
Начисленное вознаграждение, тыс.тенге 12,6 
Погашено, основной долг, тыс.тенге 4 580 
Погашено вознаграждение, тыс.тенге 12.6 
Сальдо 30.06.2015 г., тыс.тенге - 
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Информация о выпусках облигаций Эмитента. 
У Эмитента нет находящихся в обращении выпусков облигаций и иных отличных от 

облигаций выпусков долговых ценных бумаг. 

3. Кредиторская задолженность по состоянию на 30.06.2015 г. 

По состоянию на 30.06.2015 г. общая сумма кредиторской задолженности Эмитента, включая 

займы (64 627 тыс. тенге), торговую кредиторскую задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками (800 тыс. тенге), обязательства по налогам (685 тыс. тенге), краткосрочную 

задолженность по оплате труда (2 559 тыс. тенге), прочую торговую кредиторскую 

задолженность (890 тыс. тенге) составляет 69 561 тыс. тенге.  

1) Список кредиторов, по состоянию на 30.06.2015г., перед которыми Эмитент имеет 

задолженность в размере пять и более процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности.  

Наименование  
Сумма, 

тыс. 

тенге 

Место 

нахождения 
Причина 

% от 

общей 

суммы  
Срок погашения 

TOPSFIELD FINANCE 
LTD 

64 627 

г. Род-Таун, 

Британские 

Виргинские 

острова  

Согласно 

договору 
8 31.12.15г 

2) Список кредиторов, которые являются связанными сторонами по отношению к 

Эмитенту. 
Отсутствует. 

 
3) Список кредиторов по задолженности за поставленным основные средства, сырьё, 

материалы, товары (за оказанные услуги, выполненные работы); по 
предварительной оплате, авансовым платежам, временной финансовой помощи, 

займам нефинансовых организаций, другой задолженности. 
Отсутствует. 
 

4) Кредиторская задолженность в разрезе валюты. 
 

Наименование Сумма задолженности, валюта Срок погашения 
TOPSFIELD FINANCE LTD 347 тыс. долларов США 31.12.15г 

 
Наличие активов, выраженных в иностранной валюте, определяет наличие валютных рисков. 

Подверженность Эмитента риску изменения обменного курса возникает из следующего:  

- Высоковероятные будущие операции (покупка/продажа), выраженные в иностранной 

валюте; 

- Денежные статьи (в основном дебиторская и кредиторская задолженность, займы, 
выданные и займы полученные), выраженные в иностранной валюте. 

Эмитент в основном подвержен риску изменения курса тенге по отношению к доллару США. 
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Финансовые результаты 
 

1. Объем реализованной продукции (оказанных услуг, выполненных работ). 

За период с 2012 по 31.06.2015 г.  информации об объеме реализованной продукции нет, так 

как Эмитент занимается процедурами получения Контрактов на недропользование для своих 

дочерних компаний. 
 
2. Себестоимость реализованной продукции. 

Отсутствует. 
 

3. Прогноз эмитента в отношении объемов реализации его продукции (оказания услуг, 

выполнения работ) и ее себестоимости на ближайшие три года. 

Прогноз себестоимости продукции: 

Наименование 

продукции 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

тонн тыс. тенге тонн тыс. тенге тонн тыс. тенге тонн тыс. тенге 
 Железная руда -  -  65 000 119 600 448 000 971 410 558 000 2 138 566  

Прогноз объемов реализации: 

Наименование 

продукции 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

тонн тыс. тенге тонн тыс. тенге тонн тыс. тенге тонн тыс. тенге 
 Железная руда  - -  65 000 528 770 448 000 3 827 890 558 000 5 802 645  
 
Вышеуказанные прогонозы составлены на основании рабочих программ к контракту на 

добычу железной руды месторождения Елтай-4 и к контрактам на разведку железных руд 

месторождения Надежденское. Эмитент планирует начать работу по добыче и разведке 

желехных руд указанных месторождении в первой пловине 2016 года. В будущем, основным и 

долгосрочным рынком сбыта железной руды Эмитента является внутренний рынок 

Республики Казахстан. 

 
4. Структура доходов Эмитента от финансовой деятельности. 

Отсутствует. 

 
5. Структура расходов Эмитента от финансовой деятельности. 

в тыс. тенге. 
Наименование 30.06.2015 г 2014 г*  2013 г 2012 г 
Расходы по вознаграждению  11 - - - 
Прочие расходы на финансирование 87 568 - - - 
Итого финансовые расходы 87 579 - - - 

* Аудировано. 
 
6. Коэффициенты 

Наименование (аудированные 

данные) 
30.06.2015 г 2014 г*  2013 г 2012 г 

Рентабельность активов (ROA) -10% -22% -7% -5% 
Рентабельность капитала (ROE) -11% -162% 62% 88% 
Финансовый левередж 0,06 -8,48 -10,17 -19,37 
Коэффициент финансовой зависимости  0,06 1,13 1,11 1,05 

* Аудировано. 
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Денежные потоки 
1. Краткий анализ денежных потоков Эмитента за три последних года и на 

30.06.2015года. 
    тыс. тенге 

Наименование 30.06.2015 31.12.2014* 31.12.2013 31.12.2012 

I. Движение денежных средств от 

операционной деятельности     
1. Поступление денежных средств, всего  186 - - 346 481 
в том числе:     
прочие поступления 186 - - 346 481 
2. Выбытие денежных средств, всего -48 736 -42 205 -40 833 -306 299 
в том числе: 

    
платежи поставщикам за товары и услуги -5 181 -11 951 -20 709 -53 262 
выплаты по заработной плате -17 056 -22 553 -15 373 -15 486 
другие платежи в бюджет -4 278 -3 416 -3 866 -123 
прочие выплаты -22 221 -4 285 -885 -237 428 
3. Чистая сумма денежных средств от 

операционной деятельности -48 550 -42 205 -40 833 40 182 

II. Движение денежных средств от 

инвестиционной деятельности     
1. Поступление денежных средств, всего 1 288 103 160 659 146 519 - 
в том числе: 

    
реализация долей участия - 39 - - 
возврат средств с депозитов - 54 619 - - 
возврат ранее предоставленных займов - 106 001 146 519 - 
прочие поступления 1 288 103 - - - 
2. Выбытие денежных средств, всего -4 580 -185 014 -252 474 - 
в том числе: 

    
приобретение основных средств - -1 607 -2 063 - 
приобретение инвестиций - -128 307 -81 161 - 
размещение депозитов - -54 600 - - 
краткосрочные займы  - - -169 250 - 
прочие выплаты -4 580 - - - 
3. Чистая сумма денежных средств от 

инвестиционной деятельности 1 283 523 -24 355 -105 955 - 

Ш. Движение денежных средств от 

финансовой деятельности     
1. Поступление денежных средств, всего 4 580 192 845 178 450 157 669 
в том числе: 

    
взносы в уставный капитал  - 503 - - 
получение займов  - 192 342 178 450 - 
Прочие поступления 4 580 - - 157 669 
2. Выбытие денежных средств, всего -438 158 -113 504 -25 600 -78 569 
в том числе:   

   
погашение займов  - -113 504 -25 600 - 
прочие выбытия -438 158 - - -78 569 
3. Чистая сумма денежных средств от 

финансовой деятельности -433 579 79 341 152 850 79 100 

Итого: УВЕЛИЧЕНИЕ+/- УМЕНЬШЕНИЕ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 801 394 12 781 6 062 119 282 

Влияние изменений валютного курса на сальдо 

денежных средств в иностранной валюте 
3 756 237 - - 

Денежные средства и их эквиваленты на 

начало периода 
19 518 6 499 437 198 

Денежные средства и их эквиваленты на конец 

периода  824 667 19 517 6 499 289 

* Аудировано. 

 
Основными статьями, оказавшими влияние на изменение движения денежных средств от 
операционной деятельности Эмитента за период с 2012 – 2013 гг., являлись: 

 Отсутствие поступлений денежных средств от операционной деятельности в 2013г. 
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Приложение 1 
 

Общие сведения по контрактам и горным отводам Эмитента 
 

Общие сведения по Контракту №4470-ТПИ от 30.09.2014г. на добычу железных руд 

месторождения Елтай-4 в Костанайской области 
 
Географическая характеристика района месторождения 
 

 
 

Месторождение железных руд Елтай-4 расположено в Тарановском районе Костанайской 

области Республики Казахстан, на левобережье реки Тобол. 
Ближайшими к месторождению Елтай-4 населенными пунктами являются: поселок 
Новоильиновка (15 км), поселок Увальное (7 км). Поселок Тарановка (районный центр) 
расположен в 35 км к северо-западу, г. Костанай (областной центр) – в 103 км к северо-
востоку от месторождения, г. Рудный в 49 км. Все поселки соединены между собой 

грейдерными и асфальтированными дорогами. Введены в строй железнодорожные линии 

Краснооктябрьский-Лисаковск-Тобол и Куржункульский рудник-Лисаковск. 
Источниками водоснабжения являются Верхнетобольское и Каратомарское водохранилища на 

реках Тобол и Аят. 
Непосредственно на площади месторождения проведена железная дорога нормальной колеи, 

соединяющая станцию «Тобол» с Увальненским каменным карьером. К западу от 

месторождения, в 6 км от него, проходит шоссейная асфальтированная дорога станция 

«Тобол» - город Костанай.  
Климат района резко континентальный: в зимние месяцы минимальная температура воздуха 

нередко падает до -30÷-35ºС, в летнее время максимум температур +35÷+40ºС.  
Средняя многолетняя сумма осадков составляет 350÷385 мм, из них большая часть осадков 

выпадает в теплый период года. Средняя скорость ветра колеблется от 2 до 10 м/с. 

Преобладающими являются ветры северо-западного и западного направлений в летний период 

и юго-западного направления в зимний период. 
 
Геологические и гидрогеологические условия 
В строении месторождения участвуют породы сарбайской, соколовской и куржункульской 

свит, перекрытые чехлом рыхлых мезокайнозойских отложений мощностью 5-7 м. Елтайское 

4 месторождение приурочено к западной части Карасуской антиклинальной складки. 
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Месторождение с северо-запада и юго-востока осложнено послерудными тектоническими 

нарушениями и характеризуется ступенчато-блоковым строением. 
Приподнятым блоком является юго-восточная часть месторождения. Здесь поверхность 
палеозоя представлена мраморизованными известняками. К следующему опущенному блоку с 

небольшой амплитудой смещения приурочено месторождение руд. 
К северо-западу от месторождения развиты диоритовые порфириты, местами с 

вкрапленностью магнетита. Они слагают ядро следующего по порядку опущенного блока. 
Рудное тело Елтайского 4 месторождения залегает непосредственно на известняках. Оно по 

простиранию имеет длину 600-650 м. и по падению 80-100 м. при средней мощности 60 м. 

Падение рудного тела пологое северо-северо-западное, под средним углом к горизонту 25°. В 

большинстве случаев оно залегает на мраморизованных известняках, реже на глине их коры 

выветривания. 
Гидрогеологические условия месторождения сложные. Участок месторождения находится на 

расстоянии 150-400 м. от реки Тобол. В гидрогеологическом разрезе месторождения выделены 

4 водоносных горизонта, основными из которых являются: водоносный горизонт 

четвертичных аллювиальных отложений и подземные воды в коре выветривания. 
 
Качественная характеристика руд 
Елтайское 4 месторождение представлено, в основном, окисленными рудами и в 

незначительном количестве магнетитом. 
Окисленные руды составляют запасы балансовых руд месторождения. По физическим 

свойствам среди окисленных руд выделяются каменистые и рыхлые мартиты и полумартиты. 
Рыхлые руды представлены порошковатыми мартитами и полумартитами с обломками 

крепкого мартита разных размеров. 
Все нерудные минералы в мартитах изменены до состояния глины и вместе с мартитом 

представляют порошкообразную массу. В низах зоны выветривания изредка встречаются 

участки руд первичного магнетитового состава. 
Массивные магнетитовые руды имеют незначительное распространение. 
Генезис магнетитовой руды контактово-метасоматический, связан с диоритовой интрузией. 
Мартитовые руды образовались путем окисления и выветривания первичных магнетитовых 

руд. 
Содержание железа по месторождению 58,75 %, серы – 0,05 %, фосфора – 0,056 %. 
 
Горные работы 
Проект предусматривает разработку железных руд открытым способом на запасах, 

утвержденных Протоколом ГКЗ РК №786-08-У от 25.12.2008 г, подтвержденными экспертным 

заключением от 21 февраля 2011г. 
Месторождение мартитовых руд Елтай-4 является освоенным при отработке его ранее до 

глубины 38 м, которое разрабатывалось с 1966 по 1970 г.г. Соколовско-Сарбайским горно-
обогатительным комбинатом. 
В 2008 г. ГКЗ РК восстановила на гос. баланс неотработанные запасы в количестве 1068,54 

тыс. тонн по категории С1 и 430,78 тыс. тонн по категории С2. 
Проектная мощность карьера составляет 500 тыс. тонн в год, которая может быть обеспечена в 

течение трех лет.Режим работы карьера принят круглогодичный, рабочая неделя непрерывная, 

рабочих смен в сутках – 2, продолжительность смены – 12 часов. 
На конец первого года из карьера удаляется 2710,8 тыс.м3 пород вскрыши, с попутной 
добычей руды в количестве 65,1 тыс. тонн. В последующие годы работы с учетом 

установленного уровня потерь и разубоживания предстоит удалить 10893,4 тыс.м3 пород и 

извлечь оставшиеся 1562,1 тыс. тонн эксплуатационных запасов полезного ископаемого со 

среднеэксплуатационным коэффициентом вскрыши 6,97 м3/т. 
Подготовка плотных и скальных пород к выемке производится с применением массового 

взрыва по всей его площади. 
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Руды направляются на железнодорожный перегрузочный пункт. Породы транспортируются к 

местам отвалообразования, прежде всего в выработанное пространство бокситовых карьеров. 
 
Общие сведения по получению контракта №4469-ТПИ от 30.092014г. на проведение 

разведки железных руд месторождения Надежденское 
 

 
 

Надежденское месторождение железных руд находится в Карабалыкском районе 

Костанайской области, в 1,5 км к северо-западу от населенного пункта Надеждинка и в 60 км к 

юго-востоку от г. Троицк Челябинской области. Снабжение Костанайского района 

электрической энергией осуществляется из-за пределов РК, в основном, электроэнергией, 

вырабатываемой Троицкой ГРЭС. 
Месторождение выявлено Подопригора Н.И. при проведении поисковых работ (1964-1967 гг.) 

на железо и цветные металлы в Западной Железорудной полосе Кустанайской области.  
 
Геологические условия 
Надежденское месторождение приурочено к Надежденскому габброидному массиву. Массив 

фиксируется шестью магнитными аномалиями интенсивностью от 3 000 до 13 000 . Среди 

интрузий основного состава, преимущественно габбро и габбро-норитов, выделяется 

пластообразное тело, сложенное оливинитами и пироксенитами. Магнетитовое оруденение 

имеет прожилково-вкрапленный характер. 
Рудная зона север-северо-восточного простирания при западном падении. Длина ее по 

простиранию 450-500 м, по падению она прослежена до 86 м. Мощность рудной зоны 

изменяется от 17,3 до 32,2 м. 
В коре выветривания имеются окисленные руды. Содержание железа в рудах колеблется от 20 

до 48,1 %. Среднее содержание железа при бортовом содержании 20 % составляет:  
Fe – 33,06 %, S – 0,06 %, P – 0,003 %, Ti – 0,32 %; при бортовом содержании 30 % - Fe – 36,49 
%, S – 0,028 %, P – 0,002 %, Ti – 0,33 %, Co – до 0,01 %, Мо – до 0,0006 %. 
Руды при обогащении могут использоваться для выплавки малофосфористого чугуна. Из 

шести магнитных аномалий интенсивностью от 3000 до 13000 гамм, разбурены I и II аномалии. 

Площадь участка – 3 км2. Балансовые запасы С2 - 5,7 млн. тонн с содержанием железа 33,06%. 

Прогнозные ресурсы по месторождению:  
при борте 20 % Р1 - Fe – 5,6 млн. тонн, Р2 = 15 млн. тонн, 
при борте 30 % Р1 - Fe – 4,0 млн. тонн, Р2 = 10 млн. тонн. 
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По шести аномалиям прогнозные ресурсы составили 25 млн. тонн (Подопригора Н.И., 1969). 
 
Гидрогеологические и горнотехнические условия отработки 
Надежденское месторождение по гидрогеологическим условиям относится к сложным. 
Магнетитовое оруденение затрагивает зоны трещиноватости палеозойских пород и коры 

выветривания, рудоносные тела залегают ниже уровня подземных вод. Подземные воды 

безнапорно-напорные. Гидрогеологические и инженерно-геологические условия освоения 

месторождения требуют предварительного осушения обводненных толщ с глубин 4,0-22,0 м, в 

среднем 10,0-15,0 м. Согласно геолого-гидрогеологическому разрезу участка основное 

значение в обводнении будущих карьеров будут принимать водоносные зоны открытой 

трещиноватости пород палеозойского фундамента, водоносного комплекса 

верхнепалеоценовых – нижне-средне-эоценовых отложений, второстепенное - воды 

спорадического распространения в мезозойских корах выветривания и водоносный комплекс 

олигоценовых – нижне-среднемиоценовых отложений. В гидрогеологическом отношении 

Надежденский участок не изучен ни одной скважиной, территория работ изучена 82 

скважинами на различные водоносные подразделения. По району глубина изучения 

водоносной зоны палеозойского фундамента и гидравлически связанных с ними спорадически 

обводнённых кор выветривания составляет 41,0 - 81,0 м; водоносного комплекса 

олигоценовых – нижне-среднемиоце-новых отложений и водоносного комплекса 

верхнепалеоценовых - нижне-среднеэоценовых отложений 35,0 - 80,0 м; водоносный горизонт 

нижнечетвертичных - современных аллювиальных отложений не изучался.  
Инженерно-геологические исследования на изучаемой территории не проводились. 

Разрабатываемых месторождений аналогов в изучаемом районе нет. Согласно классификации 

месторождений по комплексам пород, определяющим инженерно-геологические условия их 

разработки, месторождение приурочено преимущественно к скальным породам и относится в 

основном к 3б типу, к сложной категории инженерно-геологических условий. 
 
Виды и объемы проектируемых работ 
Целевым назначением проектируемых работ является проведение поисково-оценочных работ 

в пределах месторождения с целью оценки запасов железных руд и изучения основных 

свойств руд. Окончательным результатом проектируемых геологоразведочных работ является 

отчет с подсчетом запасов руд категории С1 и прогнозных ресурсов руд категории Р1 в 

пределах изученного участка. Намечены следующие виды работ: 
- проектирование; 
- рекогносцировочные маршруты; 
- буровые работы; 
- геофизические исследования в скважинах; 
- гидрогеологические и инженерно-геологические исследования; 
- топографо-геодезические работы; 
- опробование и обработка проб; 
- химико-аналитические исследования; 
- технологическое опробование и исследования; 
- геоэкологическое исследование проб; 
- камеральные работы. 
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Общие сведения по контракту №4468-ТПИ от 30.09.2014г. на проведение разведки 

железных руд месторождения Северо-Сахаровское 
 

 
 

Северо-Сахаровское рудопроявление (месторождение, аномалия) находится в Камыстинском 

районе Костанайской области в 16 км юго-западнее поселок Адаевка. 
Северо-Сахаровская аномалия обнаружена в 1952 году Тургайской геофизической 

экспедицией при проведении магнитной съемки масштаба 1:25 000. 
 
Геологические условия 
Северо-Сахаровское месторождение приурочено к нижнекаменноугольным породам, 

представленным известняками, туффитами и туфами, перекрытым кайнозойскими 

отложениями мощностью 11- 27 м. 
Скважинами вскрыты две скарноворудные зоны мощностью 15-20 м, не оконтуренные по 

простиранию и по падению, Сложены они преимущественно сплошными магнетитовыми 

рудами с содержанием железа 32,4-68,46% (в среднем 54,5%). Руды содержат S – 0,9 %, P – 
0,02 %. 
Балансовые запасы С2 - 3,0 млн. т с содержанием железа 54,5%. Прогнозные ресурсы 

оцениваются в 6 000 тыс. т. 
 
Гидрогеологические и горнотехнические условия отработки 
Северо-Сахаровское месторождение по гидрогеологическим условиям относится к сложным. 

Магнетитовое оруденение затрагивает зоны трещиноватости палеозойских пород и коры 

выветривания, рудоносные тела залегают ниже уровня подземных вод. Подземные воды 

безнапорно-напорные. Гидрогеологические и инженерно-геологические условия освоения 

месторождения требуют предварительного осушения обводненной толщи с глубин 9,0-11,0 м. 

Согласно геолого-гидрогеологическому разрезу участка основное значение в обводнении 

будущих карьеров будут принимать водоносные зоны открытой трещиноватости пород 

палеозойского фундамента и водоносного комплекса олигоценовых - нижнемиоценовых 

отложений, второстепенное - подразделения вод спорадического распространения в 

мезозойских корах выветривания и верхнеплиоценовых-нижнемиоценовых отложений. В 

гидрогеологическом отношении Северо-Сахаровский участок изучен одной скважиной № 31 

(восточный угол) вскрывшие на глубину 45,0 м водоносную зону в породах палеозойского 

фундамента. По району глубина изучения водоносной зоны палеозойского фундамента и 

гидравлически связанных с ними спорадически обводнённых кор выветривания составляет 
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25,0-114,0 м; водоносного комплекса олигоценовых - нижне-миоценовых отложений - 12,0-
44,0 м. 
Пологие углы падения рудных тел, сравнительная небольшая глубина их залегания являются 

благоприятными для применения открытого способа разработки месторождения. Инженерно-
геологические условия также считаются не сложными, хотя требуют постановки специальных 

работ по их изучению. 
Покровные отложения практически безводные, приток вод в будущие горные сооружения 

будет определен после постановки гидрогеологических исследований. 
 
Виды и объемы проектируемых работ 
Целевым назначением проектируемых работ является проведение поисково-оценочных работ 

в пределах месторождения с целью оценки запасов железных руд и изучения основных 

свойств руд. Окончательным результатом проектируемых геологоразведочных работ является 

отчет с подсчетом запасов руд категории С1 и прогнозных ресурсов руд категории Р1 в 

пределах изученного участка. Намечены следующие виды работ: 
- подготовительный период и проектирование; 
- рекогносцировочные маршруты; 
- площадные и профильные геофизические исследования; 
- поисково-оценочное колонковое бурение; 
- геофизические исследования в скважинах; 
- отбор и обработка проб; 
- инженерно-геологические и гидрогеологические исследования; 
- комплекс топогеодезических работ; 
- лабораторно-аналитические исследования; 
- камеральные работы по обработке результатов полевых работ; 
- составление ТЭО промышленных кондиций; 
- составление геологического отчета с подсчетом запасов по категориям С1, С2 и прогнозных 

ресурсов магнетитовых руд; 
 

Общие сведения по контракту №4467-ТПИ от 30.09.2014г. на проведение разведки 

железных руд месторождения Шаракульское 
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Шаракульское месторождение расположено в Тарановском районе Костанайской области, в 25 

км юго-восточнее железнодорожной станции Краснооктябрьская. Открыто в 1955 при 

проверке бурением магнитной аномалии 1953 г. 
 
Геологические условия 
Северо-Сахаровское месторождение входит в состав Шагыркульско-Сорского железорудного 

района. 
В геологическом строении месторождения принимают участие два комплекса пород: 

складчатый фундамент, сложенный дислоцированными породами палеозоя, и платформенный 

чехол, сложенный осадками кайнозойской эратемы.  
В районе месторождения разрез палеозоя представлен каменноугольными отложениями. 
Оруденение локализовано в экзоконтактеинтрузий диоритов в зоне фациального перехода 

известняков и аргиллитов в туффиты и сопровождается альбитизацией, скаполитизацией, 

эпидотизацией, хлоритизацией. 
На месторождении отчетливо выделяются две рудные пачки: верхняя и нижняя. Обе пачки 

представлены чередованием магнетитовых руд, оруденелых и неоруденелых эпидот-
актинолитовых, альбитовых, хлоритовых пород, образованных по туффитам и межпластовых  

интрузий. Рудные тела залегают согласно между собой и с вмещающими породами. Форма 

рудных тел пластообразная. Падение, западное под углом 20° - 25°. 
Кровля верхней рудной пачки залегает на глубинах от 40 м на востоке до 225 м на западе. 

Мощность рудной пачки 120-150 м. Она сложена тремя-четырьмя рудными телами на севере 

(профили II и IV) и пятью - семью на юге (профили VI-VIII). Мощность отдельных рудных тел 

колеблется в пределах 1,5 - 20,0 м. Суммарная мощность руд верхней рудной пачки 

колеблется в пределах 4,3 - 52,8 м. Вмещают верхнюю рудную пачку интенсивно измененные 

туффиты. 
В профиле VI между рудными телами по скважинам 167 и 168 отмечаются диоритовые 

порфириты. Верхняя рудная пачка по простиранию прослежена на 1 000 м и по падению от 

500 м на севере, до 1 000 м на юге (профиль VI). В профиле VIII верхняя рудная пачка вскрыта 

только в западной части (скв. 181, 180, 179). В этом профиле пачка прослежена на 600 м. В 

профиле X верхняя рудная пачка вскрыта только скв. 402. 
Кровля нижней рудной пачки залегает на глубине 1308 м на востоке и 414 м на западе. 

Мощность нижней рудной пачки колеблется в пределах 27 - 120 м. Сложена она тремя - 
четырьмя рудными телами. Мощность отдельных рудных тел колеблется от 1,5 до 20 и. 

Суммарная мощность руд пачки равна 14,0 – 39,3м. Вмещают нижнюю рудную пачку также 

измененные туффиты, прорванные иногда межпластовыми дайками диоритовых порфиритов. 

Прослежена эта пачка по простиранию на 800 м от профиля II на севере до профиля VIII на 

юге. При этом в профиле VIII нижняя пачка вскрывается только в восточной части последнего. 

Не вскрыта нижняя пачка скважиной 402, в связи с её небольшой глубиной. По падению 

нижняя пачка прослеживается на 200-1 000 м. 
Основной рудный минерал – магнетит. Распространены сульфиды, преимущественно пирит, 

реже встречается пирротит и халькопирит. Руды содержат 33,84-39,3% железа (среднее – 
37,56), серы 2,53-6,7%, фосфора 0,027-0,04%. 
Запасы балансовые С2 33, 8 млн. т с содержанием железа 37,56%, прогнозные 30 млн. т. 

Запасы приняты НТС СКГУ 24 декабря 1966 г. (протокол № 1290).  
 
Гидрогеологические и горнотехнические условия отработки 
Пологие углы падения рудных тел, сравнительная небольшая глубина их залегания являются 

благоприятными для применения открытого способа разработки месторождения. Инженерно-
геологические условия считаются сложными и требуют постановки специальных работ по их 

изучению. 
Покровные отложения практически безводные, приток вод в будущие горные сооружения 

будет определен после постановки гидрогеологических исследований. 
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Виды и объемы проектируемых работ 
Целевым назначением проектируемых работ является проведение поисково-оценочных работ 

в пределах месторождения с целью оценки запасов железных руд и изучения основных 

свойств руд. Окончательным результатом проектируемых геологоразведочных работ является 

отчет с подсчетом запасов руд категории С1 и прогнозных ресурсов руд категории Р1 в 

пределах изученного участка. Намечены следующие виды работ: 
- подготовительный период и проектирование; 
- рекогносцировочные маршруты; 
- площадные и профильные геофизические исследования; 
- поисково-оценочное колонковое бурение; 
- геофизические исследования в скважинах; 
- отбор и обработка проб; 
- инженерно-геологические и гидрогеологические исследования; 
- комплекс топогеодезических работ; 
- лабораторно-аналитические исследования; 
- камеральные работы по обработке результатов полевых работ; 
- составление ТЭО промышленных кондиций; 
- составление геологического отчета с подсчетом запасов по категориям С1, С2 и прогнозных 

ресурсов магнетитовых руд; 
 

Общие сведения по Проекту Контракта на добычу железных руд месторождения 

Алешинское в Костанайской области  
Географическая характеристика района месторождения 
 

 
 

Алешинское железорудное месторождение находится на границе Костанайского и 

Мендыкаринского районов Костанайской области, в 70 км к северо-востоку от областного г. 

Костанай. Город Рудный и Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное 

объединение находятся в 140 км к юго-западу от месторождения. Месторождение связано с г. 

Костанаем грунтовой дорогой улучшенного типа. Ближайшей железнодорожной станцией 

является станция Озерная. Ближайший населенный пункт – поселок Алешинка в 10 км 

севернее месторождения. 
Рельеф района месторождения равнинный, слаборасчлененный с абсолютными отметками от 
105 до 121 м. Река Тобол протекает в 0,4-1,0 км от восточной границы месторождения. 

Непосредственно через месторождение протекают ее притоки Сай-Бухарбай и два 
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безымянных ручья, которые летом пересыхают. Климат района резко континентальный, в 

целом засушливый. Среднегодовое количество атмосферных осадков за многолетнее 

составляет 310 мм. Нормативная глубина промерзания почво-грунтов составляет 2,2 м. 

Колебания температур – от плюс 42°С до минус 45°С. 
Геологические и гидрогеологические условия 
Месторождение известно с 1957 года. Подобно некоторым другим железорудным 

месторождениям Тургая, оно изучалось в два разобщенных по времени периода. Первый 

охватывает 1957-1964 гг., второй – 1969-1979 гг. Всего выявлено 162 рудных тела, 

образующих шесть рудных участков: Восточный, Центральный I, Центральный II, Западный, 

Северо-Западный и Северо-Восточный. Участки Восточный, Центральный и Западный 

образуют так называемую Южную часть месторождения. 
В литолого-стратиграфическом отношении месторождение имеет двухъярусное строение с 

выделением комплекса рыхлых и слабосвязных песчано-глинистых отложений 

мезокайнозойского возраста, подстилаемых образованиями коры выветривания скальных 

пород, и залегающим ниже комплексом скальных рудовмещающих пород палеозоя с рудными 

залежами. Характерным для месторождения является то, что практически все породы, кроме 

четвертичных отложений, залегают ниже уровня подземных вод. 
Глубина залегания руд – от 120 до 1 200 м. Промышленные руды залегают согласно с 

вулканогенно-осадочными породами, образуя два рудных горизонта. Нижний горизонт (98% 

всех запасов) приурочен к контакту известняков и порфиритов соколовской свиты, верхний – 
к карбонатно-туффитовым отложениям андреевской свиты. Для месторождения характерно 

своеобразное размещение рудных зон в виде полукольца, протяженностью по периметру 

около 8,5км. Ширина этого полукольца (в сечении) колеблется от 250 до 1000м. 
Основные запасы месторождения слагают первичные магнетитовые руды. Руды являются 

легкообогатимыми. 
Гидрогеологические условия Алёшинского месторождения весьма сложные. Водоносные 

подразделения образуют два гидрогеологических этажа. Прогнозный суммарный нормальный 

расход водопритока в подземные горные выработки шахты Алёшинского месторождения к 

концу отработки всех рассматриваемых запасов составляет 1340 м3/ч, прогнозный 

максимальный (паводковый) расход – 1 650 м3/ч. 
Общие сведения по получению контракта на проведение разведки железных руд 

месторождения Южно-Светло-Джаркульское 
 

 
 

Месторождение расположено в Костанайском районе Костанайской области. Ближайшим 

крупным населенным пунктом в районе работ является поселок Майколь (13 км к востоку от 

месторождения). В 31,5 км южнее участка проходит железнодорожная ветка, соединяющая ст. 

Тобол - ст. Зааятский - ст. Карталы (РФ). Расстояние от центра объекта до г. Рудного 

составляет 60 км. Снабжение Костанайского района электрической энергией осуществляется в 

основном, электроэнергией, вырабатываемой Троицкой ГРЭС. 
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Месторождение открыто при проведении аэромагнитной съемки масштаба 1:100000 (Носиков, 

1949) Тургайской ГЭ, где была зафиксирована магнитная аномалия и уточнена наземной 

магнитной съемкой масштаба 1:25000 (Вайс, 1950-1951). 
Геологические условия 
Южно-Светло-Джаркульское месторождение магнетитовых руд по результатам ранее 

проведенных работ отнесено к контактово-метасоматическому типу с возможным 

формированием оруденения вулканогенно-осадочным путем. Основным критерием 

метасоматического типа служит наличие в ядре брахисинклинальной складки Давыдовского 

интрузивного массива, в строении которого выделяются две интрузивные фазы, с одной из фаз 

которого и связано образование метасоматитов и руд. Источником оруденения считается 

гранитоидный массив, залегающий на значительной глубине. 
По результатам поисково-оценочных работ 1964-1967 гг. в районе Южно-Светло-
Джаркульской группы аномалий запасы магнетитовых руд подсчитаны для каждого блока 

отдельно. 
Восточный участок. Руды представлены массивными разностями. В пределах блока выделено 

верхнее и нижнее рудное тело. Суммарное среднее содержание Fe-46,06%, S-3,36%, P-0,11%, 
мощность рудных тел 15 м. Минимальная мощность рудных тел включенных в подсчет 

запасов - 2 м, максимальная мощность пород и некондиционных руд- 2 м. Для подсчета 

запасов балансовых руд бортовое содержание железа - 30%. Общие запасы балансовых руд 

составили 75 млн. тонн, из них по кат. С2- 60 млн. тонн, в т.ч. для нижнего р.т.- 17,6 млн. тонн, 

верхнего- 42,5 млн. тонн. 
Центральный участок. Руды представлены массивными и бедными вкрапленными разностями. 

Форма залегания пластовая. Среднее содержание Fe-37,61%, S-2,01%, P-0,31%, мощностью 8,6 

м. Минимальная мощность рудных тел включенных в подсчет запасов - 2 м, максимальная 

мощность пород и некондиционных руд - 2 м. Для подсчета запасов балансовых руд бортовое 

содержание железа - 30%. Общие запасы балансовых руд составили 58 млн. тонн, из них по 

кат. С2- 32 млн. тонн. Произведены по вертикальной проекции рудных тел в рамках изодинам 

1 400 гамм, площадь – 1 173 кв.км. 
Западный участок. Руды представлены массивными и богатыми вкрапленными разностями, 

залегающими пластообразным телом. Среднее содержание Fe-37,07%, S-2,49%, P-0,13%, 
мощностью 15,4 м. Минимальная мощность рудных тел включенных в подсчет запасов - 2 м, 

максимальная мощность пород и некондиционных руд - 2 м. Для подсчета запасов балансовых 

руд бортовое содержание железа - 30%. Общие запасы балансовых руд составили 50 млн. тонн, 

из них по кат. С2- 43 млн. тонн.  
Итого по месторождению: прогнозные запасы оценены в 183 млн. тонн, в т.ч. по категории С2-
135 млн. тонн. Рекомендована предварительная разведка месторождения с целью переоценки 

балансовых запасов, расширения прогнозных запасов и улучшения качественных показателей. 

В 1969 году в результате проведения поисково-оценочных работ получены новые данные по 

запасам. Подсчитанные запасы месторождения при бортовом содержании Fe -20% составили 

294,8 млн. тонн, в т.ч. по категории С2 – 228,6 млн. тонн со средним содержанием Fe-35%. 
Запасы руд с содержанием Fe более 30% составили 234,8 млн. тонн, в т.ч. по категории С2 - 
176,5 млн. тонн со средним содержанием Fe - 42,12%. Работами увеличены запасы балансовых 

руд категории С2 со 135 до 176,5 млн. тонн за счет прогнозных запасов. На баланс было 

поставлено 136 млн. тонн, в т.ч. по категории С2-103 млн. тонн. 
По результатам работ 1972 г. в результате пересчета запасов общие запасы железа составили 

302 млн. тонн, в т.ч. по категории С2-122 млн. тонн, в т.ч. до глубины 1000 м - 180 млн. тонн. 
По результатам работ 1973 г. при бортовом содержании железа 20% и минимальной 

промышленной мощности 5 м, оценены запасы руд в количестве 409 млн. тонн, при бортовом 

содержании железа 30% - 210 млн. тонн. 
По результатам работ 1987 г. общие запасы 600-800 млн. тонн разведанной рудной зоны: 

категории С2-122 млн. тонн, кат. Р1-300-350 млн. тонн. 
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Запасы месторождения могут быть увеличены за счет оконтуривания и изучения рудных тел, 

расположенных на продолжении рудовмещающей зоны месторождения в северо-восточном 

направлении. 
Гидрогеологические и горнотехнические условия отработки 
Гидрогеологические условия месторождения достаточно сложные. Всего выделено 6 

водоносных горизонтов. По типу воды гидрокарбонатные натриевые, реже - 
гидрокарбонатные кальциевые, хлоридные натриевые. Минерализация подземных вод 

варьирует в широких пределах от 0,2 и более 18,2 г/дм3. Подземные воды обладают сильной 

агрессией по отношению к бетонам на обычном цементе. 
Слагающие месторождение породы разделяются на две группы: неустойчивые рыхлые 

песчано-глинистые мезозой-кайнозойских отложений мощностью более 100 м, 

перекрывающие устойчивые скальные породы палеозойского складчатого фундамента. По 

совокупности природных и техногенных условий разработка Южно-Светло-Джаркульского 

месторождения магнетитовых руд относится ко второй группе сложности. 
Виды и объемы проектируемых работ 
С учетом результатов ранее выполненных работ и рекомендаций на Южно-Светло-
Джаркульском месторождении предусматривается проведение следующих видов работ: 
- подготовительный период и проектирование;  
- комплекс топогеодезических работ;  
- рекогносцировочные маршруты;  
- площадные геофизические исследования;  
- оценочное колонковое бурение;  
- геофизические исследования в скважинах;  
- отбор и обработка проб;  
- инженерно-геологические и гидрогеологические исследования; 
- лабораторно-аналитические исследования;  
- камеральные работы по обработке результатов полевых работ;  
- составление ТЭО промышленных кондиций; составление геологического отчета с подсчетом 

запасов по категории С1, С2 и прогнозных ресурсов магнетитовых руд. 
Геологоразведочные работы в основном направлены на доизучение промышленной ценности 

верхнего горизонта магнетитовых руд и изучение не вскрытых ранее, рудных тел нижнего 

горизонта Центрального и Западного участков. 
 
Общие сведения по получению контракта на проведение разведки железных руд 

месторождения Кинебай-Кайское 
 

 
 

Месторождение расположено в Костанайском районе Костанайской области. Ближайшим 

крупным населенным пунктом в районе работ является  поселок Майколь. Кинебай-Кайское 
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месторождение находится в 30 км юго-западнее железнодорожной станции Майкольская 

железнодорожной ветки, соединяющей ст. Тобол - ст. Карталы (РФ). Расстояние от центра 

объекта до г. Рудного составляет 50 км. 
Снабжение Костанайского района электрической энергией осуществляется из-за пределов РК, 

в основном, электроэнергией, вырабатываемой Троицкой ГРЭС. 
Месторождение открыто в 1950 г Тургайской ГЭ при проверке магнитной аномалии, на 

которой в 1955 году была проведена детальная магнитометрическая съёмка и установлена её 

площадь 1,5х1,2 км 
 
Геологические условия 
Кинебай-Кайская магнитная аномалия расположена в 16 км к юго-востоку от Качарского 

железорудного месторождения. 
По результатам ранее проведенных работ в пределах месторождения выделены часто 

переслаивающиеся между собой плагиоклазовые порфириты, их туфы, известняки, гравелиты, 

а в южной части встречены известняки соколовской свиты. Эффузивно-карбонатный комплекс 

соколовской свиты, является рудовмещающим для оруденения.  
Выше по разрезу залегает комплекс вулканитов куржункульской свиты, представленный 

андезибазальтовыми, андезитовыми порфиритами, их туфами, реже туфопесчаниками, 

туфоконгломератами. 
В структурном отношении участок работ представляет брахиантиклинальную складку. 

Северный эпицентр приурочен к шарниру складки, погружение пород здесь северо-северо-
восточное, крутое. Западный эпицентр приурочен к западному крылу складки. Падение пород 

здесь юго-западное. Кинебай-Кайское месторождение расположено в зоне Южно-Качарского 

разлома, что объясняет сложное тектоническое строение участка. Элементы пострудной 

тектоники фиксируются в виде зеркал скольжения, брекчий трения, милонитизации. 

Мощность тектонических зон составляет 30-50 м.  
В зоне экзоконтакта вулканогенно-осадочных пород с диоритовыми порфиритами развита 

мощная толща хлорит-актинолит-скаполитовых, альбит-скаполитовых и скаполитовых 

метасоматитов, внутри которых располагаются массивные и вкрапленные магнетитовые руды. 
Руды Кинебай-Кайского месторождения по результатам ранее проведенных работ вскрыты в 

пределах северного эпицентра и представлены двумя довольно компактными рудными телами 

мощностью от 6,6 м до 64,6 м. Содержание железа в верхнем рудном теле варьирует от 34,5 до 

52,4 %, серы от 0,67 до 3,19 %, фосфора от 0,04 до 0,19 %. Рудное тело представляет собой 

пластообразную залежь, залегающую согласно с вмещающими породами. Простирание залежи 

северо-западное, падение северо-северо-восточное крутое под < 400. По простиранию рудное 

тело прослежено на 350 м, по падению на 200 м. Средняя мощность тела равна 31,4 м. Тело 

представлено, в основном, массивными рудами, в меньшем количестве - богатыми 

вкрапленными.  
Нижнее рудное тело вскрыто в западной части северного эпицентра, имеет мощности от 2,3 до 

6,15 м и вкрапленный характер оруденения с содержанием железа до 28 %. 
С целью получения магнетитовых концентратов, удовлетворяющих требованиям 

промышленности, из руд участка были отобраны две пробы для лабораторно-технологических 

испытаний. Исследования проводились в ЦХЛ СКГУ. По результатам испытаний  руды как 

массивные, так и богатые вкрапленные дают высокие технологические показатели: выход 

концентрата - 83,6-69,4%; извлечение железа - 94,1-90,1%; содержание железа в концентрате - 
61,48-55,34%; содержание серы в концентрате - 1,15-0,5%; содержание фосфора в концентрате 

- 0,03-0,04%. 
Кинебай-Кайское месторождение магнетитовых руд по результатам ранее проведенных работ 

отнесено к скарновому типу. Магнетитовый тип месторождения развит в вулканогенно-
осадочных породах и представляет собой в разной степени оруденелые скарны, образующие 

пластообразные залежи магнетитовых руд в толщах скарнированных гидротермально-
измененных вулканогенно-осадочных породах. По генезису относится к группе 
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метасоматических (скарновых) месторождений. Основным критерием метасоматического типа 

служит наличие в ядре брахиантиклинальной складки Узункольского интрузивного массива, в 

строении которого выделяются две интрузивные фазы, с одной из фаз которого и связано 

образование метасоматитов и руд. Источником оруденения считается гранитоидный массив, 

залегающий на значительной глубине. 
По результатам поисково-разведочных работ запасы Кинебай-Кайской аномалии составили 

863379 тонн при среднем содержании железа 46,3 %. 
По результатам поисково-оценочных работ руды месторождения вскрыты только в пределах 

северного эпицентре, где рудное тело выходит под мезо-кайнозойские отложения на глубине 

112 м, имеет крутое падение под < 55-600 на северо-восток. Протяженность рудного тела по 

изодинаме 800 гамм - 700 м, по падению прослежено до 500 м, средняя мощность 31,4 м. 

Средние содержания основных компонентов в руде составляют: железа -45,51%, серы-1,66%, 
фосфора- 0,13%. Руды месторождения высокосернистые и независимо от содержания в них 

железа нуждаются в обогащении. По структурно-текстурным особенностям руды 

месторождения представлены двумя разновидностями: массивными - до 90% и вкрапленными 

– 10%; для подсчета запасов бортовое содержание железа принято 30%; минимальная 

мощность рудных тел, включенных в подсчет запасов 2 м, максимальная мощность пород и 

некондиционных руд – 2м; объемный вес массивных и вкрапленных руд, по аналогии с 

разведанными запасами принят 3,7. На основании этих параметров прогнозные ресурсы 

составили 40 млн. тонн. 
Для подсчета запасов по кат. С2 определены следующие параметры: рудное тело 

представляет собой пластообразную залежь, залегающую согласно с вмещающими породами. 

Простирание залежи северо-западное, падение северо-северо-восточное крутое под < 400. По 

простиранию рудное тело прослежено на 350 м (между линиями с интерпретацией в ту и 

другую стороны), по падению на 388 м (верхняя граница 112 м и глубинное подсечение руды 

около 500 м). Средняя мощность тела равна 31,4 м, объемный вес руды принят 3,7. При таких 

параметрах запасы руды составили 16 млн. тонн (Протокол ТКЗ № 1083 от 29.12.1967). 
Возможный прирост запасов за счет доразведки глубоких горизонтов в субмеридиональном 

направлении по категории Р1может составить не менее 20 млн. тонн. 
 
Гидрогеологические и горнотехнические условия отработки 
Гидрогеологические условия месторождения достаточно сложные. Всего выделено 6 

водоносных горизонтов. По типу воды гидрокарбонатные натриевые, реже - 
гидрокарбонатные кальциевые, хлоридные натриевые. Минерализация подземных вод 

варьирует в широких пределах от 0,2 и более 18,2 г/дм3. Подземные воды обладают сильной 

агрессией по отношению к бетонам на обычном цементе. 
Слагающие месторождение породы разделяются на две группы: неустойчивые рыхлые 

песчано-глинистые мезозой-кайнозойских отложений мощностью более 100 м, 

перекрывающие устойчивые скальные породы палеозойского складчатого фундамента. По 

совокупности природных и техногенных условий разработка Кинебай-Кайского 

месторождения магнетитовых руд относится ко второй группе сложности. 
Виды и объемы проектируемых работ 
С учетом результатов ранее выполненных работ и рекомендаций на Кинебай-Кайском 

месторождении предусматривается проведение следующих видов работ:  
- подготовительный период и проектирование;  
- комплекс топогеодезических работ;  
- рекогносцировочные маршруты;  
- площадные геофизические исследования;  
- оценочное колонковое бурение;  
- геофизические исследования в скважинах; 
- отбор и обработка проб;  
- инженерно-геологические и гидрогеологические исследования;  
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- лабораторно-аналитические исследования;  
- камеральные работы по обработке результатов полевых работ;  
- составление ТЭО промышленных кондиций;  
- составление геологического отчета с подсчетом запасов по категории С1, С2 и прогнозных 

ресурсов магнетитовых руд. 
Геологоразведочные работы в основном направлены на доизучение промышленной ценности 

верхнего горизонта магнетитовых руд.  
 
Общие сведения по получению контракта на проведение разведки железных руд 

месторождения Западно-Мамыркольское 
 

 
 

Месторождение расположено в Камыстинском районе Костанайской области. От областного 

центра г. Костаная месторождение расположено в 220 км на юго-запад, от районного центра п. 

Камысты – в 70 км юго-восточнее и в 65 км южнее железнодорожной станции 

Краснооктябрьский. Ближайшими населенными пунктами являются центральные усадьбы 

совхозов «Свободный» и «Уркашский», расположенные, соответственно, в 15 и 25 км. 

Снабжение Камыстинского района электрической энергией осуществляется из-за пределов РК, 

в основном, электроэнергией, вырабатываемой Троицкой ГРЭС. 
В 1974-76 гг. Джетыгаринская ГРЭ (Чурманов Ю.Л.) проводила поисковые работы масштаба 

1:10000 на Западно-Мамыркольском месторождении магнетитовых руд. 
Геологические условия 
По результатам ранее проведенных работ Западно-Мамыркольское  месторождение скарново-
магнетитовой формации расположено в южной части Главной железорудной полосы в 

пределах Шагыркульско-Сорского рудного района. Непосредственно железорудная 

минерализация приурочена к контакту диорит-порфиритовой интрузии нижнего-среднего 

карбона с туфами, известняками среднего-верхнего девона. Оруденение в целом имеет 

компактное пространственное расположение и как магнетитовые, так и мартитовые руды 

локализованы в одной рудной залежи, в южной части разделяющейся на ряд мелких 

маломощных рудных тел. Общее простирание залежи северо-северо-восточное, ее длина 

достигает 1 км. По простиранию рудная залежь субширотными разрывными нарушениями 

делится на Центральный, Восточный и Северный блоки.  
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Наиболее крупный Северный блок имеет длину по простиранию до 500 м. По падению рудная 

залежь в этом блоке не оконтурена, ширина ее составляет 400 м. Наибольшая истинная 

мощность составляет 130 м, а в северном направлении уменьшается до 79,9 м. Центральный 

блок соответствует зоне пережима магнитной аномалии и состоит из серии разобщенных 

рудных тел с мощностями по скважинам от 7,0 до 21,5 м. Южный блок пространственно 

совпадает с магнитным эпицентром интенсивностью 2400 нТл и субвертикальным разрывным 

нарушением делится на два подблока. В западном подблоке значительная часть магнетитовых 

руд окислена, мартитизирована. Суммарная мощность мартит-магнетитовых руд по скв. 5 

составляет 117,1 м. В восточном подблоке рудная залежь разобщена на серию пластообразных 

рудных тел суммарной мощностью по скв. 13 – 100,8 м. 
Повсеместно на участке развита древняя кора выветривания по всем породам фундамента, 

мощность ее - от 10-20 м до 160 м. С корой выветривания генетически и пространственно 

связаны мартитовые руды, образование которых происходило на протяжении триаса, юры и 

мела. Мартитовые руды располагаются в верхних частях магнетитовых рудных тел и тяготеют 

к зонам тектонических нарушений северо-восточного направления, прослеживаемых в 

центральной части рудопроявления. Основная масса руд вскрыта в южном блоке, по скв. 5 

содержание железа достигает 53%. Аналогичные мартитовые руды вскрыты также 

скважинами 8 и 17 с мощностью рудных зон до 11-21,5 м и максимальной глубиной 

распространения до 222,5 м. 
Магнетитовые руды по типу разделяются на вкрапленные, пятнистые, полосчатые и внутри 

рудных тел не имеют четких границ. Магнетит во всех разновидностях руд мелко-
тонкозернистый, почти повсеместно с ним ассоциирует пирит с содержанием до 1%, а в скв. 

13 его содержание достигает 10-30%, здесь же отмечается халькопирит с содержанием меди до 

0,11%. 
Западно-Мамыркольское месторождение по классификации ГКЗ относится к III-ей группе, 

характеризуется небольшими линзовидно-пластообразными залежами, тектонически 

нарушенными, с резко меняющимися мощностями и качеством руд. Общие запасы 

магнетитовых руд по месторождению составляют: кат. С2 – 49906 тыс. т при среднем 

содержании железа – 29,53%, серы – 0,83%, фосфора – 0,09%, V2O5 – 0,12-0,19%, TiO2 – 0,40-
0,44%. Запасы мартитовых руд составляют 406 тыс.т. при среднем содержании железа 40,93%, 

серы – 4,49%, фосфора – 0,13%. 
По результатам технологических испытаний магнетитовые руды легко обогатимы. При 

магнитной сепарации могут быть получены концентраты с содержанием железа 65,76-67,40%, 
при этом извлечение железа достигает 85,02-93,73%. 
Близость Шагыркульского, Шаракульского, Сорского месторождений магнетитовых руд, 

которые рассматриваются как вспомогательная рудная база Казахстана, позволяет любое 

добавление к их запасам считать перспективным. 
Гидрогеологические и горнотехнические условия отработки 
Гидрогеологические условия месторождения достаточно сложные. Всего выделено 6 

водоносных горизонтов. По типу воды гидрокарбонатные натриевые, реже - 
гидрокарбонатные кальциевые, хлоридные натриевые. Минерализация подземных вод 

варьирует в широких пределах от 0,2 и более 18,2 г/дм3. Подземные воды обладают сильной 

агрессией по отношению к бетонам на обычном цементе. 
Слагающие месторождение породы разделяются на две группы: неустойчивые рыхлые 

песчано-глинистые мезозой-кайнозойских отложений мощностью более 100 м, 

перекрывающие устойчивые скальные породы палеозойского складчатого фундамента. По 

совокупности природных и техногенных условий разработка Западно-Мамыркольского 

месторождения магнетитовых и мартитовых руд относится в основном ко второй группе 

сложности, реже к третьей группе. 
Виды и объемы проектируемых работ 
Целевым назначением проектируемых работ является проведение оценочных работ в пределах 

месторождения на площади 4,0 км2 с подсчетом запасов по категории С1 и С2 и оценкой 
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прогнозных ресурсов категории Р1 на глубоких горизонтах и флангах месторождения и с 

целью промышленной оценки магнетитового оруденения. Намечены следующие виды работ: 
- подготовительный период и проектирование; 
- топографо-геодезические работы; 
- рекогносцировочные маршруты; 
- наземные геофизические работы; 
- буровые работы; 
- геологическая документация керна горных пород;  
- опробование и обработка проб. 
 
Общие сведения по месторождению Даулкольское в Костанайской области на разведку 

железных руд 
Географическая характеристика района месторождения 
 

 
 

Район проектируемых работ расположен в Житикаринском районе Костанайской области в 6 

км к северо-западу от поселокСтепной, в 50 км южнее железнодорожной станции Житикара. 

Расстояние от центра объекта до г. Рудного составляет 230 км. 
Абсолютные отметки рельефа в пределах участка работ колеблются в пределах 300-354 
метра.Реки вблизи месторождения отсутствуют. Главной водной артерией является река Тобол, 

протекающая в 30 км к востоку и река Актастысай в 10 км к северу от центра участка. В 

районе месторождения имеются два озера: Даулколь – находится в 3 км к северу от центра 

участка и Карамола – в 16 км к югу от Даулкольского месторождения. 
Климат резко континентальный с большими колебаниями сезонных и суточных температур 

воздуха. Господствующее направление ветров юго-западное. Среднегодовое количество 

осадков 190-285 мм. 
В экономическом отношении непосредственно район работ является объектом с высоким 

аграрно-промышленным потенциалом. Основным направлением развития аграрного 

комплекса является зерновое хозяйство. Ближайшим промышленным центром является город 

Житикара, расположенный в 50 км к северу от участка работ. 
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Геологические и гидрогеологические условия 
В геологическом строении участка работ под горизонтально залегающими песчано-
глинистыми отложениями мезо-кайнозоя на глубинах 40-60 м залегают дислоцированные 

породы палеозойского фундамента, представленные вулканогенно-осадочными 

образованиями верхнего силура. 
По результатам ранее проведенных работ вмещающие породы в пределах месторождения 

представлены пропилитизированными андезитовыми и андезито-базальтовыми порфиритами, 

их туфами, которые пользуются довольно широким распространением и представляют собой 

исходный продукт, по которому впоследствии были развиты контактово-метасоматические 

образования- роговики, различные скарны и скарновые руды. 
Рудная зона Даулкольского месторождения представляет собой 5 разобщенных 

пластообразных рудных тела, вытянутых преимущественно меридионально, протяженностью 

около 900 м, шириной 160 м. Размеры рудных тел 60-240 м по простиранию, 100 м – по 

падению и 6,0-15,0 м мощностью. Простирание  рудных тел северо-восточное, падение северо-
западное под < 70-85°. Рудные телапластообразной формы. 
Инженерно-геологические условия считаются не сложными, хотя требуют постановки 

специальных работ по их изучению. Покровные отложения практически безводные, приток 

вод в будующие горные сооружения будет определен после постановки гидрогеологических и 

инженерно-геологических исследований. 
 
Качественная характеристика руд 
Рудная зона обладает вертикальной зональностью, обусловленной наличием зоны 

выветривания. Верхние горизонты месторождения до глубины 20-40 м представлены 

разрушенными окисленными мартитовыми и полумартитовыми рудами в виде кусковых и 

порошковатых разновидностей, нижние - первичными магнетитовыми массивными и 

вкрапленными рудами брекчиевидной текстуры с примесью сульфидов.  
Среднее содержание железа – 34,4-43,1 %, серы от 0,0 до 3,17 %, пятиоксида фосфора – 0,47 %. 
Запасы по кат. С1 – 435 тыс. тонн. 
Проведенными анализами установлены повышенные концентрации кобальта 0,01-0,1%, 
никеля – 0,3-0,1 %, хрома – 0,03 %, титана – 0,3 %, золота – до 0,15 г/т. Радиоактивных 

аномалий на месторождении не выявлено. 
 
Методика и объемы проектируемых работ 
С учетом результатов ранее выполненных работ и рекомендаций на Даулкольском 

месторождении предусматривается проведение следующих видов работ: 
- подготовительный период и проектирование; 
- комплекс топогеодезических работ; 
- рекогносцировочные маршруты; 
- площадные геофизические исследования; 
- оценочное колонковое бурение; 
- геофизические исследования в скважинах; 
- отбор и обработка проб; 
- инженерно-геологические и гидрогеологические исследования; 
- лабораторно-аналитические исследования; 
- камеральные работы по обработке результатов полевых работ; 
- составление ТЭО промышленных кондиций; 
- составление геологического отчета с подсчетом запасов по категории С1, С2 и прогнозных 

ресурсов магнетитовых руд. 
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Общие сведения по получению контракта на проведение разведки железных руд 

месторождения Сарыобинское 
 

 
 

Месторождение расположено в Житикаринском районе Костанайской области. Ближайшим 

крупным населенным пунктом является поселок Степной (в 7,5 км к северо-востоку от 

месторождения), в 65 км севернее находится железнодорожная станция «Житикара». 

Расстояние от центра объекта до г. Рудного составляет 230 км. 
Снабжение Костанайского района электрической энергией осуществляется из-за пределов РК, 

в основном, электроэнергией, вырабатываемой Троицкой ГРЭС. 
Месторождение открыто в 1938 году К.И. Дворцовой при проведении комплексной 

геологической съемки масштаба 1:200 000. 
 
Геологические условия 
В результате проведения поисково-оценочных работ в 1966-1968 гг. на Сарыобинском 

месторождении железа выявлено три обособленных рудных тела (северное, центральное и 

южное), приуроченных к гранат-эпидотовым, гранатовым и гранат-эпидот-пироксеновым 

скарнам. Северное тело линзообразной формы средней мощностью 5 м, протяженностью 330 

м на глубине 110 м выклинивается. Центральное тело гнездообразной формы средней 

мощностью 10,9 м, прослеживается на 2200 м и выклинивается на глубине 200-250 м. Южное 

тело (продолжение центрального рудного тела) линзообразной формы мощностью 47,4 м 

вскрыто скважиной 54. Простирание рудных тел субмеридиональное, падение под       < 30-700. 
Содержание железа по месторождению 28-41%, серы – 0,12-0,65%, фосфора- 0,02-0,06%. 
Выделены мартитовые и полумартитовые руды поверхностной зоны выветривания, 

магнетитовые вкрапленные руды скарнового типа брекчиевидной текстуры; валунчатые руды, 

представляющие собой обломочный рудный материал, сцементированный глинистыми 

продуктами, содержащими от нескольких процентов до 50% железа и охристо-лимонитовые 

руды, не имеющие промышленного значения. 
По результатам ранее проведенных работ Сарыобинское месторождение скарново-
магнетитовой формации входит в состав Западного железорудного пояса, сложенного 

несколькими разобщенными грабеновыми структурами, к южной части одного из них - 
Джетыгаринского грабена и приурочено данное месторождение, локализованное в зоне 

контакта интрузии Барамбаевского массива с линзой вулканогенно-осадочных пород верхнего 

силура, где наблюдался процесс метасоматоза, в процессе которого линза была нацело 

скарнирована. Железные руды образовались в сильно прогретых, проницаемых для 

рудоносных эманаций и легко замещаемых, пористых скарнированных вулканогенно-
осадочных породах. Магнетитовые руды тесно связаны с гранатовыми и пироксен-гранат-
эпидотовыми скарнами. 
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По результатам поисковых и разведочных работ, проведенных Джетыгаринской партией до 

1948 года, в пределах Сарыобинского месторождения подсчет запасов руд составил по 

категории В 12 855 тыс. тонн руды, категории С1 – 15 228 тыс. тонн. Суммарные запасы 

категорий В+С1=28 083 тыс. тонн. 
Работами 1966-1968 гг. выявлено, что центральное рудное тело на профилях 18, 14 и 12- 
выклинивается резко и это привело к завышению запасов по кат. С1 на 4 214,7 тыс. тонн 

железной руды. Общий ориентировочный подсчет запасов по кат. С2 составил: 15 106,78-4 
214,7= 10 892,61 тыс. тонн руды. Общие запасы железных руд на Сарыобинском 

месторождении с учетом запасов 1948 года и ориентировочного прироста запасов по кат. С2 за 

1968 год составят: кат. В- 16 484,1 тыс. тонн; кат. С1- 14 239 тыс. тонн; кат. С2- 10 892,61 тыс. 

тонн. Итого кат. В+С1+С2= 41 615,72 тыс. тонн. 
Средневзвешенное содержание руд по выявленным рудным телам в среднем не превышает 

28,5% железа, что говорит об их бедности. 
Учитывая данные поисково-оценочных работ 1966-1968 гг. прирост запасов железа с 

содержанием до 30% на Сарыобинском месторождении возможен на южном фланге. 

Поскольку всеми исследователями Барамбаевского интрузивного массива считается, что его 

северная часть приподнята (не менее 200-500 м) и в настоящее время значительно эродирована 

по сравнению с южной, к тому же имеющей более мощный покров кайнозойских отложений, 

то реальные перспективы прироста запасов имеются южнее месторождения, где даже мелкие 

магнитные аномалии интенсивностью 1000 гамм могут иметь практический интерес с целью 

обнаружения бедных магнетитовых руд. 
 
Гидрогеологические и горнотехнические условия отработки 
Гидрогеологические условия района сложные. Они обусловлены невыдержанной мощностью, 

изменяющимися фильтрационными свойствами пород, наличием сложной гидравлической 

взаимосвяз. Подземные воды содержатся в трещиноватых породах фундамента и 

четвертичных аллювиальных отложениях. 
По типу воды хлоридные натриевые, хлоридно-гидрокарбонатного состава. Минерализация 

подземных вод пределах 0,3-0,8 г/л. Подземные воды обладают сильной агрессией по 

отношению к бетонам на обычном цементе. 
Слагающие месторождение породы разделяются на две группы: неустойчивые рыхлые 

песчано-глинистые мезозой-кайнозойских отложений мощностью более 100 м, 

перекрывающие устойчивые скальные породы палеозойского складчатого фундамента. По 

совокупности природных и техногенных условий месторождения подземных вод относятся ко 

второй группе сложности. 
 
Виды и объемы проектируемых работ 
С учетом результатов ранее выполненных работ и рекомендаций на Сарыобинском 

месторождении предусматривается проведение следующих видов работ:  
- подготовительный период и проектирование;  
- комплекс топогеодезических работ;  
- рекогносцировочные маршруты;  
- площадные геофизические исследования;  
- оценочное колонковое бурение;  
- геофизические исследования в скважинах;  
- отбор и обработка проб;  
- инженерно-геологические и гидрогеологические исследования;  
- лабораторно-аналитические исследования;  
- камеральные работы по обработке результатов полевых работ; 
-  составление ТЭО промышленных кондиций;  
- составление геологического отчета с подсчетом запасов по категории С1, С2 и прогнозных 

ресурсов магнетитовых руд. 
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Геологоразведочные работы в основном направлены на доизучение промышленной ценности 

магнетитовых руд в пределах центральной части месторождения.  
 
Информация о действующем горном отводе месторождения Елтай-4 
Проект горного отвода на добычу железных руд местрожденияЕлтай - 4 выполнен ТОО 

«АнтАл» и утвержден Комитетом геологии и недропользования МИНТ РК. 
Горный отвод расположен на левобережье реки Тобол в Тарановском районе Костанайской 

области. Его площадь составляет – 0,42 кв. км, глубины отработки – 140 м. 
Геологические материалы с подсчетом запасов по железорудному месторождению Елтай-4 
были рассмотрены и утверждены ГКЗ РК (Протокол № 786-08-У от 25 декабря 2008 года) по 

состоянию на 01.01.2009 г. в следующих количествах по категориям: 

Показатели Ед. изм. 
Балансовые запасы категории Всего запасов 

С1 С2 С1+С2 
Руда тыс. т. 1068,54 430,78 1498,91 

Среднее содержание железа % 59,69 56,37 58,75 
 
Информация о действующем горном отводе месторождения Алешинское 
Проект горного отвода на добычу железных руд месторождения Алешинскоевыполнен 

Казахстанским головным институтом по проектированию предприятий цветной металлургии 

«КАЗГИПРОЦВЕТМЕТ» и утвержден Комитетом геологии и недропользования МИиР РК. 
Горный отвод расположен на границе Костанайского и Мендыкаринского районов 

Костанайской области. Его площадь составляет – 16,86 кв. км, глубины отработки – 1140м. 
Геологические материалы с подсчетом запасов по железорудному месторождению 
Алешинское были утверждены протоколом ГКЗ СССР № 8436 от 21.12.1979г. и по состоянию 

на 01.01.2014 г. подтверждены экспертным заключением ГКЗ РК от 28.03.2014г. в следующих 

количествах по категориям: 

Показатели Ед. изм. 
Балансовые запасы категории Всего запасов 

С1 С2 С1+С2 
Руда тыс. т. 270025 161979 432004 

Среднее содержание железа % 44,85 43,56 44,8 
 
Информация о действующих геологических отводах месторождений: Надежденское, 

Северо-Сахаровское, Шаракульское 
Геологические отводы Надежденского, Северо-Сахаровского и Шаракульского 

месторождений утверждены Комитетом геологии и недропользования МИНТ РК в 2011 г., а 

их площади соответственно составляют: 32,5 км2, 238,9 км2 и133,1 км2. 
Площади проектных участков работ на Надежденском, Северо-Сахаровском и Шаракульском 

месторождениях соответственно составляют: 0,48 км2, 2,85 км2 и5,4 км2. 
Запасы руд Надежденского месторождения в Государственный баланс РК не включены, на 

месторождении проведены только поисково-оценочные работы: 

Показатель Ед. изм. 
Категория запасов Всего запасов, 

тыс.т. С2 Р1 Р2 Р1+Р2 
Запасы руды тыс. тонн 5675 5600 15000 20600 26275 
Содержание % 33,05 30,00 30,00 30,00 30,66 
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Запасы руд Северо-Сахаровского месторождения в Государственный баланс РК не включены, 

на месторождении проведены только поисково-оценочные работы: 

Показатель Ед. изм. 
Категория запасов 

Всего запасов 
С2 Р1 

Запасы руды тыс. тонн 3000 6000 9000 
Содержание % 54,5 54,5 54,5 

 
Запасы руд Шаракульского месторождения приняты НТС СКГУ 24.12.1966 г., но в 

Государственный баланс РК не включены, на месторождении проведены только поисково-
оценочные работы: 

Показатель Ед. изм. 
Категория запасов 

Всего запасов 
С2 Р1 

Запасы руды тыс. тонн 33759 30000 63759 
Содержание % 37,56 37,52 37,54 

 
Информация о действующих геологических отводах месторождений: Южно-Светло-
Джаркульское, Кинебай-Кайское,Западно-Мамыркольское 
Геологические отводы месторождений железных руд составлены ТОО «Кустанайская 

поисково-съемочная экспедиция» на основании Проектов на разведку и утверждены 

Комитетом геологии и недропользования МИНТ РК. Площади геологических отводов 

составляют: Южно-Светло-Джаркульское – 9,9 км2, Кинебай-Кайское – 3,97 км2, Западно-
Мамыркольское – 4,0 км2. 
Запасы железных руд по месторождениям: 

Месторождение 
Запасы, млн. т 

С2 Прогнозные Р1 Всего 
Количество Сод., % Количество Сод., % Количество 

Южно-Светло-
Джаркульское 

122,0 Fe-34,7 287,0 Fe-35,8 409,0 

Кинебай-Кайское 16,0 Fe-45,5 24,0 Fe-45,51 40,0 
Западно- 
Мамыркульское 

49,9 – магнетит. 
8,4 – мартит. 

Fe-29,5 
Fe-40,9 

- - 58,3 

 
Информация о действующем геологическом отводе месторождения Даулкольское 
Геологический отвод Даулкольского месторождения железных руд составлен ТОО 

«Кустанайская поисково-съемочная экспедиция» на основании Проекта на разведку и 

утвержден Комитетом геологии и недропользования МИНТ РК (МИР РК). 
Геологический отвод расположен в Житикаринском районе Костанайской области. Его 

площадь составляет – 4,0 кв. км. 
По результатам геолого-разведочных работ, проведенных в 1943-1949 гг. (Пятунин В.К., Гайс 

С.Н.), подсчитанные запасы оценены в 435 тыс. тонн руды, (которые в последствии отнесены 

к забалансовым): 
 Запасы, 

тыс.т. 
Fe, 
% 

S, 
% 

P, 
% 

Руды окисленные:     
балансовые 56,0 50,44 0,113 0,036 
забалансовые 124,4 38,44 0,084 0,043 
Руды первичные     
балансовые 152,7 47,99 0,66 0,06 
забалансовые 101,9 37,42 0,186 0,053 
Всего по м-нию: 435,0 43,1 0,31 0,050 
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Приведенными цифрами запасов масштабы оруденения не ограничиваются. Прирост запасов 

на месторождении может быть увеличен за счет прослеживания на север и на юг слепого 

рудного тела. 
 
Информация о действующем геологическом отводе месторождения Сарыобинское 
Геологический отвод месторождения железных руд площадью 0,4 км2 утвержден Комитетом 

геологии и недропользования МИНТ РК. Однако, на основании Проекта на разведку, 

составленного ТОО «Кустанайская поисково-съемочная экспедиция» геологический отвод 

увеличен до 2,9 км2 и находится на утверждении в Комитете геологии и недропользования 

МИР РК.  
Запасы железных руд по месторождению: 

Месторождение 
Запасы, млн. т 

С2 Прогнозные Всего 
Количество Сод., % Количество Сод., % Количество 

Сарыобинское 28,1 Fe-36,1 13,5  41,6 
 
 

 

 

 



 

 
 

Приложение 2.  
Организационная структура. 

 

       
Организационная структура АО "СОКОЛОВКА" 
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среды  
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складского хозяйства  

 
  

    

 
  

Заместитель Главного Инженера - 
Начальник ПТО 

 

Главный энергетик 

 

Главный технический руководитель 

 

Уборщик производственных помещений 

 

 
  Ведущий инженер 

 
Главный механик 

           

 
  Главный маркшейдер 

                

 
  Главный геолог-гидрогеолог 

                

 
  

                    

 
  

                    

 
  

Горный участок карьера Елтай-4 
                

 
  

                

  
Начальник 

                

                      



 

 
 

Приложение 3.  
Аффилированные лица. 

 
 

Список аффилиированных лиц   
Акционерное общество "Соколовка"    

                                                                   (далее- Общество)  
Дата и номер государственной регистрации   Дата, на которую 

представляется  
выпуска объявленных акций и/или замены свидетельства о   о 

государственной регистрации  
список  аффилиированных лиц:     

выпуска объявленных акций  в соответствии по состоянию на 01.09.2015 г. 
 с данными  государственного   
реестра эмиссионных ценных бумаг:     
    

Физические лица 
№ Фамилия,  имя ,  

отчество  (при наличии) 
Дата 

рождения 
Основания 

для 

признания 

аффилии-
рованности   

Дата 

появления 

аффилииро

ванности 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 
1 Шахиди Хофиз 19.05.1977 п/п 3 01.06.2015 должностное лицо компании KS 

Holding Group S.a.r.l. - 
единственного акционера 

Общества 
2 Шахиди Толибхон 13.03.1946 п/п 2 01.06.2015 отец должностного лица компании 

KS Holding Group S.a.r.l. 
3 Шахиди Гулсифат 01.01.1955 п/п 2 01.06.2015 мать должностного лица компании 

KS Holding Group S.a.r.l. 
4 Шахиди Табриз 28.07.1975 п/п 2 01.06.2015 брат должностного лица компании 

KS Holding Group S.a.r.l. 
5 Шахиди Фирдавс 04.04.1986 п/п 2 01.06.2015 брат должностного лица компании 

KS Holding Group S.a.r.l. 
6 Дукло Франц (Franz 

Duclos) 
15.11.1975 п/п 3 01.06.2015 должностное лицо компании KS 

Holding Group S.a.r.l. - 
единственного акционера 

Общества 
7 Дукло Жан-Марк (Jean-

Marc Duclos) 
07.10.1951 п/п 2 01.06.2015 отец должностного лица компании 

KS Holding Group S.a.r.l. 
8 Дюранд Мария-Катерина 

(Marie-Catherine Durand) 
19.03.1947 п/п 2 01.06.2015 мать должностного лица компании 

KS Holding Group S.a.r.l. 
9 Дукло Винцент (Vincent 

Duclos) 
06.02.1982 п/п 2 01.06.2015 брат должностного лица компании 

KS Holding Group S.a.r.l. 
10 Дукло Анна-Аурелия 

(Anne-Aurélie Duclos) 
31.07.1978 п/п 2 01.06.2015 сестра должностного лица 

компании KS Holding Group S.a.r.l. 
11 Дукло Ауди (Aude Duclos) 14.11.1980 п/п 2 01.06.2015 сестра должностного лица 

компании KS Holding Group S.a.r.l. 
12 Леруа София (Sophie 

Lheureux) 
06.03.1979 п/п 2 01.06.2015 супруга должностного лица 

компании KS Holding Group S.a.r.l. 
13 Леруа Эрик (Eric 

Lheureux) 
30.08.1946 п/п 2 01.06.2015 отец супруги должностного лица 

компании KS Holding Group S.a.r.l. 
14 Поль Вероника (Véronique 

Paul) 
12.02.1952 п/п 2 01.06.2015 мать супруги должностного лица 

компании KS Holding Group S.a.r.l. 
15 Леруа Фабиен (Fabien 

Lheureux) 
28.12.1983 п/п 2 01.06.2015 брат супруги должностного лица 

компании KS Holding Group S.a.r.l. 
16 Леруа Клементина 

(Clémentine Lheureux) 
16.10.1982 п/п 2 01.06.2015 сестра супруги должностного лица 

компании KS Holding Group S.a.r.l. 
17 Черницкий Юрий 

Аркадьевич 
05.05.1949 п/п 3 01.06.2015 Должностное лицо Общества 
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18 Черницкая Ольга 

Устиновна 
10.08.1923 п/п 2 01.06.2015 мать должностного лица  

Общества 
19 Черницкий Александр 

Аркадьевич 
08.02.1955 п/п 2 01.06.2015 брат должностного лица Общества 

20 Черницкий Владимир 

Аркадьевич 
17.01.1956 п/п 2 01.06.2015 брат должностного лица Общества 

21 Черницкая Валентина 

Николаевна 
03.05.1949 п/п 2 01.06.2015 супруга должностного лица 

Общества 
22 Черницкая Наталья 

Юрьевна 
27.11.1974 п/п 2 01.06.2015 дочь должностного лица Общества       

23 Черницкая Татьяна 

Юрьевна 
24.04.1980 п/п 2 01.06.2015 дочь должностного лица Общества       

24 Волков Сергей 

Евгеньевич 
19.03.1954 п/п 3 01.06.2015 Должностное лицо Товарищества 

25 Расторгуева Наталия 

Евгеньевна 
19.06.1979 п/п 2 01.06.2015 дочь должностного лица 

Товарищества      
26 Волков Евгений 

Сергеевич 
28.02.1986 п/п 2 01.06.2015 сын должностного лица 

Товарищества      
27 Перевалова Елена 

Евгеньевна 
30.05.1957 п/п 2 01.06.2015 сестра должностного лица 

Товарищества      
28 Шутылева Марина 

Михайловна 
11.03.1965 п/п 2 01.06.2015 супруга должностного лица 

Товарищества      
29 Шутылев Иван 

Васильевич 
29.09.1991 п/п 2 01.06.2015 сын супруги должностного лица 

Товарищества      
30 Сметанина Анна 

Васильевна 
12.01.1936 п/п 2 01.06.2015 мать супруги должностного лица 

Товарищества      
31 Сметанин Николай 

Михайлович 
19.12.1956 п/п 2 01.06.2015 брат супруги должностного лица 

Товарищества      
32 Звонарёв Олег 

Викторович 
03.12.1957 п/п 3 01.06.2015 Должностное лицо Товарищества 

33 Звонарёва Алевтина 

Николаевна 
14.08.1933 п/п 2 01.06.2015 мать  должностного лица 

Товарищества      
34 Звонарёв Сергей 

Викторович 
04.04.1961 п/п 2 01.06.2015 брат должностного лица 

Товарищества      
35 Звонарёва Светлана 

Павловна 
13.07.1962 п/п 2 01.06.2015 супруга должностного лица 

Товарищества      
36 Звонарёва Ирина 

Олеговна 
05.05.1982 п/п 2 01.06.2015 дочь должностного лица 

Товарищества      
37 Власова Ирина Павловна 01.01.1968 п/п 2 01.06.2015 сестра супруги должностного лица 

Товарищества      
Юридические лица  

№ Полное наименование 

юридического лица 
Номер и 

дата 

государств

енной 

регистраци

и 

юридическ

ого лица, 

почтовый 

адрес и 

фактическ

ое место 

нахождени

я 

юридическ

ого лица 

Основания 

для 

признания 

аффилииро

ванности 

Дата 

появления 

аффилииро

ванности 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 
1 KS Holding Group S.a.r.l.   п/п 1   единственный акционер Общества 
2 

Topsfiekd Finance Ltd   п/п 7   
юридическое лицо, находящееся 

совместно с Обществом под 
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контролем третьего лица 
3 

Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Надеждинское" 

1010009084
2444 от 

21.01.2015 
г., БИН 

1501400167
92, РК, 

Костанайск

ая обл., 

г.Рудный, 

ул. 40 лет 

Октября, 

дом 45 

почт.индекс 

111500 

п/п 6   
юридическое лицо, по отношению 

к которому Общество имеет долю 

в имуществе 

4 

Товарищесвто с 

ограниченной 

ответственностью "Елтай-
4" 

1010009072
9367 от 

21.01.2015 
г., БИН 

1501400173
34, РК, 

Костанайск

ая обл., 

г.Рудный, 

ул. 40 лет 

Октября, 

дом 45, 

почт.индекс 

111500 

п/п 6   
юридическое лицо, по отношению 

к которому Общество имеет долю 

в имуществе 

 
 
 



 

 
 

Приложение 4 
Сведение по капитальным вложениям за 2012-30.06.15г. 

                                                                                        в тыс.тенге 
Направление вложение (в том числе геогр.) 

 
Всего 

Источник 

финансирование 
2012 год 

Алешинское месторождение 97 298 Собств ср-ва 
Баталинское месторождение 3 909 Собств ср-ва 

Даулкольское месторождение  Собств ср-ва 
Елтай-4 858 Собств ср-ва 

Западно-Мамыркульское месторождение  Собств ср-ва 
Красноармейское месторождение 3 922 Собств ср-ва 
Кинебай-Кайское месторождение  Собств ср-ва 

Надежденское месторождение 2 321 Собств ср-ва 
Приозерное месторождение 75 665 Собств ср-ва 

Сарыобинское месторождение  Собств ср-ва 
Северо-Сахаровское месторождение 1 652 Собств ср-ва 

Шаракульское месторождение 2 037 Собств ср-ва 
Южно-Светло-Джаркульское месторождение  Собств ср-ва 

ИТОГО 187 662  
2013 г. 

Алешинское месторождение 81 584 Собств ср-ва 
Баталинское месторождение 2 000 Собств ср-ва 

Даулкольское месторождение  Собств ср-ва 
Елтай-4 6 886 Собств ср-ва 

Западно-Мамыркульское месторождение  Собств ср-ва 
Кинебай-Кайское месторождение  Собств ср-ва 
Красноармейское месторождение 2 000 Собств ср-ва 

Надежденское месторождение 1 400 Собств ср-ва 
Приозерное месторождение 13 071 Собств ср-ва 

Сарыобинское месторождение  Собств ср-ва 
Северо-Сахаровское месторождение 2 000 Собств ср-ва 

Шаракульское месторождение 2 000 Собств ср-ва 
Южно-Светло-Джаркульское месторождение  Собств ср-ва 

Итого 110 941  
2014 г. 

Алешинское месторождение 54 608 Собств ср-ва 
Даулкольское месторождение 5 867 Собств ср-ва 

Елтай-4 1 900 Собств ср-ва 
Западно-Мамыркульское месторождение 5 866 Собств ср-ва 

Кинебай-Кайское месторождение 5 866 Собств ср-ва 
Надежденское месторождение 754 Собств ср-ва 

Приозерное месторождение 29 805 Собств ср-ва 
Сарыобинское месторождение 5 852 Собств ср-ва 

Северо-Сахаровское месторождение 754 Собств ср-ва 
Шаракульское месторождение 754 Собств ср-ва 

Южно-Светло-Джаркульское месторождение 6 375 Собств ср-ва 
ИТОГО 118 401  

6 месяцев 2015 г. 
Алешинское месторождение  Собств ср-ва 

Даулкольское месторождение  Собств ср-ва 
Елтай-4  Собств ср-ва 

Западно-Мамыркульское месторождение  Собств ср-ва 
Кинебай-Кайское месторождение  Собств ср-ва 

Надежденское месторождение  Собств ср-ва 
Сарыобинское месторождение  Собств ср-ва 

Северо-Сахаровское месторождение  Собств ср-ва 
Шаракульское месторождение  Собств ср-ва 

Южно-Светло-Джаркульское месторождение 20 Собств ср-ва 
ИТОГО 20  
Всего 417 024  

Выделено (передано во вновь 
организованные ТОО) 

 
130 372  

Всего за весь период (за вычетом 

переданных вновь организованным ТОО) 286 652  
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Приложение 5.  
   
Деятельность Эмитента подвержена следующим рискам: 

Деятельность Эмитента подвергает ее ряду операционным и финансовымрискам. Программа 

управления рисками на уровне Эмитента сосредоточена на непредвиденности финансовых 

рынков и направлена на максимальное сокращение потенциального негативного влияния на 

финансовые результаты Эмитента. Эмитент не использует производные финансовые 

инструменты для хеджирования подверженности рискам. Управление рисками проводится 

руководством в соответствии с политикой, утвержденной советом директоров Эмитента, 
предусматривающей принципы управления рисками. 

Факторы операционного риска 

Политическая и экономическая обстановка в Республике Казахстан 

Экономика Республики Казахстан продолжает проявлять особенности, присущие 

развивающимся рынкам, включая, помимо прочего, отсутствие свободно конвертируемой 

национальной валюты за пределами страны и низкий уровень ликвидности долговых и 

долевых ценных бумаг на рынках. 

Кроме того, горнодобывающий и металлургический сектор в Казахстане подвержен влиянию 

политических, законодательных, налоговых и регуляторных изменений. Перспективы 

экономической стабильности Республики Казахстан в существенной степени зависят от 

эффективности экономических мер, предпринимаемых правительством, а также от развития 

правовой, контрольной и политической систем, т.е. от обстоятельств, которые находятся вне 

сферы контроля Компании. 

Недавний мировой финансовый кризис оказал серьезное влияние на экономику Республики 

Казахстан, и ситуация на финансовых рынках, в банковском и реальном секторах экономики 

значительно ухудшилась с середины 2008 года. В 2013 году казахстанская экономика показала 

некоторое восстановление экономического роста, однако, существенное снижение мировых 

цен на углеводородное сырье в 2014 г. вызывает значительную экономическую 

неопределенность. 

Руководство Эмитента не в состоянии предвидеть ни степень, ни продолжительность 

изменений в казахстанской экономике, или оценить их возможное влияние на финансовое 

положение Эмитента в будущем. Руководство Эмитента уверено, что оно предпринимает все 

необходимые меры для поддержания устойчивости и роста деятельности в текущих 

обстоятельствах. 

Налоговое законодательство 

Казахстанское налоговое законодательство и практика непрерывно изменяются, и поэтому 

подвержены различным толкованиям и частым изменениям, которые могут иметь 

ретроспективное влияние. Кроме того, интерпретация налогового законодательства 

налоговыми органами применительно к сделкам и деятельности Эмитента может не совпадать 

с интерпретацией руководства. Как следствие, определенные сделки могут быть оспорены 

налоговыми органами, и Эмитенту могут быть начислены дополнительные налоги, пени и 

штрафы. 

Налоговые проверки открыты для документальной проверки со стороны налоговых органов в 

течение пяти лет. 

Руководство Эмитента уверенно в правильности своей интерпретации норм законодательства 

и в обоснованности позиций Эмитента в вопросах налогового, валютного и таможенного 

законодательства. По мнению руководства, Эмитент не понесет существенных убытков по 
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текущим и потенциальным налоговым искам, превышающих резервы, сформированные в 

данной консолидированной финансовой отчетности. 

Судебные разбирательства 

К Эмитенту периодически, в ходе текущей деятельности, могут поступать исковые требования. 

Исходя из собственной оценки, а также консультаций внутренних и внешних 

профессиональных консультантов, руководство считает, что они не приведут к каким-либо 

существенным убыткам. 

Вопросы охраны окружающей среды 

Законодательство по охране окружающей среды в Республике Казахстан находится в стадии 

становления, и позиция государственных органов Республики Казахстан относительно 

обеспечения его соблюдения постоянно меняется. Эмитент проводит периодическую оценку 

своих обязательств, связанных с воздействием на окружающую среду. По мере выявления 

обязательства немедленно отражаются в учете. 

Потенциальные обязательства, которые могут возникнуть в результате внесения изменений в 

действующие нормативные акты, по результатам гражданского иска или в рамках 

законодательства, не поддаются оценке, но могут быть существенными. 

Вопросы страхования 

Страховая индустрия в Республике Казахстан находится на стадии развития, и многие формы 

страховой защиты, распространенные в других регионах мира, еще не являются доступными в 

целом. Эмитент не имеет полного покрытия по своим объектам страхования на случай 

остановки его предпринимательской деятельности или страхования ответственности перед 

третьими лицами в отношении ущерба имуществу или окружающей среде, относящихся к его 

деятельности. До тех пор, пока Эмитент е будет иметь достаточного страхового покрытия, 

существует риск того, что убыток или разрушение определенных активов могут оказать 

существенное отрицательное влияние на деятельность Эмитента и ее финансовое состояние. 

Факторы финансового риска 

Кредитный риск 

Эмитент подвержен кредитному риску, а именно риску того, что одна сторона по 

финансовому инструменту нанесет финансовый убыток другой стороне, так как не сможет 

исполнить свое обязательство. Балансовая стоимость финансовой помощи и денежных средств 

и их эквивалентов, представляет максимальную сумму подверженности кредитному риску. 

Эмитент не имеет системы оценки кредитоспособности заемщиков, политики присвоения 

внутренних рейтингов и установления кредитных лимитов контрагентам. 

Риск ликвидности 

Риск ликвидности - это риск того, что у Эмитента возникнут сложности при выполнении 

обязанностей, связанных с финансовыми обязательствами, расчет по которым производится 

денежными средствами или иными финансовыми активами. Эмитент управляет риском 

ликвидности с использованием краткосрочных (ежемесячных) прогнозов ожидаемых оттоков 

денежных средств по операционной деятельности. Эмитент разработал ряд внутренних 

положений, направленных на установление контролирующих процедур по соответствующему 

размещению временно свободных денежных средств, учет и оплату платежей, а также 

положения по составлению операционных бюджетов. 

Процентный риск 

Процентный риск - это риск того, что справедливая стоимость или будущие потоки денежных 

средств по финансовому инструменту будут колебаться в связи с изменением рыночных 
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процентных ставок. Доходы и операционные денежные потоки Эмитента не подвержены 

изменениям в рыночных процентных ставках, так все займы беспроцентные. 

Валютный риск 

Валютный риск - это риск того, что справедливая стоимость или будущие потоки денежных 

средств по финансовому инструменту будут колебаться в связи с изменением курсов 

иностранных валют. Подверженность валютному риску в отношении выданной финансовой 

помощи и кредиторской задолженностине возникает, так как данные активы и обязательства 

выражены в тенге. 

Управление капиталом 

Задачи Эмитента в управлении капиталом заключаются в обеспечении способности Эмитента 
продолжать свою деятельность в соответствии с принципом непрерывности деятельности для 

обеспечения прибылей для материнской компании и выгод для других заинтересованных 

сторон и поддержании оптимальной структуры капитала для снижения стоимости капитала. 

Капитал состоит из акционерного капитала, прочего резерва и непокрытого убытка. 

В настоящее время, Эмитент не имеет формальных критериев и процедур по управлению 

капиталом. Эмитент находится на этапе модернизации производства и не получает 

достаточных прибылей для финансирования своей деятельности. Соответственно, Эмитент в 

основном полагается на внешнее финансирование. Решения в отношении деятельности 

Эмитента по финансированию (посредством собственных или заемных средств) принимаются 

материнской компанией и не входят в сферу полномочий руководства Эмитента. 

 


