
 

 

                                                                 Финансовый консультант АО "Казкоммерц Секьюритиз" 

  

1 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЫРЫМБЕТ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ 

 

ВЫПУСК 100 000 (СТО ТЫСЯЧ) ПРОСТЫХ АКЦИЙ 

 

 

 

Финансовый консультант АО "Казкоммерц Секьюритиз" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. АЛМАТЫ, 2011 ГОД 



 

 

                                                                 Финансовый консультант АО "Казкоммерц Секьюритиз" 

  

2 

ОБРАЩЕНИЕ К ИНВЕСТОРАМ 

Уважаемые Инвесторы!  

Акционерное общество "Сырымбет" (далее – Эмитент, Компания, Общество) представляет 

Вашему вниманию Инвестиционный меморандум выпуска простых акций. 

Данный Инвестиционный меморандум содержит информацию об условиях выпуска простых 

акций Эмитента в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук. 

Настоящий Инвестиционный меморандум подготовлен на основании Проспекта выпуска 

объявленных акций АО "Сырымбет" и изменений к нему, аудированной финансовой отчетности, 

официальных статистических данных и других источников.  

Проспект выпуска объявленных акций зарегистрирован Агентством Республики Казахстан  

по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 01 апреля 2005 года, 

(дополнительный выпуск акций зарегистрирован 03 июля 2008 года, № А5240) национальный 

идентификационный номер простых акций – KZ1C52400013, ISIN (международный 

идентификационный номер) – KZ1C00000595 (присвоен АО "Центральный депозитарий ценных 

бумаг" 06 апреля 2011 года).  

Эмитент планирует включение своих ценных бумаг в третью категорию Сектора "Акции" 

официального списка АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – биржа).  

Эмитент подтверждает, что настоящий Инвестиционный меморандум содержит всю необходимую 

и достоверную информацию, относящуюся к его деятельности, и принимает на себя полную 

ответственность за предоставление данной информации. 

Настоящий документ предоставляется только в целях информации и 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  

АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") на основании  

и в соответствии с информацией, предоставленной Эмитентом. 

Президент         Оспанов Б.Н. 

 

 

Главный бухгалтер         Иркинбаева А.С.  
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РАЗДЕЛ I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ. 

Сведения о выпуске ценных бумаг 

Вид ценных бумаг Простые акции 

Количество выпущенных акций 100 000 (сто тысяч) штук 

Количество размещенных акций  90 000 (девяносто тысяч) штук 

Национальный 

идентификационный номер 
KZ1C52400013 

Международная система нумерации 

для идентификации ценных бумаг 

(ISIN) 

KZ1C00000595 

Сведения о государственной 

регистрации выпуска акций 

Выпуск зарегистрирован Агентством Республики Казахстан  

по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 

организаций 03 июля 2008 года (Свидетельство о государственной 

регистрации ценных бумаг № А5240) 

Порядок выплаты дивидендов 

Выплата дивидендов производится деньгами, а также ценными 

бумагами Общества с согласия акционера по итогам года  

(раз в полгода, ежеквартально). Выплата дивидендов по простым 

акциям Общества по итогам квартала или полугодия 

осуществляется только по решению Общего собрания акционеров  

в случае, если такая выплата предусмотрена Уставом Общества. 

В решении общего собрания о выплате дивидендов по простым 

акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер 

дивиденда на одну простую акцию. 

На дивиденды имеют право лица, которые приобрели акции  

не позднее, чем за тридцать дней до официально объявленной даты 

выплаты дивидендов по ним. 

Размер дивидендов по простым 

акциям 

Размер дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию 

Общества утверждается на ежегодном общем собрании 

акционеров. 

Порядок налогообложения дохода, 

полученного собственниками 

акций 

Согласно действующему законодательству Республики Казахстан 

из доходов физических лиц, подлежащих налогообложению, 

исключаются следующие виды доходов: 

- Дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, находящимся 

на дату начисления таких дивидендов и вознаграждений  

в официальном списке фондовой биржи, функционирующей  

на территории Республики Казахстан (Налоговый кодекс РК, статья 

156, п. 1, пп. 5); 

- 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 (Налоговый кодекс РК, статья 156, п.1, пп. 16). 

Согласно действующему законодательству из совокупного 

годового дохода налогоплательщиков юридических лиц подлежат 

исключению дивиденды, за исключением выплачиваемых 

закрытыми паевыми инвестиционными фондами рискового 

инвестирования и акционерными инвестиционными фондами 

рискового инвестирования (Налоговый кодекс РК, статья 99, 

п.1, пп. 1). 

Права собственников ценных бумаг 

Согласно Уставу Эмитента, Акционер Общества имеет право: 
1) участвовать в управлении Обществом в порядке, 

предусмотренном законом "Об акционерных обществах" и Уставом 

Общества; 

2) получать дивиденды; 

3) получать информацию о деятельности  Общества, в том числе 
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знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, 

определенном Общим собранием акционеров или настоящим 

Уставом Общества; 

4) получать выписки от регистратора Общества или номинального 

держателя, 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 30 

(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 Законом "Об акционерных Обществах"; 

3) требовать созыва заседания Совета директоров; 

4) требовать проведения аудиторской организацией аудита  

Общества за свой счет. 

Порядок выкупа акций Эмитентом 
Порядок выкупа акций определен на основании Методики выкупа 

акций, утвержденной 20 марта 2008 года Решением акционера  

Информация о фондовых биржах и 

других регулируемых рынках, на 

которых торгуются ценные бумаги 

Эмитента 

Акции Эмитента не котируются на фондовых биржах и других 

регулируемых рынках 

Регистратор 

Акционерное общество "Центр ДАР"  

Первый руководитель: Семенова Марина Анатольевна 

Место нахождения: 050008, г. Алматы, ул. Сатпаева, 35а 

(юридический)/ г. Алматы, пр. Сейфуллина,565, кв.8 (фактический) 

Контактные телефоны: 8 (727) 239 11 42, 239 11 43, 239 11 44, 

Факс: 8 (727) 239 11 42, 239 11 43, 239 11 44,  
Адрес электронной почты: almatu_dar@mail.ru 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению 

реестра держателей ценных бумаг:  №0406200394 от 15 июня 

2005 года, выдана Агентством Республики Казахстан  по 

регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 

организаций  

Дата и номер договора с регистратором: №487 от 15 января  

2010 года 

Платежный агент  Отсутствует 
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Сведения о процедуре размещения ценных бумаг. 

Период времени, в течение которого 

планируется размещение 

 В течение шести месяцев с даты принятия Решения Советом 

директоров о размещении ценных бумаг 

Место размещения 

АО "Казахстанская фондовая биржа",  

050020, Алматы, проспект. Достык, 291/3а,  

или по фактическому месту нахождения Эмитента 

Планируемая цена размещения 

акций 

145 000 тенге за одну акцию (согласно протоколу заседания 

совета директоров АО "Сырымбет" от 24 июня 2011 года) 

Порядок публичного 

распространения 

информации о размещении 

Посредством публикации предложения о размещении акций  

в средствах массовой информации: в республиканской газете 

"Казахстанская правда", и/или корпоративном веб-сайте 

Эмитента, и на сайте АО "Казахстанская фондовая биржа".  

Процедура и условия реализации 

права преимущественной покупки 

акций существующими акционерами 

Согласно действующему законодательству Общество, имеющее 

намерение разместить объявленные акции или другие ценные 

бумаги, конвертируемые в простые акции Общества, а также 

реализовать ранее выкупленные указанные ценные бумаги, 

обязано в течение десяти 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 общества, принявшим 

решение о размещении (реализации) ценных бумаг. Акционер в 

течение тридцати дней с даты оповещения о размещении 

(реализации) обществом акций вправе подать заявку на 

приобретение акций либо иных ценных бумаг, конвертируемых в 

акции общества, в соответствии с правом преимущественной 

покупки. При этом акционер, владеющий простыми акциями 

общества, имеет право преимущественной покупки простых 

акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые 

акции общества, а акционер, владеющий привилегированными 

акциями общества, имеет право преимущественной покупки 

привилегированных акций общества. Порядок реализации права 

акционеров общества на преимущественную покупку ценных 

бумаг устанавливается уполномоченным органом. 

Цели и причины листинга и последующего размещения ценных бумаг. 

Эмитент стремится заявить широкому кругу потенциальных инвесторов о своем бизнесе, 

позиционировать Компанию как открытую и прозрачную, ведущую деятельность в соответствии  

с лучшими стандартами корпоративного управления с тем, чтобы использовать это в привлечении 

финансирования для дальнейшего развития бизнеса.  

В случае благоприятного развития событий: наличия спроса на предлагаемый пакет акций 

компании по предварительно определенной цене (не менее 145 тыс. тенге за 1 акцию),  

Эмитент планирует привлечь 1 450 000 тыс. тенге от размещения 10 000 акций. 

Средства, полученные от размещения акций, планируется направить на финансирование рабочей 

программы по разработке рудного месторождения и строительству обогатительной фабрики. 

В связи с наличием определенных этапов в строительстве фабрики и разработке рудного 

месторождения, а также заключенными договорами на финансирование работ с Евразийским 

Банком Развития, потребность в дополнительных денежных средствах также носит поэтапный 

характер.  
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Прогноз распределения потребности в денежных средствах: 
тыс. тенге 

Наименование 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Разработка карьера, в т. ч. - 433 906 1 057 910 

- экскавация и транспортировка - 335 800 923 450 

- работа на рудном складе - - 36 354 

- снятие ПРС (плодородно-

растительного слоя) 
- 98 106 98 106 

Строительство ГОКа 438 000 7 222 613 7 383 979 

- здание и сооружение 193 535 2 768 653 2 962 188 

- машины и оборудование 227 329 3 252 097 3 266 123 

- управление строительством 17 136 245 150 - 

- эксплуатационные расходы - 956 713 1 155 668 

Погашение долга по кредиту с 

Евразийским Банком Развития 
- - 16 757 

Итого 438 000 7 656 519 8 458 646 

           

Размещение акций планируется в 2012 году для финансирования части необходимых средств  

для строительства горно-обогатительного комбината. 

Расшифровка статей затрат по капитальным вложениям: 

Прогноз затрат по разработке карьера:  

1) затраты на горные работы, которые включают в себя экскавацию, транспортировку, 

отвалообразование горной массы на отвале пустых пород, забалансовых отвалах и на рудном 

складе; 

2) работы на рудном складе, по обеспечению бесперебойной подачи руды на фабрику, 

мощностью 1 млн. тонн в год; 

3) строительные работы по подготовке карьера и отвала к эксплуатации, включающие в себя 

снятие ПРС (плодородно-растительного слоя). 

В 2012 году затраты на горные работы в объеме 2,0 млн. м
3
 составят 335 800 тыс. тенге. 

В 2013 году затраты на горные работы в объеме 5,5 млн.м
3
 составят 923 450 тыс. тенге 

С 2013 года и до конца отработки месторождения возникнут затраты на обеспечение  

горно-обогатительного комбината рудой (работа техники на усреднительном рудном складе,  

для подачи на фабрику руды, усредненную (подготовленную) по содержанию, влажности, 

крупности) 

Так же возникнут затраты на снятие плодородно-растительного слоя с площади карьера и отвала 

пустых пород (247,1 га - площадь отвала пустых пород, 67,58 га - площадь карьера). 

Прогноз затрат по строительству горно-обогатительного комбината:  

В первые (2011-2012) годы реализация проекта предполагается понести расходы на 

проектирование, строительство и закуп машин и оборудования. В рамках программы 

инвестирования в первый год заключен и исполняется договор на проектирование горной части, 

строительства и запуска горно-обогатительного комбината (ГОК). На стадии согласования 

находится проект договора на строительство, покупку и монтаж оборудования, ведение и 

мониторинг этих работ. Дополнительно проведены маркетинговые обзоры на поставку 

оборудования и машин для работы горно-металлургического комбината. Начиная с 2011 года, 

планируются строительно-монтажные работы по обогатительной фабрике. Расчетное время 

завершения строительства 2012-2013 годы. В период 2013 г.-2014 г. горно - обогатительным 

комбинатом запланирован выход на проектную мощность и, соответственно, самообеспечение 

необходимыми финансовыми средствами. 

В рамках строительства будет подготовлен и запущен карьер с годовым объемом добычи  

в 1 млн. тонн руды/год, обогатительная фабрика по переработке оловянных руд и обогащению 
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богатого концентрата и металлургического передела по выпуску оловянных возгонов.   

Оба продукта являются товарной продукцией, закупаемой Российской Федерацией, Китайской 

Народной Республикой и странами Юго-Восточной Азии. 

При отсутствии спроса на небольшие пакеты акций Компании (в 2011-2012 годах), 

финансирование будет осуществляться существующими акционерами и банковскими займами. 

Размещение акций в этом случае предполагается осуществить несколько позже более крупным 

пакетом. 

Эмитент предполагает в полной мере использовать преимущества, возникающие у компаний, 

представленных на бирже, для привлечения денег и рассматривает в перспективе различные 

варианты финансирования: инвестиции в капитал, долговое финансирование (выпуск облигаций). 

Структуру привлечения денежных средств Эмитент предполагает определить в дальнейшем,  

в зависимости от конъюнктуры рынка. 
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РАЗДЕЛ II. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ. 

1. РЕЗЮМЕ 

 На государственном языке На русском языке 

Полное наименование 
"Сырымбет" Ақционерлік 

қоғамы 

Акционерное общество 

"Сырымбет" 

Сокращенное наименование "Сырымбет" АҚ АО "Сырымбет" 

Организационно-правовая форма Акционерное общество 

Вид собственности Частная 

Регистрационный номер 

Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица №136-1948-15-АО, выданное 

Управлением юстиции Айыртауского района 

Департамента юстиции Северо-Казахстанской области, 

Министерства юстиции Республики Казахстан  

18 июня 2007 года 

БИН 070640008980 

РНН 090500028929 

Место нахождения 

Юридический адрес: Республика Казахстан, 150121,  

Северо-Казахстанская область, Айыртауский район,  

село Сырымбет 

Контактный телефон +7 (71533) 27399 

Фактическое место нахождения: Республика 

Казахстан, 050051, г. Алматы, 

проспект Достык, 172 

Контактный телефон: +7 (727) 261 90 90 ,  

 Факс: +7 (727) 261 90 49 

e-mail: office@syrymbet.kz 

Банковские реквизиты 

АО "АТФБанк", г. Алматы: 

ИИК KZ69 826A 1KZT D201 4158; 

KZ98826A1USDD2004171 

БИК ALMNKZKA 
 

АО "Казинвестбанк" г. Алматы: 

ИИК KZ09920RKAC001467113, 

KZ15920RUAC001070513, 

KZ59920RGAC001070513, 

KZ69920RRAC001160669. 

БИК KAZSKZKA 

Кбе 17 

Основные виды деятельности 

Предметом деятельности Эмитента является разведка и 

оценка комплексных руд с оловом, танталом, ниобием и 

другими ценными сопутствующими элементами и 

минералами Сырымбетского рудного поля, вблизи города 

Кокшетау. 
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2. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 

Краткая история образования Эмитента. 

АО "Сырымбет" является горнорудным предприятием отрасли цветной металлургии, в настоящий 

момент занимается разведкой оловянного месторождения Сырымбет, расположенного  

в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области. 

 

 

Первоначально, компания была организована в форме Товарищества с ограниченной 

ответственностью (далее – Товарищество) и зарегистрирована 26 августа 1998 года. Учредителями 

Товарищества являлись: ТОО "Фирма "Казахстан-Австралия" - 25% доли,  

ТОО "Геокапитал" - 25% доли, Шаукеров Н.К. – 25% доли, Терещенко С.А. – 25% доли  

в уставном капитале, составляющем 72 500 тенге.   

Впоследствии уставный капитал Товарищества был увеличен до 145 000 тенге, 06 мая 2003 года 

осуществлена перерегистрация Товарищества в связи с изменением размера уставного капитала  

и состава участников. Участниками Товарищества зарегистрированы: ТОО "Фирма "Казахстан-

Австралия" - 50% доли, ТОО "Геокапитал" - 50% доли.   

13 мая 2003 года осуществлена очередная перерегистрация Товарищества в связи с увеличением 

уставного капитала до 290 000 тенге и изменением состава участников. Участниками 

Товарищества были зарегистрированы: ТОО "Фирма "Казахстан-Австралия" - 25% доли,  

ТОО "Геокапитал" - 25% доли, Каниев Б.С. – 25% доли, Пак Ю.Э. – 25% доли в уставном капитале 

Товарищества. 

09 октября 2004 года Товарищество было перерегистрировано в связи с увеличением уставного 

капитала до 683 290 000 тенге, участниками Товарищества были зарегистрированы: Каниев Б.С. – 

33,3% доли, Пак Ю.Э. – 33,3% доли, Каппаров Н.Д. – 33,4% доли в уставном капитале 

Товарищества. Увеличение уставного капитала оплачено деньгами. 
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Ниже представлена таблица перерегистрации Товарищества. 

Дата Номер Свидетельства Наименование документа 

14 марта 2002 года 7332-1907-ТОО Свидетельство о государственной перерегистрации 

06 мая 2003 года 7332-1907-ТОО Свидетельство о государственной перерегистрации 

13 мая 2003 года 7332-1907-ТОО Свидетельство о государственной перерегистрации 

18 марта 2004 года 7332-1907-ТОО Свидетельство о государственной перерегистрации 

09 октября 2004 года 13-1907-05-ТОО Свидетельство о государственной перерегистрации 

Решением Внеочередного общего собрания участников 27 октября 2004 года, Товарищество  

с ограниченной ответственностью "Сырымбет" было преобразовано в Акционерное общество. 

(Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 153-1907-05-АО  

от 23 февраля 2005 года). АО "Сырымбет" является правопреемником ТОО "Сырымбет" по всем 

переданным ему правам и обязанностям в соответствии с передаточным актом  

от 26 октября 2004 года. Уставный капитал Акционерного общества был сформирован  

при преобразовании Общества из Товарищества. При этом уставный капитал Товарищества  

в размере 683 290 тыс. тенге на момент преобразования в Акционерное общество был полностью 

сформирован и оплачен исключительно деньгами. Таким образом, уставный капитал 

Товарищества был учтен при преобразовании в Акционерное общество. 

Основные события в деятельности Эмитента. 

31.08.1999 г. 

Эмитент подписал Контракт на недропользование № 362  

c Министерством энергетики и минеральных ресурсов Республики 

Казахстан (Компетентным органом) (далее "Контракт") на разведку  

и добычу на месторождении Сырымбет. Период Контракта составляет 

тридцать лет, из них 5 (пять) лет на разведку, 25 (двадцать пять) лет на 

добычу. 

 

28.01.2002 г. 

Министерство Энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан 

(Компетентный орган), подписало дополнение к указанному Контракту 

(государственный регистрационный № 866), в котором определяется 

операционная деятельность Эмитента как разведка и добыча комплексных 

руд, содержащих олово, тантал, ниобий и другие ценные сопутствующие 

элементы и минералы Сырымбетского рудного поля.  

 

05.02.2003 г. 

Министерство Энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан  

(Компетентный орган), подписало дополнение № 2 к Контракту 

(государственный регистрационный № 1097), согласно которому период 

разведки был продлен на два года до 23 сентября 2005 года. Данное 

продление было обосновано большим увеличением работ и увеличением 

Контрактной территории в 1,5 раза (постановление Правительства 

Республики Казахстан № 1415 от 07 ноября 2001 года). Также было принято 

решение установить Рабочую программу геологоразведочных работ на период 
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с 23 сентября 2003 года по 23 сентября 2005 года. 

 

25.04.2005 г. 

Министерство Энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан  

(Компетентный орган), подписало дополнение № 3 к Контракту 

(государственный регистрационный № 1713), согласно которому период 

разведки был продлен еще на два года до 23 сентября 2007 года. 

 

13.12.2007 г. 

Министерство Энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан  

(Компетентный орган), подписало дополнение № 4 к Контракту 

(государственный регистрационный № 2512), с целью изменения статуса 

Компании с товарищества с ограниченной ответственностью в Акционерное 

общество 

 

21.04.2008 г. 

Министерство Энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан  

(Компетентный орган), подписало дополнение № 5 к Контракту 

(государственный регистрационный № 2610) с целью продления периода 

разведки для оценки коммерческого обнаружения до 23 сентября 2009 года. 

 

03.07.2008 г. 

Увеличение Эмитентом количества объявленных акций до 100 000 штук: 

изменения в Проспект выпуска объявленных акций зарегистрированы 

Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору 

финансового рынка и финансовых организаций 03 июля 2008 года, № А5240. 

 

16.01.2009 г. 

Министерство Энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан  

(Компетентный орган), подписало дополнение № 6 к Контракту 

(государственный регистрационный № 2958) в связи с отменой условий 

стабильности налогового режима. 

 

20.03.2009 г. 

Министерство Энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан  

(Компетентный орган), подписало дополнение № 7 к Контракту 

(государственный регистрационный № 3152) в связи с дополнением товаров, 

работ и услуг казахстанским содержанием, а также казахстанскими кадрами.  
 

23.10.2009 г. 

Министерство Энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан  

(Компетентный орган), подписало дополнение № 8 к Контракту 

(государственный регистрационный № 3426) в связи с продлением периода 

разведки для оценки коммерческого обнаружения до 23 сентября 2012 года, 

а также с перераспределением финансовых обязательств на период  

2008-2012 гг. 

 

25.06.2010г. 

Подписание Эмитентом с Евразийским Банком Развития договоров  

о предоставлении невозобновляемой кредитной линии № К-21, № К-22  

от 25 июня 2010 года. 
 

09.11.2010г. 

Подписание Эмитентом с ТОО "ТОМС-Индастриал KZ" Договора  

на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации  

на строительство горно-металлургического комбината по переработке 

оловянных руд месторождения Сырымбет (1,0 млн. тонн руды в год).  
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3. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ РЕЙТИНГОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ И/ИЛИ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ 

Эмитент не имеет рейтингов международных и/или отечественных рейтинговых агентств. 

4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ  

Эмитент имеет лицензию на право пользования недрами в Республике Казахстан серии ГКИ 

№ 1512 от 23 сентября 1998 года на разведку и добычу оловосодержащих руд месторождения 

Сырымбет в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области сроком на 30 лет, а также 

Контракт с Правительством Республики Казахстан на разработку месторождения "Сырымбет" – 

Акт государственной регистрации № 362 от 31 августа 1999 года. 

Постановлением Правительства Республики Казахстан "О некоторых вопросах недропользования" 

№ 1415 от 7 ноября 2001года внесено изменение в Лицензию на право недропользования серии 

ГКИ № 1512 от 23 марта 1998 года, принадлежащего АО "Сырымбет" в части изменения 

геологического отвода, а именно по замене "разведки и добычи оловосодержащих руд 

месторождения Сырымбет" на "разведку и добычу комплексных руд с оловом, танталом, ниобием 

и другими ценными сопутствующими элементами и минералами Сырымбетского рудного поля". 

Данное постановление позволило Эмитенту в дополнение к производству олова использовать 

возможности переработки и выпуска других ценных ископаемых на месторождении Сырымбет. 

5. ИНФОРМАЦИЯ О ФИЛИАЛАХ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ ЭМИТЕНТА 

Эмитент не имеет филиалов и представительств. 

6. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ ЭМИТЕНТА 

1. Количество объявленных акций Эмитента 100 000 (сто тысяч) штук, в том числе: 

- простых акций – 100 000 (сто тысяч) штук; 

- привилегированных акций – не имеется. 

2. Количество размещенных акций Эмитента.  

На 01 июня 2011 года акции Эмитента размещены в количестве 90 000 (девяносто тысяч) штук 

простых акций. 

3. Сведения о государственной регистрации выпуска акций.  

Первоначально выпуск простых акций (1000 штук) был зарегистрирован Агентством Республики 

Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций  

01 апреля 2005 года (свидетельство о государственной регистрации выпуска акций  

№ А5240 от 01 апреля 2005 года). 

В связи с увеличением количества простых акций (до 100 000 штук) и сменой местонахождения 

Общества, выпуск объявленных акций Эмитента зарегистрирован Агентством Республики 

Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций  

03июля 2008 года (свидетельство о государственной регистрации выпуска акций  

№ А5240 от 03 июля 2008 года). 

В связи со сменой юридического адреса Общества, выпуск объявленных акций Эмитента 

зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 

рынка и финансовых организаций 26 марта 2010 года (свидетельство о государственной 

регистрации выпуска акций № А5240 от 26 марта 2010 года). 
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4. Цена размещения и способы оплаты акций Эмитента.  

1) Номинальная стоимость одной акции, оплаченной учредителями в 2005 году, составляла 

683 290 (шестьсот восемьдесят три тысячи двести девяносто) тенге  

за одну акцию. Способ оплаты акций – деньгами.  

2) В 2008 году Эмитентом произведено увеличение количества объявленных акций до 100 000 

штук (включая предыдущий выпуск), изменения в Проспект выпуска объявленных акций 

зарегистрированы Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 

рынка и финансовых организаций 03 июля 2008 года, № А5240. 

Цена размещения простых акций (89000 штук), размещенных в 2009 году, оплаченных 

акционерами, составляла 13 759,5058 (тринадцать тысяч семьсот пятьдесят девять тенге  

5058 тиын) тенге за одну акцию.  

Способ оплаты акций: 

– правом на результаты интеллектуальной собственности, отчет № 246 об оценке рыночной 

стоимости нематериального актива: научно-технической продукции, подготовлен независимым 

оценщиком ТОО "Оценка собственности", дата составления 10 ноября 2009 года, сумма оценки 

составляет 22 105 886 (двадцать два миллиона сто пять тысяч восемьсот восемьдесят шесть) тенге. 

Сведения об акте приеме-передаче интеллектуальной собственности: Акт сдачи-приемки научно-

технической продукции по договору № 397 от 22 сентября 2008 года - от 30 сентября 2008 года. 

– по договору погашения задолженности перед кредитором, решение единственного акционера  

об оплате размещаемых акций Обществу путем передачи прав требования и права пользования 

объектом интеллектуальной собственности от 12 ноября 2009 года.  

Акты сверки взаиморасчетов: 

- акт сверки взаиморасчетов № 00000000001 от 08.11.2009 года по состоянию на 31 декабря 2007 

года; 

- акт сверки взаиморасчетов № 00000000002 от 08.11.2009 года по состоянию на 08 ноября 2009 

года.  

Отчет № 246/1 об оценке рыночной стоимости нематериального актива: права требования  

по договору займа от 10 октября 2007 года принадлежащего компании "Lancaster Mining Pte Ltd", 

находящейся по адресу: Республика Сингапур, 8 Кросс Стрит № 11-00, PWC Билдинг Сингапур 

(048424), подготовлен независимым оценщиком ТОО "Оценка собственности", дата составления: 

08 ноября 2009 года, сумма оценки составляет 853 339 560 (восемьсот пятьдесят три миллиона 

триста тридцать девять тысяч пятьсот шестьдесят) тенге, Акт сверки взаиморасчетов 

№ 00000000004 от 10 ноября 2009 года по состоянию на 10 ноября 2009 года.  

Отчет № 246/2 об оценке рыночной стоимости нематериального актива: права требования  

по тройственному соглашению от 07 июля 2009 года, принадлежащего компании "Lancaster 

Mining Pte Ltd", находящейся по адресу: Республика Сингапур, 8 Кросс Стрит № 11-00, PWC 

Билдинг Сингапур (048424), подготовлен независимым оценщиком ТОО "Оценка собственности", 

дата составления: 10 ноября 2009 года, сумма оценки составляет 350 108 287,64 (триста пятьдесят 

миллионов сто восемь тысяч двести восемьдесят семь) тенге 64 тиын. 

5. Размещение акций Эмитента.  

После регистрации первого выпуска акций Эмитента 01 апреля 2005 года его акционерами стали 

учредители АО "Сырымбет": Каппаров Нурлан Джамбулович (334 простые акции,  

33,4% от общего количества размещенных акций Эмитента), Каниев Берік Сыралыұлы  

(333 простые акции, 33,3% от общего количества размещѐнных акций), Пак Юрий Эдуардович 

(333 простые акции, 33,3% от общего количества размещѐнных акций).  

Согласно договорам купли-продажи акций от 19 января 2007 года Каниев Берік Сыралыұлы  

и Пак Юрий Эдуардович продали по 83 (восемьдесят три) простые акции, Каппаров Нурлан 

Джамбулович продал 84 (восемьдесят четыре) простые акции Досаеву Ерболату Аскарбековичу.  
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Таким образом по состоянию на 19 января 2007 года акционерами АО "Сырымбет" стали 

Каппаров Нурлан Джамбулович (250 простые акции, 25% от общего количества размещенных 

акций Эмитента), Каниев Берік Сыралыұлы (250 простые акции, 25% от общего количества 

размещѐнных акций), Пак Юрий Эдуардович (250 простые акции, 25% от общего количества 

размещѐнных акций) и Досаев Ерболат Аскарбекович (250 простые акции, 25% от общего 

количества размещѐнных акций). 

Согласно договорам купли-продажи акций от 02 апреля 2007 года Каниев Берік Сыралыұлы,  

Пак Юрий Эдуардович, Каппаров Нурлан Джамбулович и Досаев Ерболат Аскарбекович продали 

по 250 (двести пятьдесят) простых акций Компании "Syrymbet Pte.LTD". Таким образом,  

по состоянию на 02 апреля 2007 года единственным акционером АО "Сырымбет" являлась 

компания "Syrymbet Pte.LTD". 

17 апреля 2007 года Компания "Syrymbet Pte.LTD" была переименована в "Lancaster Mining PTE. 

LTD". 

В 2008 году количество объявленных простых акций Эмитента было увеличено до 100 000  

(ста тысяч) штук. Дополнительно выпущенные простые акции Эмитента в количестве 89 000 

(восемьдесят тысяч) штук приобрело "Lancaster Mining PTE. LTD".  

На 01 июня 2011 года, единственным акционером Эмитента является "Lancaster Mining PTE. 

LTD".  

6. Количество выкупленных акций Эмитента, или находящихся в собственности  

его дочерних организаций:  

На 01 июня 2011 года Эмитент не имеет выкупленных акций.  

7. 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. 

8. Права, предоставляемые собственникам акций, согласно Уставу Эмитента: 

Статья 4: "Права и обязанности акционеров":  

Пункт 4.1. Акционер имеет право: 

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и Уставом 

Общества 

2) получать дивиденды; 

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой 

отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или Уставом 

Общества; 

4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, 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 30 (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. 

Пункт 4.2. Крупный акционер, владеющий десятью и более процентами акций, 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; 
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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. 

Статья 5: "Капитал, акции и другие ценные бумаги Общества": 

Пункт 5.10 Простая акция предоставляет акционеру, владеющему ею право: 

1) на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, 

выносимых на голосование; 

2) на получение дивидендов; 

3) на получение части имущества Общества, оставшегося после его ликвидации.  

Пункт 5.21  

Акционер, владеющий простыми акциями Общества, имеет право преимущественной покупки 

простых акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества. 

9. Дата утверждения методики выкупа акций: 20 марта 2008 года, утверждена решением 

акционера. 

7. ИЗБРАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ 

Показатель ед. измерения 2008* 2009* 2010* 31.03.2011 

Активы тыс. тенге 2 500 724 2 701 370 2 940 854 2 911 765 

Обязательства тыс. тенге 2 077 151 1 283 332 1 727 175 1 777 314 

Уставный капитал тыс. тенге 683 290 1 907 886 1 907 886 1 907 886 

Собственный капитал тыс. тенге 423 573 1 418 038 1 213 679 1 134 451 

Стоимость чистых активов тыс. тенге 420 320 1 393 945 1 192 890 1 114 488 

Валовый доход тыс. тенге - 449 - - 

Прибыль (убыток) за период тыс. тенге 94 153 -230 131 -204 359 -79 228 

Количество объявленных акций штук 1 000 100 000 100 000 100 000 

Количество размещенных акций штук 1 000 90 000 90 000 90 000 

Количество неразмещенных акций штук - 10 000 10 000 10 000 

Балансовая стоимость одной акции тыс. тенге 420,32 15,49 13,25 12,38 

Чистая прибыль на одну акцию тыс. тенге 94,153 - - - 

* аудировано. 

В данной таблице указаны избранные финансовые данные Эмитента.  

Данные за 2008, 2009 и 2010 годы подтверждены аудиторскими отчетами. Данные по состоянию 

на 31 марта 2011 года являются неаудированными. 
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РАЗДЕЛ III. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ. 

1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

Органами управления Эмитента являются: 

Высший орган Общее собрание акционеров 

Орган управления  Совет директоров 

Исполнительный орган Единоличный орган: Президент 

2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

Порядок созыва и проведения общего собрания акционеров определен в соответствии с порядком, 

предусмотренным Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах"  

от 13 мая 2003 года. 

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:  

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

1-1) утверждение кодекса корпоративного управления, а также внесение изменений и дополнений 

в него; 

2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;  

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

вида неразмещенных объявленных акций Общества;  

3-1) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а так же  

их изменение; 

4) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание  

ее членов и досрочное прекращение их полномочий;  

5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание  

его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий 

выплаты вознаграждений членам Совета директоров;  

6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;  

7) утверждение годовой финансовой отчетности;  

8) 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;  

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

Общества при наступлении случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;  

9-1) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества; 

10) принятие решения об участии Акционерного Общества в создании или деятельности иных 

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

25 (двадцать пять) и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;  

11) определение формы извещения Общества акционеров о созыве Общего собрания и принятие 

решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;  

12) утверждение методики, утверждение изменений в методику определения стоимости акций  

при их выкупе Обществом в соответствии с Законом "Об акционерных обществах";  
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13) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;  

14) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Акционерного 

общества, в том числе определение средства массовой информации;  

15) введение и аннулирование "золотой акции";  

16) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом "Об акционерных обществах" 

и настоящим уставом к исключительной компетенции Общего собрания.  

3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

Согласно Закону Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 13 мая 2003 года,  
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 или других ценных бумаг и цене  

их выкупа; 

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества; 

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

7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание  

его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного 

органа), а также досрочное прекращение их полномочий; 

8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования 

руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции 

исполнительного органа); 

9) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, 

назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, 

определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда  

и премирования работников службы внутреннего аудита; 

9-1) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное 

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

вознаграждения корпоративного секретаря; 

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

рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося 

предметом крупной сделки; 

11) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества  

(за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации 

деятельности общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия  

и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества; 

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

и утверждение положений о них;  

13) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия 

в уставном капитале) других юридических лиц; 

13-1) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания 

акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия  

в уставном капитале) которого принадлежит Обществу; 



 

 

                                                                 Финансовый консультант АО "Казкоммерц Секьюритиз" 

  

20 

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

размера его собственного капитала; 

15) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором 

общества; 

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

коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

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

имеется заинтересованность; 

18) иные вопросы, предусмотренные настоящим Законом и уставом Общества, не относящиеся  

к исключительной компетенции общего собрания акционеров. 

Члены Совета директоров Общества.  

Фамилия, имя, 

отчество члена 

Совета 

директоров 

Год 

рождения 

Должности, занимаемые каждым из 

членов совета директоров за последние 

три года и в настоящее время, в 

хронологическом порядке, в том числе 

по совместительству: 

Сведения о количестве 

принадлежащих акций 

(долей участия в 

уставном капитале) 

эмитента и его дочерних 

и зависимых 

организаций. 

Каниев Берік 

Сералыұлы 

Председатель 

Совета директоров 

1970 

2002 год – 2003 год – Управляющий 

директор ТОО "ERC Holding" (г. Алматы) 

Февраль 2004 года – май 2004 года –

Председатель Совета директоров 

 АО "KKM Holding" (г. Алматы) 

2003 год – по настоящее время Член 

Совета директоров  

АО "Казинвестбанк" (г. Алматы) 

Июнь 2004 года – декабрь 2009 года – 

Президент АО "KKM Holding", 

Январь 2006 года – по настоящее время 

Член Совета директоров  

АО "Lancaster Group Kazakhstan" 

(г. Алматы) 

– 

Каппаров Нурлан 

Джамбулович 

Член Совета 

директоров 

1970 

1999–2001 годы – Вице-Министр 

Министерства энергетики индустрии и 

торговли Республики Казахстан 

2002–2003 годы – учеба в Гарвардском 

университете 

10.2003 – 09.2005 – Член совета 

директоров  

АО "PetroKazakhstan", (Казахстан) 

11.2003 – по настоящее время 

Председатель Совета директоров  

АО "Казинвестбанк" (г. Алматы) 

08.2004 – по настоящее время 

Председатель Совета директоров 

 АО "Lancaster Group Kazakhstan" 

(г. Алматы) 

– 

Пак Юрий 1970 С 01 ноября 2003 года – настоящее время – 
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Эдуардович 

Член Совета 

директоров 

– член Совета директоров 

 АО "Казинвестбанк" 

 

С 01 августа 2004 года – настоящее время 

– член совета директоров  

АО "Lancaster Group Kazakhstan" 

Досаев Ерболат 

Аскарбекович 

Член Совета 

директоров 

1970 

2004 год – 2006 год – Министерство 

Здравоохранения РК,  

Министр здравоохранения 

С 25 марта 2007 года – настоящее время – 

член совета директоров  

АО "Lancaster Group Kazakhstan" 

– 

Сейдуллаев 

Алимбек 

Адайбекович 

Член Совета 

директоров 

1974 

С 01 декабря 2006 г – настоящее время – 

член (Заместитель Председателя) 

Правления АО "Lancaster Securities" 

С 01 декабря 2006 года – настоящее время 

член инвестиционного комитета  

АО "Lancaster Securities" 

– 

Мухатов Арман 

Тимурович 

Независимый 

директор 

1975 

С 01 января 2001 года – ноябрь 2007 года 

– заместитель Председателя Правления  

АО СК "Пана Иншуранс" 

С 01 декабря 2008 года – настоящее время 

– член совета директоров (независимый 

директор) АО "Lancaster Securities" 

– 

Орынбеков 

Габиден 

Аманбаевич 

Независимый 

директор 

1948 

С 01 июня 2000 года – 01 декабря 2008 

года – начальник отдела АО "Алматы 

пауэр консолидейтед", Президент  

АО "Промышленная финансовая 

корпорация Жетысу" 

– 

Кужанов Арман 

Шигуатович 

Независимый 

директор 

1974 
С 01 сентября 2006 года – настоящее 

время – Управляющий директор  

ТОО "СМА СGM Central Asia" 

– 

Изменения в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины 

указанных изменений: 

1. Согласно решению Общего собрания акционеров АО "Сырымбет" от 18 января 2007 года  

в состав Совета директоров вошел Досаев Ерболат Аскарбекович вместо выбывшего члена 

Совета директоров Алимханова Талгата Ораловича. 

2. Согласно решению единственного акционера компании "Lancaster Mining PTE. LTD"  

от 20 марта 2008 года АО "Сырымбет" в состав Совета директоров вошли Кульсартов 

Валихан Кудушевич в качестве независимого директора и Фрейман Георгий Георгиевич  

в качестве независимого директора. 

3. Согласно решению единственного акционера компании "Lancaster Mining PTE. LTD"  

от 05 октября 2010 года АО "Сырымбет", досрочно прекращены полномочия следующих 

независимых директоров действующего совета директоров: 1) Фрейман Георгий 

Георгиевич, 2) Кульсартовов Валихан Кудушевич, определен состав Совета директоров  

в количестве из 8 (восьми) членов, избраны и утверждены к действующему составу Совета 

директоров следующие лица: на должность члена Совета директоров: 1) Сейдуллаев 

Алимбек Адайбекович; на должности в качестве независимых директоров : 1)Мухатов 

Арман Тимурович, 2) Орынбеков Габиден Аманбаевич, 3) Кужанов Арман Шигуатович. 
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Вознаграждения и бонусы членам Совета директоров Эмитента за последний завершенный 

2010 год: 

Вознаграждения и бонусы членам Совета директоров Эмитента за последний завершенный 

2010 год не выплачивались. 

4. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 

Согласно Закону Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 13 мая 2003 года,  

к исключительной компетенции Исполнительного органа относятся следующие вопросы:  

1. Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным органом. 

Исполнительный орган может быть коллегиальным или единоличным. 

Исполнительный орган вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, 

не отнесенным настоящим Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан  

и уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества. 

Передача права голоса членом исполнительного органа Общества иному лицу, в том числе 

другому члену исполнительного органа Общества, не допускается. 

Исполнительный орган обязан исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета 

директоров. 

Решения исполнительного органа по вопросам, в отношении которых установлено право вето, 

подлежат согласованию с владельцем "золотой акции". 

Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его исполнительным органом 

с нарушением установленных обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения 

сделки стороны знали о таких ограничениях. 

2. Членами коллегиального исполнительного органа могут быть акционеры и работники 

Общества, не являющиеся его акционерами. 

Член исполнительного органа вправе работать в других организациях только с согласия Совета 

директоров. 

Руководитель исполнительного органа либо лицо, единолично осуществляющее функции 

исполнительного органа Общества, не вправе занимать должность руководителя исполнительного 

органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого 

юридического лица. 

Функции, права и обязанности члена исполнительного органа определяются настоящим Законом, 

иными законодательными актами Республики Казахстан, уставом Общества, а также трудовым 

договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества  

с руководителем исполнительного органа подписывается Председателем Совета директоров или 

лицом, уполномоченным на это Общим собранием или Советом директоров. Трудовой договор  

с остальными членами исполнительного органа подписывается руководителем исполнительного 

органа. 

Полномочия руководителя исполнительного органа. 

Руководитель исполнительного органа: 

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 

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

3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами; 

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

случаев, установленных настоящим Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает 

дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников общества  

и персональных надбавок окладам в соответствии со штатным расписанием общества, определяет 

размеры премий работников общества, за исключением работников, входящих в состав 

исполнительного органа, и службы внутреннего аудита Общества; 
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5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов 

исполнительного органа; 

6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами 

исполнительного органа; 

7) осуществляет иные функции, определенные уставом Общества и решениями Общего собрания 

акционеров и Совета директоров. 

Согласно Статье 10 Устава Эмитента, единоличным Исполнительным органом Эмитента 

является Президент: 

10.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Президентом Общества, 

выполняющим решения Общего собрания акционеров. 

Член исполнительного органа вправе работать в других организациях только с согласия 

совета директоров. 

Руководитель исполнительного орган, на вправе занимать должность руководителя 

исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного 

органа, другого юридического лица. 

10.2 Президент вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества,  

не отнесенным Законом, иными законодательными актами  Республики Казахстан  

и настоящим Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц 

Общества.  

Президент обязан исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров. 

Решения Президента по вопросам, в отношении которых установлено право вето, подлежат 

согласованию с владельцем "золотой акции". 

10.3 К компетенции Президента Общества относятся все вопросы обеспечения деятельности 

Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания, определенные 

Законом, настоящим Уставом или правилами и иными документами, принятыми Общим 

собранием Общества, в том числе: 

1)  обеспечение выполнения уставных задач Общества; 

2)  разработка проектов текущих и перспективных планов производственного и социального 

развития Общества на основе предложения акционеров и представление  

их на утверждение Собрания акционеров; 

3)  подготовка и выполнение решений Общего собрания акционеров; 

4)  представление на утверждение Общему собранию акционеров распределения чистого 

дохода и дивидендов; 

5)  представление Общества в отношениях с другими юридическими лицами, организациями 

и учреждениями по всем вопросам деятельности Общества; 

6)  заключение и исполнение сделок и договоров от имени Общества; 

7)  организация и созыв чрезвычайных собраний акционеров, формирование повестки  

дня; 

8)  разработка и утверждение внутренних документов Общества, регулирующих  

его деятельность; 

9)  утверждение структуры и штатного расписания исполнительного аппарата; 

10) выполнение других функций, возложенных на него Общим собранием акционеров; 

11) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами; 
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12) выдает доверенности на право представлять Общество; 

13) издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе  

и увольнении, определяет системы оплаты труда, устанавливает размеры должностных 

окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры 

поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

14) осуществляет иные полномочия, переданные ему Общим собранием акционеров, 

за исключением вопросов, отнесенных в соответствии с Законом и настоящим Уставом 

Общества к исключительной компетенции этого органа. 

10.4 Президентом может быть акционер и работник Общества, не являющийся его акционером. 

Права и обязанности Президента определяются Законом, настоящим Уставом Общества,  

а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом. 

Индивидуальный трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем 

Общего собрания Акционеров. 

На отношения между Обществом и Президентом действие законодательства о труде 

распространяется в части, не урегулированной положениями Закона и настоящим Уставом. 

10.5 Общество вправе оспаривать деятельность сделки, совершенной его Президентом  

с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент 

заключения сделки стороны знали о таких ограничениях. 

10.6 Занятие Президентом Общества должности в других организациях или в органах других 

организаций допускается только с согласия Общего собрания акционеров. 

11. Должностные лица Общества: 

11.1 Выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используя способы, которые 

обоснованно считают в наибольшей степени отражающими интересы Общества. 

11.2 Не должны использовать имущество Общества или допускать его использование  

в противоречии с настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров и Совета 

директоров, а так же в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими 

аффилиированными лицами. 

11.3 Обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, 

включая проведение независимого аудита. 

11.4 Контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества  

в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. 

11.5 Несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные их виновными 

действиями в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

При этом не несут ответственности должностные лица, голосовавшие против решения, 

которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия  

в голосовании. 

11.6 В случае, если ответственность несут несколько должностных лиц, их ответственность 

перед Обществом является солидарной. 

11.7 Общество на основании решения Общего собрания акционеров вправе обратиться в суд  

с иском к должностному лицу о возмещении понесенных Обществом убытков. 

11.8 Общество совершает крупные сделки на основании решения Общего собрания акционеров 

в порядке и с соблюдением требований, предусмотренных действующим 

законодательством. 
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Единоличный исполнительный орган Общества – Президент. 

Фамилия, имя, 

отчество, лица, 

осуществляющего 

функции 

единоличного 

исполнительного 

органа общества 

(Президент) 

Год 

рождения 

Должности, занимаемые лицом, 

осуществляющим функции единоличного 

исполнительного органа общества, за 

последние три года и в настоящее время в 

хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству, с указанием 

полномочий 

Сведения о 

количестве 

принадлежащих 

акций (долей участия 

в уставном капитале) 

эмитента и его 

дочерних и зависимых 

организаций 

Оспанов Бахыт 

Насрадинович 
1976 

С 01 октября 2006 года – 25 марта 2008 года 

– финансовый директор АО "Сырымбет" 

С 26 марта 2008 года – 01 мая 2010 года – 

Президент АО "Сырымбет" 

С 14 мая 2010 года – 05 октября 2010 года – 

Первый вице президент АО "Сырымбет" 

С 06 октября 2010 года – настоящее время – 

президент АО "Сырымбет" 

В настоящее время по совместительству 

других должностей не занимает; 

Полномочия: осуществление текущего 

руководства деятельности Компании, 

определение стратегии и задач Компании, 

осуществление приема и увольнения 

сотрудников Компании, координация 

деятельности отделов Компании. 

– 

Вознаграждения и бонусы Президенту за последний завершенный 2010 год: 

Вознаграждения и бонусы Президенту за последний завершенный 2010 год не выплачивались. 

Служба внутреннего аудита. 

Служба внутреннего аудита не предусмотрена.  

5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

Количество работников Эмитента на 01 июня 2011 года – 29 человек. 

Среднесписочная численность работников Эмитента на 01 июня 2011 года – 29 человек.  

Сведения о руководителях структурных подразделений Эмитента. 

№ Должность Ф.И.О. руководителя Год рождения 

Инженерно-технический состав 

1 Технический директор Медведев Владимир Анатольевич 02.07.1951 г. 

2 
Заместитель технического 

директора 
Хван Дмитрий Валерьевич 22.05.1977 г. 

3 Главный технолог Исаков Самат Исакович 27.12.1946 г. 

4 Главный геолог Абултаев Марат Каирбекович 22. 04.1956 г. 

5 Главный горняк Жексенбаев Сайран Тлеужанович 29.10.1971 г. 
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6 Главный энергетик Айтмаганбетулы Дуйсенбек 21.03.1955 г. 

7 Главный механик Вакансия - 

8  
Начальник Отдела Капитального 

Строительства 
Вакансия - 

Бухгалтерия 

9 Главный бухгалтер Иркинбаева Айнагуль Сансызбаевна 28.09.1974 г 

Юрист-консультант 

10 Юрист  Джумахметова Анель Махмутовна 23.09.1981 г. 

Организационная структура Эмитента: 

 

6. АКЦИОНЕРЫ ЭМИТЕНТА  

Общее количество акционеров Эмитента, имеющих пять и более процентов акций в оплаченном 

капитале Эмитента по состоянию на 01 июня 2011 года.  

№ 

Полное и сокращенное наименование, 

организационно-правовая форма 

акционера юридического лица 

Юридический и 

фактический адрес 

(место нахождения) 

юридического лица 

Количество и вид акций % владения  

1 "Lancaster Mining PTE. LTD"* 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации № 

200401799D от 18.02.2004 
года 

 

Адрес: 
8CROSS STREET #11-00 

PWC BUILDING 
SINGAPORE (048424) 

90 000 

простых акций 
100% 

 

Совет Директоров 
Lancaster Mining PTE Ltd . 

Президент 
Бахыт Оспанов 

Главный  
бухгалтер 

Технический  
директор Юрист 

Заместитель  
технического  

директора 

Главный 

технолог 

 

Главный  

энергетик 
Главный 

механик 
Начальник 

ОКСа 

 

Главный 

горняк 

 

Главный 

геолог 
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* Единственным акционером, владеющим 100% акций компании "Lancaster Mining PTE. LTD", 

является компания "Lancaster Holding PTE. LTD", зарегистрированная по законодательству 

Cингапура. 

Акционерами компании "Lancaster Holding PTE. LTD" являются следующие граждане Республики 

Казахстан: 

1. Досаев Ерболат Аскарбекович – 25% акций; 

2. Каниев Берик Сералиевич – 25% акций; 

3. Каппаров Нурлан Джамбулович – 25% акицй; 

4. Пак Юрий Эдуардович – 25% акций. 

Информация обо всех сделках или серии сделок, за фактическое время существования 

Эмитента, приведших к смене участников Эмитента, владеющих долями в количестве, 

составляющем пять и более процентов от общего количества его размещенных долей. 

Учредителями АО "Сырымбет" являлись Каппаров Нурлан Джамбулович (334 простые акции или 

33,4%), Каниев Берик Сералиевич (333 простые акции или 33,3%) и Пак Юрий Эдуардович  

(333 простые акции или 33,3%). 

Согласно договорам купли-продажи акций от 19 января 2007 года Каниев Берік Сыралыұлы  

и Пак Юрий Эдуардович продали по 83 (восемьдесят три) простые акции, Каппаров Нурлан 

Джамбулович продал 84 (восемьдесят четыре) простые акции Досаеву Ерболату Аскарбековичу.  

По состоянию на 19 января 2007 года акционерами АО "Сырымбет" являлись: Каппаров Нурлан 

Джамбулович (250 простые акции, 25% от общего количества размещенных акций Эмитента), 

Каниев Берік Сыралыұлы (250 простые акции, 25% от общего количества размещѐнных акций), 

Пак Юрий Эдуардович (250 простые акции, 25% от общего количества размещѐнных акций)  

и Досаев Ерболат Аскарбекович (250 простые акции, 25% от общего количества размещѐнных 

акций). 

Согласно договорам купли-продажи акций от 02 апреля 2007 года 100% акций выкупила 

Компания "Syrymbet Pte.Ltd" (Сингапур), которая была переименована в Компанию "Lancaster 

Mining PTE LTD" (Сингапур) 17 апреля 2007 года. 

В 2008 году количество объявленных простых акций Эмитента было увеличено до 100 000 (сто 

тысяч) штук. Дополнительно выпущенные простые акции Эмитента в количестве 89 000 

(восемьдесят девять тысяч) штук приобрел единственный акционер  

АО "Сырымбет" – Компания "LancasterMining PTE LTD" согласно решению от 12 ноября 2009 

года. 

7. СВЕДЕНИЯ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, В КОТОРЫХ ЭМИТЕНТ ВЛАДЕЕТ 

ПЯТЬЮ И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТАМИ ОПЛАЧЕННОГО УСТАВНОГО КАПИТАЛА 

Эмитент не владеет пятью и более процентами оплаченного уставного капитала юридических лиц. 

8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОМЫШЛЕННЫХ, БАНКОВСКИХ, ФИНАНСОВЫХ 

ГРУППАХ, ХОЛДИНГАХ, КОНЦЕРНАХ, АССОЦИАЦИЯХ, В КОТОРЫХ 

УЧАСТВУЕТ ЭМИТЕНТ  

Компания не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 

концернах и ассоциациях. 
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9. СВЕДЕНИЯ О ДРУГИХ АФФИЛИИРОВАННЫХ ЛИЦАХ ЭМИТЕНТА  

Физические лица. 

№ Фамилия, Имя, Отчество 
Дата 

рождения 

Кем является в отношении 

аффилиированного лица 

Эмитента 

Место 

жительства 

1 Пак Юрий Эдуардович  1970 г. Член Совета директоров г. Алматы 
2 Ли Людмила Мунсековна 1951 г. Мать ЧСД г. Алматы 
3 Пак Владислав Юрьевич 2000 г. Сын ЧСД г. Алматы 
4 Пак Андрей Эдуардович 1979 г. Сын ЧСД г. Алматы 
5 Пак Любовь Георгиевна 1974 г. Супруга ЧСД г. Алматы 
6 Каппаров Нурлан Джамбулович 1970 г. Член Совета директоров г. Алматы 
7 Торбаева Фаузия Султановна 1940 г. Мать ЧСД г. Алматы 
8 Каппарова Гаухар Сарсекеновна 1975 г. Супруга ЧСД г. Алматы 
9 Каппарова Асель Нурлановна 1995 г. Дочь ЧСД г. Алматы 
10 Каппаров Нурсултан Нурланулы 1999 г. Сын ЧСД г. Алматы 
11 Каппаров Нуржан Джамбулович 1964 г. Брат ЧСД г. Алматы 
12 Ксембаева Сандугаш Джамбуловна 1963 г. Сестра ЧСД г. Алматы 
13 Адасбаева Роза Адасбаевна 1945 г. Мать супруги ЧСД г. Алматы 
14 Курманов Сарсекен Курманович 1940 г. Отец супруги ЧСД г. Алматы 
15 Курманов Нуржан Сарсекенович 1968 г. Брат супруги ЧСД г. Алматы 
16 Кулажанова Маржан Сарсекеновна 1967 г. Сестра супруги ЧСД г. Алматы 

17 Каниев Берiк Сералыұлы 1970 г. 
Председатель совета 

директоров 
г. Алматы 

18 Каниев Сералы 1937 г. Отец ПСД г. Алматы 

19 Избасова Капия 1936 г. Мать ПСД г. Алматы 
20 Каниева Баян Хафизкызы 1970 г. Супруга ПСД г. Алматы 
21 Сералы Айжан Берiккызы 1995 г. Дочь ПСД г. Алматы 
22 Сералы Жания Берiккызы 1996 г. Дочь ПСД г. Алматы 
23 Сералы Зере Берiккызы 2001 г. Дочь ПСД г. Алматы 
24 Сералы Ернур Берікұлы 2009 г. Сын ПСД г. Алматы 
25 Каниев Галимжан Сералиевич 1960 г. Брат ПСД г. Алматы 

26 Каниева Гульбадам Сералиевна 1963 г. Сестра ПСД г. Алматы 

27 Каниева Газиза Сералиева 1966 г. Сестра ПСД г. Алматы 

28 Какимжанов Хафиз 1936 г.  Отец супруги ПСД г. Астана 

29 Ибраева Асия 1949 г. Мать супруги ПСД г. Астана 

30 Какимжанов Аян 1968 г. Брат супруги ПСД г. Астана 

31 Какимжанов Лян 1978 г. Брат супруги ПСД г. Астана 

32 Досаев Ерболат Аскарбекович 1970 г. Член Совета директоров г. Алматы 
33 Досаев Аскарбек 1943 г. Отец ЧСД г. Алматы 
34 Досаева Тлеукен 1943 г. Мать  ЧСД г. Алматы 
35 Досаева Акерке Аскарбековна 1971 г. Сестра ЧСД г. Алматы 
36 Досаева Асем Аскарбековна 1975 г. Сестра ЧСД г. Алматы 
37 Досаева Айтоты Ерболатовна 2000 г. Дочь ЧСД г. Алматы 
38 Аскарбеков Нурлан Ерболатович 2003 г. Сын ЧСД г. Алматы 

39 Досаева Гульнар Есенгельды 1975 г. Супруга ЧСД г. Алматы 
40 Сейдуллаев Алимбек Адайбекович 1974 г. Член Совета директоров г. Алматы 
41 Сейдуллаева Данагуль Бисенгалиевна 1977 г. Супруга ЧСД г. Алматы 
42 Адайбек Адия Алимбеккызы 2007 г. Дочь ЧСД г. Алматы 
43 Сейдуллаев Адайбек Нысанбекович 1949 г. Отец ЧСД г. Алматы 
44 Сейдуллаева Лейла Алтынбековна 1950 г. Мать ЧСД г. Алматы 
45 Сейдуллаева Айслу Адайбековна 1970 г. Сестра ЧСД г. Алматы 
46 Сейдуллаев Асетбек Адайбекович 1981 г. Брат ЧСД г. Алматы 
47 Оспанов Бахыт Насрадинович 1976 г. Президент г. Алматы 
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48 Оспанова Индира Галымжановна 1975 г. Супруга Президента г. Алматы 
49 Насрадинов Тимур Бахытович 2000 г. Сын Президента г. Алматы 
50 Насрадин Динмухаммед Бахытович 2004 г. Сын Президента г. Алматы 
51 Насрадин Али Бахытович 2006 г. Сын Президента г. Алматы 

52 Абжанов Касым Кебекович 1977 г. 
Должностное лицо 

"LancasterMining PTE. LTD" 
г. Алматы 

53 Чубко Елена Павловна 1971 г. 
Должностное лицо 

"LancasterMining PTE. LTD" 
г. Алматы 

54 Джанабеков Нуржан Кумискалиевич 1970 г. 

Должностное лицо АО 

"LANCASTER GROUP 

KAZAKHSTAN" 

г. Алматы 

Юридические лица.  

Наименование 

юридического 

лица 

Руководитель 

Дата 

государственной 

регистрации 

юридического лица; 

место нахождения 

Вид 

деятельности 

Основание для 

признания 

аффилиированнос

ти 

Дата 

появления 

аффилиирова

нности 

Примечания 

"LancasterMining 

PTE. LTD" 

 

 

 

 

Абжанов Касым 

Кебекович 

Регистрационныйн

омер 200401799D, 

от 18.02.2004, 

 

Адрес: 8  Cross 

Street, # 11-00 

PWC Building, 

Singapore 048424. 

Холдинговая 

компания, 

горнорудная 

отрасль 

подпункт 1)  и 

подпункт 4) 

пункта 1 статьи 

64 

15.08.2007 

года 

крупный 

акционер 

АО 

"LANCASTER 

GROUP 

KAZAKHSTAN" 

 

 

Чубко Елена 

Павловна 

Регистрационный 

номер: 65183-

1910-АО от 

14.02.2005 г.   

 

Адрес: г. Алматы, 

ул. Сатпаева, 29-Д 

Управление, 

инвестиции 

 

подпункт 10) 

пункта 1 статьи 

64 

08.09.2005 

года 

Филиал АО 

"LancasterGro

upKazakhstan

" в г. 

Жаркент 

АО "Lancaster 

Holding 

PTE.LTD" 

 

 

 

 

Абжанов Касым 

Кебекович 

Регистрационныйн

омер 200311362Е, 

от 07.11.2003 6, 

Temasek Boulevard 

#09-05 SUNTEC 

CITY TOWER 4 

SINGAPORE 

(038986).                                      

Управление 

холдингом 

подпункт 5) 

пункта 1 статьи 

64 

08.09.2005 

года 

 Управление 

холдингом 
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РАЗДЕЛ IV. БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА. 

1. СВЕДЕНИЯ О БАНКАХ 

Сведения о банках и других организациях, которые на протяжении фактического 

существования Эмитента, оказывают Эмитенту финансовые услуги. 

1. Акционерное общество "Казинвестбанк". 

1) юридические и фактические адреса (места нахождения):  

Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, 172, Бизнес-Центр "Кашаган" 

2) сведения о первом руководителе: Аднан Али Ага, Председатель Правления. 

3) информация о видах услуг, оказываемых Эмитенту: расчетно-кассовое обслуживание. 

4) информация о крупных сделках, совершенных Эмитентом с данной организацией: 

Между Эмитентом и АО "Казинвестбанк" крупные сделки не заключались. 

2. Акционерное общество "Казкоммерцбанк". 

1) юридические и фактические адреса (места нахождения):  
Алматинский филиал АО "Казкоммерцбанк": Республика Казахстан, г. Алматы, проспект 

Гагарина 135 "Ж".  

2) сведения о первом руководителе: Жусупова Нина Ароновна, Председатель Правления  

АО "Казкоммерцбанк". 

3) информация о видах услуг, оказываемых Эмитенту: расчетно-кассовое обслуживание, 

кредитование. 

4) информация о крупных сделках, совершенных Эмитентом с данной организацией: 

Эмитент подписал Соглашение об открытии кредитной линии №1002 от 03 апреля 2007 года  

на сумму 1 877 852 000 (один миллиард восемьсот семьдесят семь миллионов восемьсот пятьдесят 

две тысячи) тенге и договор финансового лизинга №1137 от 25 июля 2007 года на сумму 

43 898 528,36 (сорок три миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч пятьсот двадцать восемь) 

тенге 36 тиын. 

В июне 2010 года задолженность перед АО "Казкоммерцбанк" по кредитной линии и в августе 

2010 года по финансовому лизингу полностью погашены.  

3. Акционерное общество "АТФбанк". 

1) юридические и фактические адреса (места нахождения):  
Алматинский филиал АО "АТФбанк": Республика Казахстан, г. Алматы, улица Фурманова 100В. 

2) сведения о первом руководителе: Ромео Колинна - Председатель Правления АО "АТФбанк". 

3) информация о видах услуг, оказываемых Эмитенту: расчетно-кассовое обслуживание. 

4) информация о крупных сделках, совершенных Эмитентом с данной организацией: 

Между Эмитентом и АО "АТФбанк" крупные сделки не заключались. 

4. Международная организация "Евразийский банк развития". 

1) юридические и фактические адреса (места нахождения): 

Международная организация "Евразийский банк развития": Республика Казахстан, г. Алматы, 

проспект Достык 220. 

2) сведения о первом руководителе: Игорь Валентинович Финогенов 

3) информация о видах услуг, оказываемых Эмитенту: кредитование 

4)  информация о крупных сделках, совершенных Эмитентом с данной организацией:  

25 июня 2010 года между Эмитентом и Евразийским банком развития были подписаны кредитные 
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договоры №К-21 и №К-22 на общую сумму 48 747 550 долларов США. Первый транш Эмитентом 

был получен 26 ноября 2010 года в размере 1 490 000 долларов США. 

2. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ И/ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАНТАХ  

16 февраля 2011 года АО "Сырымбет" заключило с АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя 

организация АО "Казкоммерцбанк") Соглашение № 16/0211 об оказании услуг финансового 

консультанта. Согласно данному соглашению, АО "Казкоммерц Секьюритиз" принимает участие 

в прохождении процедуры включения акций Эмитента в третью категорию Сектора "Акции" 

официального списка биржи.  

АО "Казкоммерц Секьюритиз" является членом Ассоциации финансистов Казахстана;  

имеет лицензии на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг  

с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держания № 0401201207  

от 17 мая 2006 года и на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем 

№ 0403200439 от мая 2006 года.  

Юридический и фактический адрес АО "Казкоммерц Секьюритиз": Республика Казахстан,  

050059 г. Алматы, ул. Фурманова, 240 Г, Бизнес-центр "CDС", 5 этаж, тел. (8 727) 244-65-05,  

факс (8 727) 244-65-06. 

Первый руководитель – Председатель Правления Айнабаева Шолпан Рахманкуловна. 

Юридические консультанты к подготовке документов для целей регистрации выпуска ценных 

бумаг, а также прохождения процедуры листинга ценных бумаг АО "Сырымбет",  

не привлекались. 

3. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

1) Ежегодный Аудит финансовой отчетности Эмитента за 2005-2008 годы проводился  

ТОО "Эрнст энд Янг", действующим на основании Лицензии с правом на проведение аудита  

по Республике Казахстан, вид МФЮ-2 №0000003, выданной Министерством финансов 

Республики Казахстан 13 июля 2005 года. 

Место нахождения: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7, бизнес-центр "Есентай Тауэр", 4й этаж,  

тел: 8(727) 258 59 60, факс: 8 (727) 258 59 61 

Руководитель – Жемалетдинов Е.Ф. 

ТОО "Эрнст энд Янг" является членом Палаты аудиторов Республики Казахстан. 

2) Ежегодный Аудит финансовой отчетности Эмитента за 2009-2010 годы проводился  

ТОО "Независимая аудиторская компания "Business consulting", действующим на основании 

Лицензии с правом на проведение аудита по Республике Казахстан, вид МФЮ № 0000032, 

выданной Министерством финансов Республики Казахстан 26 марта 2008 года. 

Место нахождения: г. Алматы, ул. Валиханова, 25, офис 44, тел:8 (727) 273 30 01, 273 29 98  

факс: 8 (727) 273 01 65  

Руководитель – Кудайбергенова Ш.Е.  

ТОО "Независимая аудиторская компания "Business consulting", является членом Коллегии 

аудиторов Республики Казахстан. 

В последующие три года Эмитент планирует проводить аудиторские проверки своей годовой 

финансовой отчетности в ТОО "Эрнст энд Янг". 
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РАЗДЕЛ V. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА. 

1. ОПИСАНИЕ ОБЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ ОТРАСЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СВЕДЕНИЯ О 

КОНКУРИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Краткое описание общих тенденций в отрасли (сфере), в которой Эмитент осуществляет 

свою деятельность, в том числе наиболее важных для Эмитента. 

Запасы олова на земле достаточно невелики и составляют около 5,2 млн. тонн. Более половины 

(53,2%) всех подтвержденных запасов олова заключено в россыпных месторождениях.  

К числу наиболее крупных месторождений принадлежат россыпи Гэцзю в Китае, Питинга  

и Бон-Футуру в Бразилии, Кланг-Вэлли и Кинта-Вэлли в Малайзии, россыпи острова Банка  

в Индонезии. Средние содержания касситерита в песках обычно составляют 0,3-0,5 кг/куб. м.,  

а в наиболее богатых россыпях Китая и Бразилии достигают 4 и 1,4 кг/куб. м, соответственно.  

В России доля россыпей в разведанных запасах олова составляет 16%, а в добыче - 13%. 

Крупными запасами олова обладает Китай – 28,8% в мировых запасах. Достаточно заметны  

на общем фоне запасы олова в Индонезии – 15,4%, Перу – 13,7%, Бразилии – 11,3%, Боливии-

7,7% и России-6,7% в мировых запасах олова по состоянию на январь 2011 года. Казахстан 

обладает запасами олова, но на дату написания инвестиционного меморандума месторождение 

олова находятся на стадии разведки. 

Добыча олова в 2010 году в мире составила 261 тыс. тонн. Добыча олова в мире осуществляется 

теми странами, которым принадлежат наибольшие его запасы. В 2010 году крупнейшими 

странами традиционно стали Китай, с добычей 44,1% в мировых показателях, Индонезия – 23%,  

Россия – 16,7% и Перу 14,6%, в мировом объеме добычи. 

Производство олова 

Мировое производство олова рафинированного в 2010 году составило 333 тыс. тонн. Крупнейшей 

компанией по производству рафинированного олова является YUNNAN TIN (Китай), которая 

занимает в общем объеме производства в 2010 году 17,8%,  PT TIMAH (Индонезия) на втором 

месте с долей 11,7% в мировых показателях. На третьем месте MALAYSIA SMELTING  

CORP (Малайзия) – 11,6%, MINSUR (Перу) по итогам 2010 года занимает четвертое место с долей 

10,8% в общемировом производстве. 

Объем торговли рудами и концентратами оловянными составлял в 2010 году около  

45 млн. тонн. Руды и концентраты оловянные импортируются и экспортируются в достаточно 

малом количестве. В 2010 году мировой экспорт руд и концентратов олова составил  

около 58 млн. тонн. Импортерами являются Малайзия – 41% и Китай-41%.  
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Основными экспортерами руд и концентратов олова являются Конго – 33%, Австралия – 24%, 

Перу-11% и Боливия – 10%. 

 

Годовой объем мировой торговли оловом по импорту в денежном выражении в 2010 году  

составил 5,1 млрд. долларов, в натуральном выражении – 280,6 млн. тонн. В 2010 году импорт 

олова осуществлялся такими странами как Япония - с долей в мировом импорте 13%, США – 12%  

с долей в мировом импорте, Нидерланды-11% с долей в мировом импорте. Россия импортирует 

достаточно малое количество олова, снизив импорт на 17% - до 1421 тонн. 

Экспорт олова  в 2010 году составил 253 млн. тонн. Экспорт производился в 2010 году также  

из Индонезии - 38%, Сингапура – 14%, Нидерландов – 9%, и Малайзии – 9% в общемировых 

показателях. 

Расчет потребления и баланса рынка и прогноз до 2012 года. 

Годовая динамика производства и потребления олова в 2010 году показала достаточно заметное 

повышение обоих показателей. В 2010 году производство увеличилось до 329 тыс. тонн,  

а потребление увеличилось до 347 тыс. тонн.  В 2009 году дефицит олова сменился на профицит 

олова на мировом рынке до 15 тыс. тонн. В 2010 году баланс рынка олова снова стал дефицитным 
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в размере 18 тыс. тонн. По предварительным оценкам аналитиков METALRESEARCH в 2011 году 

дефицит олова уменьшится до 9000 тонн, а по прогнозам в 2012 году до 7000 тонн. 

Цены на олово 

Олово является биржевым товаром и котируется на Лондонской бирже металлов (LME). 

Конъюнктура цен на олово на ЛБМ до последнего времени была довольно неустойчива. 

 
Источник – Russian Metallurgy Experts Team.  

Как видно из вышеуказанного графика, рынки свинца, цинка и олова показали значительное 

расхождение тенденций. Рынки свинца и цинка закончили 2010 год примерно на тех же уровнях,  

что и начали его. Зато рынок олова в 2010 году был совершенно явным бенефициаром.  

Особенно это заметно, если сопоставить поведение индексов цен на эти металлы в 2010 году. 
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Источник – Russian Metallurgy Experts Team.  

 

Можно сравнить рост цен на олово не только с ростом цен на другие металлы, но и с ростом  

цен на другие активы, относящиеся к металлургии, в том числе на акции российских 

металлургических компаний. 

 

 
Источник – Russian Metallurgy Experts Team.  
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Как видно из графика, олово в 2010 году было одним из наиболее привлекательных активов  

с точки зрения прироста цены. 

Рынок олова наиболее интересен с точки зрения перспективы. С одной стороны,  

в силу истощения основных месторождений олова в Азии на фоне роста мировой экономики, 

наблюдается продолжающийся дефицит наличного металла. Аналитики прогнозируют 

продолжение текущих тенденций еще на довольно длительный период. Соответственно,  

это будет подталкивать цены вверх. В то же время, развитие новых месторождений (в том числе  

в Латинской Америке и Австралии) при росте цены будет только ускоряться, увеличивая 

предложение. Интересно то, что разработка новых месторождений (с пониженным содержанием 

олова в руде, с более сложными условиями добычи) будет за счет высокой себестоимости 

выступать в качестве фактора поддержки цены, а с другой стороны – увеличивая предложение – 

будет выступать и в качестве ограничителя ее роста.  

 

 

 
Источник – Russian Metallurgy Experts Team.  

 

В январе 2011 года наблюдается продолжение тенденций роста цены олова относительно  

прошлого года. Цена олова находится на критически высоком уровне (немногим менее  

30 тыс. долларов за тонну). 

Одной из причин роста цен на олово является тот факт, что в 2010 году один из основных 

экспортеров - Индонезия – снизила экспорт олова почти на 7%. В декабре 2010 года (относительно 

декабря 2009) снижение составило и того более – 9,2%. Причины, кроме указанного ранее 

постепенного истощения месторождений - это плохие погодные условия. Всего Индонезия 

экспортировала в 2010 году 92,5 тыс. тонн.  

В то же время Индонезия постепенно либерализует свое законодательство, расширяя возможность 

ведения горнодобычи в тех районах, которые ранее были закрыты по экологическим 

соображениям (так называемые территории "защищенных лесов"). На этой территории будут, 

вероятно, разрешены подземные разработки месторождений полезных ископаемых. 

Вероятно, это связано с все ухудшающимися показателями работы крупных индонезийских 

компаний. В частности, компания PT Timah сообщила о том, что в 2011 году снижение 
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производства будет более значительным, чем та же компания прогнозировала ранее.  

Выпуск олова снизится до 37-40 тыс. тонн в год.  

Сведения о конкурирующих организациях, сравнительная характеристика деятельности 

Эмитента со среднеотраслевыми показателями внутри страны. 

Месторождение Сырымбет является единственным оловосодержащим месторождением  

в Казахстане. Таким образом, Эмитент не имеет прямых конкурентов на территории Казахстана. 

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

свою деятельность, и положение Эмитента в данной отрасли. 

Усиливающаяся напряженность на Ближнем Востоке, стремящиеся вверх цены на нефть  

и беспокойство по поводу инфляции и экономического роста вызвали откат цен на рынке 

основных металлов в феврале 2011 года, побудив аналитиков внимательнее присмотреться  

к дальнейшим перспективам рынка. "С учетом того, что ключевыми темами на рынке сырьевых 

товаров в настоящий момент являются беспокойство по поводу экономического роста и уход  

от рисков, фундаментальные показатели промышленных металлов должны быть по-настоящему 

сильны, чтобы оправдать игру на повышение", - полагают аналитики Barclays Capital 

(подразделение Barclays Bank PLC, Англия). 

Одним из таких металлов, без сомнения, является олово. Цены на него значительно выросли  

в январе и первой половине февраля 2011 года, существенно превысив отметку 32000 долларов 

США за тонну. Несмотря на это, олово, по мнению аналитиков, по-прежнему сохраняет 

существенный потенциал роста, а также то, что возобновившееся после перерыва сокращение 

запасов этого металла на Лондонской бирже металлов свидетельствует о том, что потребителей  

не напугал заметный рост цен.  

"Перспективы рынка олова, без сомнения, весьма оптимистичны", - уверены аналитики Standard 

Bank (Москва). И они не одиноки. "Мы полагаем, что позитивный исход для рынка олова намного 

более вероятен, чем для рынка никеля, - отмечают специалисты BNP Paribas (Нью-Йорк). - 

Перспективы спроса на олово нельзя назвать слишком заманчивыми, однако поставки на этом 

рынке сильно ограничены, как и на рынке меди. Кроме того, запасы олова по историческим 

масштабам находятся на довольно низких уровнях, и это накануне ожидаемых двух лет 

дефицита".  

Основными причинами роста котировок на рынке олова являются два ключевых фактора - 

стагнация производства в Индонезии и спрос со стороны электронного сектора Китая. В этих 

условиях некоторое беспокойство, возможно, способны вызвать последние торговые данные по 

Китаю, согласно которым в январе 2011 года чистый импорт рафинированного олова сократился 

на 42% по сравнению с предыдущим месяцем. Однако причин для паники нет, с учетом того,  

что начало периода пополнения запасов не за горами. "Мы полагаем, что период расходования 

запасов в Китае близок к завершению, однако при высоких ценах энтузиазм и масштабы 

пополнения запасов могут быть немного снижены", - отмечают аналитики Barclays Capital.  

Аналитики Barclays Capital также весьма позитивно оценивают дальнейшую динамику рынка.  

"В 2011 году, как и в 2010 году, рынок олова будет демонстрировать одни  

из наиболее крепких и убедительных фундаментальных показателей во всем комплексе основных 

металлов, - считают аналитики - Спрос на олово продолжит значительно превосходить  

по динамике объемы поставок из горнодобывающих предприятий, способствуя образованию  

на рынке постоянно растущего дефицита". Согласно прогнозу Barclays Capital, к IV кварталу 2011 

года средняя цена на олово на Лондонской бирже металлов достигнет 34300 долларов за тонну,  

а за 2011 год она составит 32000 долларов за тонну. 
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2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 

Основным направлением деятельности Эмитента является проведение геологоразведочных работ 

на месторождении Сырымбет. Параллельно ведутся работы по изучению и разработке 

технологического регламента и проектированию. 

Геологическая изученность месторождения. 

Сырымбетское рудное поле включает в себя оловорудное месторождение Сырымбет  

и Сарыбулакское месторождение тантала и ниобия. Рудное поле расположено в Айыртауском 

районе Северо-Казахстанской области, регионе с довольно развитой инфраструктурой,  

где известны крупные месторождения золота, урана, технических алмазов, титана и циркония.  

Согласно геологическому отводу (приложение к Контракту № 362, выданному АО "Сырымбет" 

Министерством энергетики и минеральных ресурсов, комитетом геологии и охраны недр в 2002 

году), границы отвода показаны на картограмме и обозначены угловыми точками с № 1 по № 10. 

угловые 

точки 

Координаты угловых точек 

северная широта восточная долгота 

1 53°29'49" 68°08'43" 

2 53°30'26" 68°10'47" 

3 53°31'07" 68°11'17" 

4 53°32'16" 68°12'36" 

5 53°33'26" 68°15'00" 

6 53°32'50" 68°15'45" 

7 53°31'46" 68°13'31" 

8 53°30'39" 68°12'18" 

9 53°29'48" 68°11'20" 

10 53°29'05" 68°09'07" 

Площадь геологического отвода – 13,6 (тринадцать целых шесть десятых) кв. км. 
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Месторождение Сырымбет изучается Эмитентом с 1998 года, на основании лицензии ГКИ № 1512 

от 23.09.1998 года, Контракта № 362 от 31 августа 1999 года. За период недропользования 

выполнены значительные объемы геологоразведочных работ (колонковое бурение 20 834,6 

погонных метров отобрано 11 120 керновых проб, технологические исследования и т.д.). 

Технологическими исследованиями последних лет оловоносной коры выветривания установлена 

возможность их передела гидрометаллургическим способом с извлечения из руд не только олова, 

но и железа, кремнезема и глинозема. 

Горнотехнические условия месторождения Сырымбет. 

Горнотехнические условия месторождения Сырымбет обусловлены наличием на его площади: 

– покровных отложений; 

– коры выветривания коренных пород; 

– скальных пород. 

Основные физико-механические свойства руд и вмещающих пород месторождения  

Типы пород 

Средняя 

объемная масса, 

т/м куб. 

Коэффициент 

крепости по 

Протодьяконову 

Естественная 

влажность, % 

Угол 

внутреннего 

трения, град. 

Покровные отложения 1,8 1-4 20-30 30-35 

Руды и породы коры выветривания 2,0 1-4 20-25 - 

Коренные руды и скальные породы 2,73 7-14 2-3 - 
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Компрессионный модуль деформации при естественной влажности грунтов изменяется  

от 2,4 до 17,2 Мпа, а коэффициенты фильтрации от 0,0001 до 0,02 м/сутки. 

Инженерно-геологические особенности пород коры выветривания. 

Показатели Ед. изм. 

Значение показателей 

от до среднее 

Содержание глинистых частиц % 15,4 64,5 39,0 

Содержание пылеватых частиц % 11,7 75,7 34,0 

Число пластичности доли ед. 0,08 0,29 0,16 

Объемный вес г/см куб 1,63 2,13 1,94 

Объемный вес скелета г/см куб 2,63 2,97 2,73 

Коэффициент пористости доли ед. 0,41 0,78 0,62 

Набухание грунтов  0,003 0,178 0,08 

Инженерно-геологическая характеристика пород и руд месторождения Сырымбет. 

В пределах месторождения расположены следующие стратогенетические комплексы пород: 

 элювиальные отложения равнины; 

 озерные отложения; 

 неогеновые отложения; 

 палеогеновые отложения; 

 элювиальные образования коры выветривания скальных пород; 

 скальные рифей-палеозойские породы. 

При разработке месторождения могут возникнуть следующие инженерно-геологические явления: 

оползни, осыпи, обвалы и др. осложняющие горные работы, однако осуществление защитных 

мероприятий позволит вести отработку карьера без особых осложнений. 

Вскрытие скальных грунтов не вызовет больших осложнений. Углы откосов их в бортах карьера 

будут определяться, в основном, контактами литологических разностей пород и углами падения 

трещин определенной системы (35-40°). Для рыхлых пород и связанных, предварительно 

осушенных, рекомендуются углы откосов 30°. Глинистые грунты обладают значительной 

набухаемостью, это связано с их минералогическим составом. 

Для отвода паводковых и дождевых вод необходимо предусмотреть устройство дренажных канав, 

по которым воды будут отводиться за пределы карьера. 

Водоносные палеогеновые пески, как не имеющие четкой взаимосвязи с нижележащими 

водоносными горизонтами, требуют предварительного осушения. После уточнения условий 

залегания песков (кровли, подошвы, мощности) бурением, вскрытие обводненных песков можно 

произвести бортом карьера. 
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Технологические исследования. 

Исследования оловянных руд коры выветривания по традиционной схеме. 

После испытаний руд коры выветривания с применением гидрометаллургического передела 

представляется необходимым продолжить работы по совершенствованию традиционной 

технологической схемы. Необходимость проведения испытаний в таком порядке обусловлена 

тремя обстоятельствами: 

– во-первых, даже при высокой эффективности гидрометаллургической схемы обязательным 

условием принятия ее показателей для технологического обоснования промышленных кондиций 

требуется сравнение ТОЭ с использованием разных схем; 

– во-вторых, никто не отрицает возможности улучшения технологических показателей  

при использовании для обогащения руд коры выветривания гравитационной схемы. 

– оловоносные руды коры выветривания с применением традиционной схемы предполагается 

испытать сначала в лабораторных условиях, затем в полупромышленных условиях на пробах 

карьеров Центрального (богатая руда), Северо-Восточного, Юго-Западного участков, поскольку 

их руды различаются по качеству. Все полупромышленные пробы будут отобраны из керна вновь 

пробуренных скважин. Вес каждой пробы составит 25 тонн. 

Лабораторные технологические пробы будут отобраны из керна ранее пробуренных скважин. 

Исследования танталоносных руд коры выветривания. 

По набору ценных минералов этот тип руд относится к категории комплексных, где основную 

промышленную ценность представляют колумбит и касситерит. Ранее проводившиеся 

лабораторные технологические исследования показали возможность обогащения этих руд  

по гравитационной схеме с получением коллективного концентрата. 

Исследование первичных оловянных руд. 

Первичные комплексные руды Сырымбетского месторождения к настоящему времени 

продолжают оставаться наименее изученными. Это связано, с одной стороны, с недоступностью 

их изучения без применения буровых или горных работ, и чрезвычайно широким комплексом 

сопутствующих полезных компонентов, с другой стороны. Не исключается, что попутные 

компоненты могут иметь не меньшую ценность, чем олово. 

В процессе производства разведочных работ установлена невыдержанность состава  

руд по падению. В первую очередь, это касается олова. С глубиной его содержание увеличивается. 

Изменяется соотношение сопутствующих ему ценных компонентов. В связи с этим 

представляется целесообразным изучить технологические свойства руд на двух пробах, 

отобранных раздельно из верхней и нижней частей рудной зоны. Технологические свойства руд 

изучаются на укрупненно-лабораторных пробах. Ориентировочный вес каждой укрупнено-

технологической пробы 4 тонн. 

Технология проекта. 

Технология отработки месторождения Сырымбет за период существования Компании прошла 

следующие этапы:  

1) 1998-2005 годы – гравитационная технология переработки и обогащения оловосодержащих руд. 

В этот период проводились научные исследования и опыты по переработке данных руд  

в ООО "Институт "Гипроникель" – крупнейшем научно-исследовательском и проектном 

институте Российской Федерации и ЗАО "Полиметалл Инжиниринг" (Российская Федерация). 

Научно-исследовательские работы и промышленные испытания показали возможность 

переработки оловосодержащих руд месторождения Сырымбет в оловянный концентрат. Однако, 

ввиду того что получаемый концентрат отличается невысоким содержанием олова, при 

относительно невысокой стоимости металлического олова в тот период проект был признан 
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нерентабельным. Включение дополнительного передела, с целью повышения добавочной 

стоимости, требовало дополнительных капитальных затрат. 

2) 2006-2007 годы – разработка инновационной технологии ДГП НПОПЭ "Казмеханобр".  

Данная технология была разработана по заказу АО "Сырымбет" с целью повышения 

коэффициента извлечения полезных ископаемых из руд на месторождении Сырымбет. 

Разработанная технология основывалась на наиболее успешно применяемых  

гидро- и пиро-металлургических процессах с поэтапным разложением руды и выделением из нее 

основных составляющих Fe, Si, Sn и Al в виде ликвидной товарной продукции. Использование 

данной технологии позволяло перерабатывать руду месторождения Сырымбет независимо  

от колебаний вещественного состава. Коэффициент переработки минерального сырья 

планировалось довести более чем до 90%. 

Данная технология получила положительное заключение независимой экспертизы ведущей 

консультационной компанией SRK (Великобритания), которая включила анализ НИР, баланса 

материальных потоков, всех технологических операций, а также капитальных и эксплуатационных 

затрат.  

Данная технология, ввиду высокого технологического риска была признана рискованной  

для инвестирования, не пригодной для использования и АО "Сырымбет" отказалось от ее 

использования. 

3) 2008 – по настоящее время ввиду повышения и долгосрочных положительных прогнозов цен  

на металлическое олово ведущими инвестиционными банками и институтами исследования, 

флотационно-гравитационнная технология вновь стала актуальной. После проведения 

дополнительных исследований по данной технологии, ООО "Институт Гипроникель"  

(г. Санкт-Петербург, разработал технико-экономическое обоснование инвестиций в проект и внес 

предложение по дополнению данной технологической схемы металлургическим переделом, 

включающим в себя фьюминг – печь, и плавильно-рафинировочный участок. Включение  

в производственный цикл данного передела позволяет производить металлическое олово – 

продукцию с более высокой добавленной стоимостью. 

Схема производственного процесса: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для успешной реализации проекта, в качестве генерального проектировщика выбран  

ТОО Институт "Казгипроцветмет" (г. Усть-Каменогорск). Данный институт является одним  

из крупнейших в СНГ институтов по проектированию горнометалургических предприятий  

и имеет 62-х летний опыт разработки многопрофильных проектов, по которым построены  

Исходная руда Измельчение 

Гравитационная 

обработка 

Флотационная 

обработка 
Фьюминг  - печь 

Плавильный цех Рафинировочный 

участок 

Готовая 

продукция 
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и строятся крупнейшие предприятия на территории бывшего СССР, Казахстана, СНГ, стран 

ближнего и дальнего зарубежья. ТОО Институт "Казгипроцветмет" готов принять на себя 

функции генерального проектировщика для разработки проектно-сметной документации  

по добыче и обогащению руд месторождения Сырымбет, металлургическому переделу с выпуском 

металлического олова, а также всех объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, внутренних  

и внешних сетей и коммуникаций. Кроме этого, в функции генерального проектировщика входит 

разработка утверждаемой и рабочей части проекта, а также контроль над процессом строительства 

и монтажа. Для этого создается "группа рабочего проектирования", которая по необходимости 

вносит поправки в проект, корректирует выявленные недочеты в ходе возведения объекта. Когда 

все работы закончены и происходит сдача объекта, организация – генеральный проектировщик 

участвует в сдаче его наравне с генеральным подрядчиком и генеральным поставщиком. 

Тем не менее, с учетом глубокого понимания проекта и проделанных им работ по проекту 

Эмитент достиг договоренности с ООО "Институт "Гипроникель" (г. Санкт-Петербург)  

о привлечении данного института в качестве проектировщика металлургического передела для 

проекта. Учитывая его обширный опыт именно в проектировании металлургических переделов, 

участие указанного института важно для качества исполнения проекта металлургического 

передела.  

09 ноября 2010 года Эмитент подписал с ТОО "ТОМС-Индастриал KZ" (Республика Казахстан,  

г. Караганда) Договор на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации  

на строительство горно-металлургического комбината по переработке оловянных руд 

месторождения "Сырымбет", на 1,0 млн. тонн руды в год. Срок действия Договора – до 30 августа 

2012 года. 

Стоимость всего проекта, сроки начала и окончания строительства, требования по приобретению 

нового оборудования и прочие условия – будут определяться в проектно-сметной документации, 

разрабатываемой ТОО "ТОМС-Индастриал-KZ" для Эмитента.  

Произведенные работы на месторождении: 

Оловорудное месторождение Сырымбет открыто в 1986 году. На месторождении имеется 

электроснабжение, теплоснабжение, подъездные дороги и водообеспечение. 

На данное время электроснабжение осуществляется от КТП630-10/0,4кв  

(мощность – 630 ква), который запитан по линии ВЛ-10кв от ПС "село Сырымбет", 

водоснабжение осуществляется от двух существующих скважин № 42, 44 с общим 

дебитом-26,5 м. куб в час (вода питьевого качества), теплоснабжение осуществляется  

от существующей котельной производительностью 6 Гкал/час. В котельной установлены  

3 котла БМВК-1,7 и 2 котла КВУ-500. 

Проектируется осуществление электроснабжения по двухцепной высоковольтной линии 

ВЛ-110 кв длиной 22 км с отпайкой от линии "Еленовка-Буран", принадлежащей  

ТОО "Кокшетауэнерго". Технические условия на подключение получены. На 

месторождении будет построена подстанция ПС 110/6 кв с двумя трансформаторами 

мощностью 25Мва каждый. Срок постройки – 3 квартал 2012 года 

Также проектируется осуществление водоснабжения от магистрального водовода 

"Сергиевка-Кокшетау" в районе села Антоновка диаметром 1000 мм. Длина водопровода 

составит 27 км, диаметр – 200 мм, технические условия на подключение получены. Срок 

постройки – 3 квартал 2012 года 

Теплоснабжение осуществляется от существующей котельной (при необходимости 

возможно расширение).  
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В 2007 году была построена автодорога щебеночно-гравийного покрытия  

от месторождения до автодороги с. Володаровка – с. Сырымбет: протяженностью 27 км. 

На месторождении в 2007 году было построено несколько производственных, 

технических и вспомогательных зданий в том числе: административно- бытовой комплекс 

(АБК), с жилым модулем на 80 койко/мест., котельная (мощностью 6 Гкал/час)., 

кернохранилище (включающее все образцы керна по месторождению Сырымбет), склад 

ТМЦ, бокс для спец автотехники. 

Эмитентом разработан опытный карьер объемом вскрышных работ 200000 м
3
,  

и заскладированно 80 тыс. т. руды на рудном складе. Опытно-промышленная установка не 

построена, так как принято решение о строительстве обогатительной фабрики  

с металлургическим переделом. 

Произведенные геологоразведочные работы 

Месторождение Сырымбет разведывалось буровыми скважинами по сети 100х50 м,  

50х25 м, со сгущением в отдельных участках до 10 м. 

С 2000 года на месторождении Сырымбет в пределах горного отвода были выполнены 

значительные объемы геологоразведочных работ (пробурена 351 скважина в объеме  

20 834 п.м., проведен отбор 11 120 керновых проб, проведены технологические 

исследования). 

В настоящее время при разработке ТЭО (технико-экономического обоснования) 

промышленных кондиций на руды месторождения Сырымбет геостатистическим 

способом подсчитаны запасы (в программе Micromine).  

Произведена оптимизация карьера, оптимальная глубина которого составляет 210 м. 

Запасы в карьере глубиной 210 м при бортовом содержании олова 0,25% составляют:  

руда – 13 425,7 тыс. тонн, олово – 101,9 тыс. тонн при его среднем содержании 0,76%.  

При среднем коэффициенте вскрыши – 4,24 м
3
/т финансово-экономическая модель 

отработки запасов открытой добычи рассчитана исходя из годовой производительности  

по добыче руды 1 000 тыс. т., при среднегодовом производстве марочного олова  

в количестве 5,2 тыс. т.  

Длина карьера составляет 800 - 1 350 м, ширина 540 – 630 м. До глубины 150 м будут 

преобладать рыхлые руды кор выветривания, которые добываются экскавацией без 

применения буровзрывных работ. Однако, начиная с глубины 40 м в карьере постепенно 

начинаются первичные руды, которые необходимо будет отрабатывать со взрывными 

работами.  

Доля руд коры выветривания составляет 46,3%, доля первичных руд составляет 53,7%. 

Генеральный угол наклона бортов карьера для кор выветривания составит 35%, для 

первичных пород и руд 50%. Отработка карьера с периодами развития и затухания 

планируется в течение 15 лет, средний  годовой объем вскрыши при годовой 

производительности по руде 1000 тыс. т., составит 4 238,4 тыс. м
3
. 

В интервале глубин от 210 м до 500 м от поверхности подсчитаны запасы подземной 

добычи, в количестве: руда – 5 427 тыс. т., олово 38 тыс. т., при среднем содержании 0,7%, 

которые могут быть отработаны подземным способом после погашения карьерных 

запасов. 
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Резервом для последующей разведки месторождения являются запасы забалансовых руд, 

которые составляют: руда – 48,5 млн. т., олово – 139 тыс. т., при среднем содержании 0,3 

%  

Предпроектное ТЭО было выполнено ТОО "ТОМС-Индастриал KZ" (Республика Казахстан,  

г. Караганда) в рамках проекта на разработку месторождения. 

Производство Эмитента. 

Описание продукции АО "Сырымбет" 

Олово (Tin) - белый блестящий металл, тяжѐлый, мягкий и пластичный. Олово используется,  

в основном, как безопасное, нетоксичное, коррозионностойкое покрытие в чистом виде или  

в сплавах с другими металлами. Главные промышленные применения олова: 

- подшипниковые сплавы; 

- покрытия из олова и его сплавов; 

- белая жесть (луженое железо) для изготовления тары пищевых продуктов; 

- припои для электроники; 

- домовые трубопроводы. 

В последнее время растет интерес к использованию металла, поскольку он наиболее 

"экологичный" среди тяжелых цветных металлов. Также он активно используется для создания 

сверхпроводящих проводов на основе соединения Nb3Sn. Олово АО "Сырымбет" представляет 

собой металлическое олово, содержащее 99.9% Sn. При текущем мировом уровне потребления 

данного металла предполагается, что разведанных запасов будет достаточно только на 40 лет.  
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Структура группы компаний и место в структуре: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANCASTER MINING PTE. LTD.– инвестиционная структура, представляющая проекты  

в горнорудной и нерудной отраслях. Подразделение включает в себя АО "Сырымбет", 

разрабатывающее оловянное месторождение в Республике Казахстан. 

LANCASTER ENERGY PTE. LTD. - инвестиционная структура, представляющая участие группы 

в проектах нефтегазового сектора. Подразделение включает в себя АО "Карповский Северный", 

держателя права недропользования на разведку контрактной территории Карповский Северный, 

расположенной в Западно-Казахстанской области. 

LANCASTER INDUSTRIAL PTE. LTD. – инвестиционная структура, представляющая 

промышленный сектор экономики. Подразделение включает в себя АО "KUN Renewables" - 

проект, связанный со строительством завода по производству поликристаллического кремния. 

LANCASTER FINANCE PTE. LTD. – инвестиционная структура, представляющая финансовый 

сектор.  

Участие в финансовом секторе группы представлено АО "Казинвестбанк" (г. Алматы) – 

коммерческий банк Казахстана, а также АО "Lancaster Invest" (г. Алматы) – компании, 

осуществляющие инвестиции и управление инвестициями в различных секторах экономики 

Республики Казахстан, при этом указанные компании не являются непосредственными 

подразделениями (дочерними компаниями) по отношению к LANCASTER FINANCE PTE. LTD. 

IP NET PTE. LTD – инвестиционная структура, представляющая сектор телекоммуникаций. 

Подразделение включает в себя компанию ЗАО "Айпинэт" – оператора спутниковой связи VSAT  

в Российской Федерации. Компания IP NET PTE. LTD входит в группу компаний опосредованно, 

не являясь дочерней компанией LANCASTER HOLDING PTE.LTD.  

3. СВЕДЕНИЯ О ПОПЫТКАХ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОГЛОТИТЬ ЭМИТЕНТА 

Попыток третьих лиц поглотить Эмитента через приобретение его акций или попыток Эмитента 

поглотить другую организацию не имелось. 
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4. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ВАЖНЕЙШИХ КОНТРАКТОВ И СОГЛАШЕНИЙ 

1. Между Эмитентом и Агентством Республики Казахстан по инвестициям (в настоящее 

время Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан) 

заключен Контракт на разведку и добычу комплексных руд с оловом, танталом, ниобием 

и другими ценными сопутствующими элементами и минералами Сырымбетского 

рудного поля в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области Республики 

Казахстан от 31 августа 1999 года № 362, в соответствии с Лицензией серии ГКИ № 1512. 

Изменения и дополнения к Контракту № 362: 

 Дополнение № 1 (государственный регистрационный № 866) от 28 января 2002 года.  

 Дополнение № 2 (государственный регистрационный № 1097) от 05 февраля 2003 года.  

 Дополнение № 3 (государственный регистрационный № 1713) от 25 апреля 2005 года.  

 Дополнение № 4 (государственный регистрационный № 2512) от 13 декабря 2007 года.  

 Дополнение № 5 (государственный регистрационный № 2610) от 21 апреля 2008 года.  

 Дополнение № 6 (государственный регистрационный № 2958) от 16 января 2009 года.  

 Дополнение № 7 (государственный регистрационный № 3152) от 20 марта 2009 года.  

 Дополнение № 8 (государственный регистрационный № 3426) от 23 октября 2009 года.  

Согласно Контракту №362 Компания имеет право: 

1. Проводить разведку и добычу оловосодержащих руд месторождения Сырымбет на 

Контрактной территории на исключительной основе. 

2. Самостоятельно совершать любые законные действия по недропользованию в пределах 

предоставленной ему Контрактной территории в соответствии с условиями, 

зафиксированными в Лицензии и Контракте. 

3. Использовать по своему усмотрению результаты своей деятельности, в том числе 

оловосодержащие руды месторождения Сырымбет и продукты их переработки. 

4. Сооружать на Контрактной территории, а в случае необходимости на иных земельных 

участках, выделенных АО "Сырымбет" в установленном порядке, объекты 

производственной и социальной сферы, необходимые для осуществления разведки  

и добычи оловосодержащих руд месторождения Сырымбет. 

5. По договоренности с владельцами пользоваться объектами и коммуникациями общего 

пользования, как на Контрактной территории, так и вне ее пределов. 

6. В первоочередном порядке осуществлять переговоры о продлении срока действия 

Контракта в соответствии с порядком, установленным п. 3.3 Контракта. 

7. Привлекать Субподрядчиков для выполнения отдельных видов работ, связанных  

с проведением разведки и добычи оловосодержащих руд месторождения Сырымбет. 

8. Передавать все или часть своих прав другим лицам с соблюдением условий, 

установленных контрактом и законодательством Государства. 

9. Прекращать свою деятельность на условиях, определенных Контрактом  

и законодательством Государства. 

10. В случае прекращения Контракта АО "Сырымбет" вправе самостоятельно распорядиться 

имуществом, находящимся в его собственности. 

Согласно Контракту №362 Компания обязана: 

1. Приступить после подписания Контракта к производству операций по недропользованию  

в соответствии с Рабочей программой, согласованной Сторонами. 
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2. Выбирать наиболее эффективные методы и технологии при проведении разведки и добычи 

оловосодержащих руд, основанные на стандартах, принятых в мировой практике. 

3. Использовать Контрактную территорию только в целях, предусмотренных Лицензией  

и Контрактом. 

4. Проводить разведку и добычу оловосодержащих руд месторождения Сырымбет в строгом 

соответствии с законодательством Государства и Рабочей программой. 

5. Не препятствовать другим лицам: свободно передвигаться а пределах Контрактной 

территории, пользоваться объектами и коммуникациями общего пользования или 

проводить любые виды работ, в том числе Разведку и Добычу других природных ресурсов, 

кроме разведки и добычи оловосодержащих руд месторождения Сырымбет, если это не 

связано с особыми условиями безопасности и такая деятельность не мешает проведению 

разведки и добычи оловосодержащих руд. 

6. Соблюдать согласованные в установленном порядке технологические схемы и проекты  

по проведению разведки и добычи оловосодержащих руд, обеспечивающие безопасность 

персонала и населения. 

7. Отдавать предпочтение оборудованию, материалам и готовой продукции, произведенным 

в государстве, если они конкурентоспособны по экологическим и техническим качествам, 

ценам, рабочим параметрам и условиям поставки. 

8. Отдавать приоритет организациям Государства в услугах при проведении разведки  

и добычи руд, включая использование воздушного, железнодорожного, водного и других 

видов транспорта, если эти услуги конкурентоспособны по цене, эффективности  

и качеству. 

9. При проведении разведки и добычи руд отдавать предпочтение казахстанским кадрам. 

10. Представлять Компетентному органу Рабочую программу и информацию о процессе ее 

реализации. 

11. Финансировать ежегодно 20 000 (двадцать тысяч) долларов США на профессиональную 

подготовку привлеченного к работам по Контракту казахстанского персонала. 

При этом на этапе добычи, в случае превышения суммы средств на обучение 

казахстанских кадров над реальной потребностью в обучении привлеченного персонала, 

АО "Сырымбет" используют оставшуюся сумму средств на финансирование приоритетных 

задач системы среднего образования в соответствии с Соглашением о взаимодействии 

Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан. Информация  

об остающейся части средств на обучение представляется в компетентный орган после 

утверждения ежегодной рабочей программы и бюджета на очередной год действия 

Контракта. 

12. Беспрепятственно предоставлять необходимые документы, информацию и доступ к местам 

работ контрольным органам Государства при выполнении ими служебных функций 

 и своевременно устранять выявленные ими нарушения. 

13. Передавать информацию о содержании разведки и добычи руд третьим лицам,  

если возникает такая необходимость, с письменным уведомлением другой Стороны. 

14. Своевременно уплачивать налоги и иные обязательные платежи. 

15. В процессе своей деятельности сохранять объекты культурно-исторического значения 

 и природно-заповедного фонда, расположенные на Контрактной территории. 

16. Прогнозировать долгосрочные экологические последствия своей деятельности  

по исполнению Контракта и предоставлять эти прогнозы в Компетентный орган  

и государственные органы по охране окружающей среды не позднее, чем за 5 лет  

до окончания действия Контракта. 

17. Оставить Контрактную территорию в состоянии, соответствующем требованиям правил  

о горном и санитарном надзоре, охране недр и окружающей природной среды. 
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18. Восстановить участки земли и другие природные объекты, состояние которых  

было нарушено деятельностью АО "Сырымбет" по Контракту до состояния, пригодного  

для дальнейшего использования в соответствии с требованиями законодательства 

Государства. 

19. До начала деятельности разработать и согласовать с территориальными органами 

государственной санитарной эпидемиологической службы технический проект и план 

мероприятий по улучшению условий труда, а также санитарно-оздоровительные 

мероприятия по охране окружающей среды и здоровья сотрудников. 

20. После окончания Разведки, утверждения запасов в ГКЗ представить в Компетентный орган 

дополнение к Контракту на добычу. 

21. На социальную сферу и местную инфраструктуру АО "Сырымбет" обязано выделить на 

период продления для оценки коммерческого обнаружения не менее 15.0 тысяч долларов 

США. 

22. Обеспечить равные условия труда и оплату труда для казахстанского персонала  

по отношению к привлеченному иностранному персоналу, включая персонал, занятый  

на субподрядных работах. 

23. Соблюдать условия Меморандума о взаимопонимании в отношении реализации 

инициативы прозрачности деятельности добывающих отраслей в Республике Казахстан. 

24. Обязательно использовать оборудование, материалы и готовую продукцию, 

произведенные в Республике Казахстан о техническом регулировании. 

25. Ежегодно, не позднее тридцати календарных дней со дня согласования годовой рабочей 

программы, представлять в уполномоченный орган в области государственного 

регулирования торговой и индустриальной политики годовую программу закупа товаров, 

работ и услуг на предстоящий год по форме, утвержденной уполномоченным органом  

в области государственного регулирования торговой и индустриальной политики. 

26. Ежеквартально, не позднее 15-го числа, следующего за отчетным периодом, представлять 

в уполномоченный орган в области государственного регулирования торговли  

и индустриальной политики отчет по приобретенным товарам, работам и услугам  

по форме, утвержденной уполномоченным органом в области государственного 

регулирования торговой и индустриальной политики. 

27. Представлять отчетность, подтвержденную аудиторским отчетом, в соответствии  

с требованиями Инициативы прозрачности деятельности добывающих отраслей в порядке, 

утвержденном правительством Республики Казахстан. 

28. Обязательно использовать оборудование, материалы и готовую продукцию, 

произведенные в Республики Казахстан, на период продления не менее 30% при условии 

их соответствия требованиям законодательства Государства о техническом регулировании.  

В случае отсутствия какого-либо вида оборудования и материалов в Республике Казахстан 

использовать товары иностранных организаций по разрешению уполномоченного 

государственного органа. 

29. Обязательно привлекать казахстанские организации для выполнения работ и услуг при 

проведении Разведки и Добычи комплексных руд с оловом, танталом, ниобием и другими 

ценными сопутствующими элементами и минералами, включая использование 

воздушного, железнодорожного, водного и других видов транспорта, если эти услуги 

соответствуют стандартам, ценовым и качественным характеристикам однородных работ  

и услуг, оказываемых нерезидентами Республики Казахстан, из расчета: 

В 2009 году – не менее 30%; 

В 2010 году – не менее 40%; 

С 2011 года – не менее 50%. 
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В случае отсутствия какого-либо вида услуг в Республики Казахстан использовать услуги 

иностранных организаций по разрешению уполномоченного государственного органа. 

30. При проведении разведки комплексных руд с оловом, танталом, ниобием и другими 

ценными сопутствующими элементами и минералами отдавать предпочтение 

казахстанским кадрам и обеспечить на период продления следующее распределение 

процентного содержания казахстанских кадров, от общей численности занятого персонала 

для выполнения работ по контракту 

1. руководители высшего уровня – не менее 95%; 

2. руководители среднего звена – не менее 95%; 

3. специалисты – 100%; 

4. квалифицированные рабочие – 100% 

Контракт вступает в силу с момента его государственной регистрации в Уполномоченном 

Правительственном органе (31августа1999 года) и действует в течение 30 лет. Из них 5 (пять) лет 

на разведку, 25 (двадцать пять) лет на добычу. Согласно дополнению № 8 к контракту 

(государственный регистрационный № 3426 от 23 октября 2009 года) период разведки для 

оценки коммерческого обнаружения продлен до 23 сентября 2012 года. 

Между Эмитентом и Комитетом по инвестициям индустрии и торговли Республики 

Казахстан заключен Контракт на осуществление инвестиций, предусматривающий 

инвестиционные преференции № 0792-11-2007 от 23 ноября 2007 года. 

Приложения к Контракту: 

Приложение 1: Рабочая программа по инвестиционному проекту "Создание опытной установки 

комплексной переработки оловосодержащих руд месторождения Сырымбет". 

Приложение 2: Список и объем импортируемого оборудования и комплектующих к нему, 

освобождаемых от обложения таможенными пошлинами с 23 ноября 2007 года  

по 23 ноября 2011 года. 

На основании данного Контракта предоставляются следующие инвестиционные преференции: 

1) Инвестиционные налоговые преференции: 

По корпоративному подоходному налогу предоставляется право относить на вычеты  

из совокупного годового дохода стоимость вводимых в эксплуатацию фиксированных 

активов равными долями, сроком действия на 5 (пять) календарных лет с 1 января года, 

следующего за годом ввода в эксплуатацию фиксированных активов в рамках 

инвестиционного проекта; 

По налогу на имущество предоставляется освобождение от уплаты налога  

на имущество по вновь введенным в эксплуатацию фиксированным активам в рамках 

инвестиционного проекта, сроком действия на 3 (три) года с 1 января года, следующего 

за годом ввода в эксплуатацию фиксированных активов в рамках инвестиционного 

проекта. 

2) Освобождение от обложения таможенными пошлинами при импорте оборудования  

и комплектующих к нему, ввозимых для реализации инвестиционного проекта, 

согласно приложению 2 к Контракту на срок действия Контракта, но не более пяти лет  

с момента регистрации контракта. 

В 2011 году Эмитент досрочно, по своей инициативе, расторг Контракт. Согласно письму 

Министерства Индустрии и новых технологий Республики Казахстан, Комитета по инвестициям 

№ 20-03/848 от 16 июня 2011 года, Приказом Председателя Комитета от 24 мая 2011 года  

№ 54 действие Контракта досрочно прекращено по инициативе Инвестора в одностороннем 

порядке в соответствии с подпунктом 2) пункта 36 и пунктом 38 Контракта. 
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2. 09 ноября 2010 года Эмитент подписал с ТОО "ТОМС-Индастриал KZ" (Республика 

Казахстан, г. Караганда) Договор на оказание услуг по разработке проектно-сметной 

документации на строительство горно-металлургического комбината по переработке 

оловянных руд месторождения Сырымбет, на 1,0 млн. тонн руды в год.  

Срок действия Договора – до 30 августа 2012 года. 

Стоимость всего проекта, сроки начала и окончания строительства, требования по приобретению 

нового оборудования и прочие условия – будут определяться в проектно-сметной документации, 

разрабатываемой ТОО "ТОМС-Индастриал-KZ" для Эмитента.  

5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ 

Сведения о капитальных вложениях, осуществленных Эмитентом за последние три года.  

Капитальные вложения Единица измерения 2008 2009 2010 

Всего,  

в том числе: 
тыс. тенге 320 520 2 828 69 142,6 

- Земельный участок площадью 0,25 га тыс. тенге – – 269,8 

- Земельный участок площадью 0,25 га тыс. тенге – – 269,8 

- Работы по котельной тыс. тенге – – 4 588 

- Работы по проходной тыс. тенге – – 1 429 

- оборудование тыс. тенге 165 – 62 586 

- работы по теплотрассе тыс. тенге – 2 675 – 

- оборудование из Китая тыс. тенге 42 997 – – 

- оборудование из Украины тыс. тенге 240 013 – – 

- оборудование из России тыс. тенге 34 456 – – 

- прочие основные средства тыс. тенге 2 889 153 – 

2008 год: 

Капитальные вложения Эмитента за 2008 год составили 320 520 тыс. тенге и включают: 

1) Увеличение стоимости ранее приобретенной автомашины ВАЗ 21310 на 165 тысяч тенге. 
 

2) Приобретение оборудования для дробления, поставщик - Пекинская Генеральная Горно-

Металлургическая Корпорация "GEMCO" (Китай).  

Составные части оборудования:  

- щековая дробилка 250х400 (мощность эл. двигателя 15кВт);  

- щековая дробилка 150х750 (мощность эл. двигателя 5,5кВт);  

- шаровая мельница с центральной разгрузкой 1200х2400 (мощность эл. двигателя 55кВт);  

- спиральный классификатор Ф1200 (мощность эл. двигателя 5,5кВт, );  

- конусная инерционная дробилка КИД-450 (мощность эл. двигателя 37кВт);  

- вибросито ZD 1224 (мощность эл. двигателя 4кВт);  

- гидроциклон FX350-GT Ф-350 мм;  

- гидроциклон FX350-GJ . Ф-150 мм;  

- мельница сухого измельчения (1500х3000) (мощность эл. двигателя 95 кВт). 

Общая стоимость оборудования составляет 42 997 тыс. тенге. 

3) Приобретение оборудования для экстракции, поставщик – ООО "Торговый дом завода 

"Прогресс" (Украина).  

Составные части оборудования:  

- фильтры ФИПа 1-1,0-0,6-Na, ФИПа 1-1,4-0,6-Na, ФКМ 16-1Н-01, ФКМ 25-1Н-01, ФКМ 35-1Н-01;  

- печь В1,6-12-ТУ-02 с системой газоочистки и системой обогрева, печь В1,6-20-ТУ-02 с системой 

управления;  

- холодильник барабанный Б1-8-ЯУ-01;  

- сушильный барабан БН 1,2-8НУ-О3 с системой газоочистки и системой обогрева, сушильный 

барабан БН 1,2-8НK-О3 с управляемой системой газоочистки и системой обогрева;  

- эмалированная емкость с перемешиванием, эмалированная емкость;  
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- дисковый вакуум-фильтр ДОО 32-2,5-1У-0,1;  

- фильтр под давлением ДПР 2,5-3г с насосом, фильтр под давлением ДПР 2,5-3г без гумирования;  

- фильтр под давлением ДПР 2,5-3г с насосом и запасными дисками;  

- фильтр МВР 3,5-8К-11, фильтр пресс КМП 12,5-1У-30;  

- система газоочистки для печи В 1,6-20-ТУ-02. 

Общая стоимость оборудования составляет 240 013 тысяч тенге. 

4) Приобретение оборудования: Экстрактор смесительно-отстойный ЭКОС – РПП-5,0/33,0-

1,1-80(3,0/5,0), поставщик – ЗАО "Российские редкие металлы" (Россия). 

Общая стоимость оборудования составляет 34 456 тысяч тенге. 

5) Сумма приобретения прочих основных средств составляет 2 889 тысяч тенге. 

2009 год: 

Капитальные вложения Эмитента за 2009 год состоят из стоимости строительно-монтажных работ 

по теплотрассе и водопроводу на общую стоимость 2 675 тысяч тенге и приобретения прочих 

основных средств на сумму 153 тысячи тенге, всего на 2 828 тыс. тенге. 

2010 год: 

Капитальные вложения Эмитента за 2010 составили 64 142,6 тыс. тенге и включают: 

1) Приобретение двух земельных участков площадью по 0,25 га с целевым назначением: для 

обслуживания скважин. Месторасположение: СКО, Айыртауский район, Сырымбетский сельский 

округ. Общая стоимость двух земельных участков составляет 539 тыс. тенге. 

2) Строительство проходной (контрольно-пропускного пункта) стоимостью 1 429 тыс. тенге, 

ремонт котельной стоимостью 4 588 тыс. тенге.  

3) Приобретение нестандартного оборудования по комплексной переработке руды, 

поставщик – АО СП "Белкамит" (Республика Казахстан).  

Составные части оборудования:  

- сгуститель Ц-12;  

- приемная емкость электролитического щелока;  

- ресивер катодного газа;  

- коррекционный бассейн;  

- бак деионированной воды;  

- карбонизатор;  

- емкость для оборотной воды, емкость содового раствора;  

- реактор для электрогидролитической обработки пульпы;  

- бункер приема спека, бункер CaO;  

- напорный бак воды, емкость промышленной воды;  

- карбонизаторы (А-2058, А -2059);  

- эскизные чертежи по нестандартному оборудованию. 

Общая стоимость оборудования составляет 62 586 тыс. тенге. 

2011 год: 

В первом квартале 2011 года Эмитент не осуществлял капитальных вложений по приобретению 

основных средств. 

6. ОБЪЕМЫ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ЭМИТЕНТОМ 

На оловорудном месторождении Сырымбет за период с 2002 по 2010 годы выполнены следующие 

объемы геологоразведочных работ: 
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Рабочая 

программа 
Ед. изм. 

Контрак

тные 

обязател

ьства с 

2002 по 

2010 гг. 

Выполненные работы 

Всего 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Всего 

Финансовые 

обязательства 
тыс. долл. 8 784,95 159,68 1 956,70 1 865,20 169,80 768,20 2 489,50 2 544,10 

1 

459,68 
336,01 11 748,87 

Бурение 

разведочных 

скважин 

пог. 

метры 
7 420,00 1 012,10 9 357,00 10 548,50 220,00 - - - - - - 

тыс. долл. 867,72 14,98 331,00 556,50 9,60 - 26,70 - - - 938,78 

Горные 

работы 

м3 40 000,00 - - - - - 40 000,00 40 000,00 - - - 

тыс. долл. 1 497,25 - - - - - 696,40 945,50 - - 1 641,90 

Геофизически

е работы 
тыс. долл. 64,10 - 18,50 45,60 - - - - - - 64,10 

Лабораторные 

работы, техно- 
тыс. долл. 1 268,74 0,86 9,80 57,70 7,40 421,80 3,20 2,90 214,49 53,08 771,23 

логические 

исследования 

Прочие 

затраты на 

ГРР 

тыс. долл. 1 030,92 14,90 3,70 381,20 56,10 325,60 172,30 526,22 118,61 102,91 1 701,54 

Другие 

затраты и 

платежи 

тыс. долл. 4 056,22 128,94 1 593,70 824,20 96,70 20,80 1 590,90 1 069,48 
1 

126,58 
180,02 6 631,32 

Эмитент по месторождению использует метод учета полных затрат (full cost method). 

Метод учета полных затрат (full cost method) предусматривает капитализацию всех затрат, 

возникающих в ходе разведки запасов комплексных руд, при их приобретении, обустройстве 

промысла (освоении месторождения) — независимо от того, были ли успешны результаты 

деятельности, которая обусловила возникновение этих затрат. Этот метод исходит  

из предположения, что затраты на неуспешные работы по разведке запасов необходимы для 

открытия запасов. Таким образом, все затраты, связанные с приобретением прав на добычу 

комплексных руд, бурение и разведку полезных ископаемых (вместе со всеми затратами, 

учтенными в центрах затрат, по деятельности, не давшей положительных результатов) 

рассматриваются как затраты на запасы полезных ископаемых в этих центрах. Затраты 

капитализируются в центрах затрат, амортизируются и списываются на текущие затраты 

пропорционально добыче подтвержденных запасов комплексных руд.  

Суть метода в том, что цель разведочных работ трактуется как получение информации  

о состоянии недр, причем информации, необходимой для целей принятия решений по развитию 

бизнеса на данном участке недр. Таким образом, отрицательный результат поиска является таким 

же продуктом, как и результат положительный, поскольку эта информация тоже используется при 

принятии управленческих решений, хотя бы и решений о прекращении работ на данном участке. 

При таком подходе затраты на разведку капитализируются независимо от результата  

и распределяются между всеми затратами по ведению бизнеса пропорционально некоторой 

экономически обоснованной базе как затраты по информационному обеспечению.  

Затраты Эмитента: 

Виды затрат Метод учета полных затрат 

Геологоразведочные затраты, осуществляемые перед покупкой   

прав 
Капитальные затраты 

Приобретение прав недропользования Капитальные затраты 

Геологоразведочные работы, осуществляемые после покупки 

прав 
Капитальные затраты 

Оценка запасов месторождения Капитальные затраты 

Затраты на освоение месторождения Капитальные затраты 

Затраты на строительство Капитальные затраты 

Разведка. 

Эмитент капитализирует все затраты по месторождению, понесенные в период разведки  

в соответствии с методом полных затрат. 
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Приобретение права недропользования. 

Право недропользования закрепляется Контрактом на разведку оловосодержащих руд (на разведку 

и добычу, на совмещенную разведку и добычу) на конкретной геологической структуре. Контракт 

на недропользование определяет период разведки, который может быть продлен по соглашению 

между сторонами и содержит минимальную рабочую программу, а также дополнительные 

финансовые условия, обязательные к выплате в установленные Контрактом сроки. 

В момент приобретения права недропользования на разведку комплексных руд на территориях  

с недоказанными запасами Эмитент создает прочий долгосрочный актив на счетах фиксированных 

активов "Право недропользования на недоказанные запасы".  

Такой актив аккумулирует: 

 подписной бонус; 

 исторические затраты; 

 выплаты в государственные фонды для реализации планов социально-экономического 

развития регионов, предусмотренные Контрактом на недропользование; 

 затраты административного характера, связанные с получением лицензии; 

 проценты по привлеченным займам. 

Эмитент переклассифицирует актив "Право недропользования на недоказанные запасы" в прочий 

долгосрочный актив на счетах фиксированных активов "Право недропользования на доказанные 

запасы", когда подтвердятся результаты разведочного бурения и будет принято решение  

о продолжении разработки месторождения. Реклассификация такого актива производится  

на основании документов, утвержденных компетентным государственным органом, а именно 

Государственной комиссией по запасам (ГКЗ), подтверждающих факт коммерческого 

обнаружения комплексных руд.  

Эмитент начнет амортизацию прочего долгосрочного актива "Право недропользования  

на доказанные запасы" производственным методом с началом промышленной добычи  

на соответствующей геологической структуре.  

Эмитент не рассматривает стоимость приобретенного права на недоказанные запасы на предмет 

его потенциального обесценения в виду незначительного периода разведки, установленного 

Контрактом на недропользование (5 лет). 

Затраты общеадминистративного характера в период разведки. 

В период разведки возникают затраты общеадминистративного характера, связанные  

с операционной деятельностью по поддержанию работ в период разведки.  

К таким затратам относятся: 

 зарплата персонала, вовлеченного в поддержание процессов разведки, и персонала 

обслуживающих служб; 

 деловые поездки и командировочные расходы; 

 амортизация оборудования и транспорта, косвенно используемого в поддержании 

процессов разведки; 

 материалы, офисные принадлежности, топливо; 

 аренда офиса, транспорта; 

 услуги сторонних организаций (коммунальные услуги, автомобильная парковка, 

ремонт и т.д.); 

 прочие накладные расходы. 

Специфика налогового учета активов по разведке и добыче полезных ископаемых. 

В налоговом учете административного характера, затраты, формирующиеся в право 

недропользования на недоказанные запасы, а затем в доказанные запасы, геолого-физические 

затраты и прочие затраты, возникающие в период разведки, составляют единый актив полезных 

ископаемых, который Эмитент амортизирует с началом добычи. 
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Геолого-геофизические работы. 

Затраты на геологические и геофизические работы как в период разведки, так и в период добычи 

капитализируются. К геолого-геофизическим работам относятся: 

 ведение мониторинга состояния недр; 

 геологические, геофизические, гидрогеологические, инженерно-геологические, 

геоэкологические исследования; 

 изучение геологического строения месторождения; 

 геолого-геофизические исследования; 

 лабораторные, топографо-геодезические, картосоставительские, буровые, 

горнопроходческие работы; 

 гравиаразведка; 

 3D моделирование месторождения; 

 обработка и интерпретация геолого-разведочных данных; 

 переобработка и переинтерпретация геолого-разведочных данных и так далее. 

Разведочное бурение. 

Эмитент капитализирует затраты на разведочное бурение, в том числе бурение на отдаленных 

территориях с отсутствием магистральных трубопроводов и прочей инфраструктуры для 

дальнейшей добычи.  

Амортизация. 

Для целей амортизации Эмитент различает активы по разведке и добыче полезных ископаемых  

и другие активы.  

Эмитент рассчитывает нормы амортизации по разведке и добыче полезных ископаемых (скважин, 

Прав недропользования на доказанные запасы) по производственному методу. Расчет 

производится в отдельности для каждого месторождения или рудного поля. При обновлении 

данных об объемах запасов начисленная амортизация за соответствующий период 

пересчитывается.  

Формулой расчета амортизации по производственному методу (единицы продукции) является 

произведение добычи в физическом выражении (тонны), произведенной за период, и отношения 

остаточной стоимости данных активов к доказанным запасам на начало периода  

на соответствующей геологической структуре. Остаточная стоимость данных активов 

складывается как первоначальная стоимость соответствующих активов на конец периода,  

за который производится расчет амортизации и накопленная амортизация на начало периода,  

за который производится расчет амортизации.  В знаменателе формулы расчета производственной 

амортизации Акционерное общество использует категорию доказанные разработанные запасы 

(Proved Producing). Информацию по доказанным разработанным запасам предоставляет 

признанная в сфере разведки и добыче полезных ископаемых оценочная компания.  

Капитализация банковских процентов. 

Эмитент капитализирует расходы по процентам по привлеченным займам на следующие активы: 

 активы, построенные или иным образом произведенные компанией для собственных 

нужд и использования (в т. ч. произведенные подрядчиками); 

 активы, предназначенные для продажи или сдачи в аренду и построенные или иным 

образом возведенные как отдельные проекты. 

Период капитализации начинается при наличии трех условий: 

 затраты на актив понесены; 

 деятельность для подготовки актива к предполагаемой эксплуатации, осуществляется; 

 обязательства по процентам выплачены. 

Капитализация процентов продолжается до тех пор, пока наличествуют эти условия. Понятие 

"деятельность" охватывает не только строительство в физическом смысле, но включает все этапы 

подготовки актива к предполагаемому использованию. Таким образом, это понятие включает 
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административную и техническую деятельность, совершаемую на стадии, как предшествующей 

строительству, так и после строительства (непредвиденные обстоятельства, влекущие 

дополнительную активность и затраты). Кратковременные перерывы, вызванные вмешательством 

извне или внутренне присущие процессу приобретения актива, не требуют прекращения 

капитализации процентов. 

Эмитент капитализирует проценты по структурам, находящимся в стадии разведки, если 

привлеченные для этих целей займы могут быть с достаточной достоверностью 

идентифицированы по отдельным структурам. Курсовая разница по разведочным проектам, 

возникающая по обязательствам по выплате процентов в валюте, отличной от национальной, 

также капитализируется. Капитализация процентов продолжается и после того, как поиск успешно 

завершен и начато освоение месторождение до тех пор, пока месторождение не будет 

подготовлено к добыче. Капитализация процентов прекращается, как только Эмитент объявит 

начало коммерческой добычи (этап разработки).  

Эмитент не капитализирует проценты по структурам, находящимся в стадии разработки (добычи), 

т.к. капитализации не производится по объектам, которые уже эксплуатируются. Тем не менее, 

если Эмитент привлекает заем на строительство и/или возведение конкретного объекта 

(строительство нового лагеря на месторождении и пр.) на этапе разработки, проценты по такому 

займу капитализируются.  

Этап освоения, разработки и добычи. 

Эмитент осуществляет этапы освоения и/или разработки, подразумевающей возведение 

производственной инфраструктуры, одновременно с этапом добычи, если осваиваемый участок 

находится в непосредственной близости с участком, основная инфраструктура которого уже 

завершена и может быть использована для вновь вводимых объектов. Этап освоения более 

конкретизирован на отдаленных участках, требующих значительных капитальных вложений. 

Освоение участков с доказанными запасами сопряжено с активным строительством 

горнодобывающего и перерабатывающего комплекса, а так же вахтового поселка, столовой и 

прочего. 

Эмитент учитывает объекты строительства на счетах незавершенного строительства. Затраты  

по возведению каждого строительного объекта накапливаются до ввода в эксплуатацию согласно 

Акта государственной приемки объекта законченного строительства. Затраты на строительство 

аккумулируются согласно утвержденной смете и содержат как прямые затраты, 

идентифицированные согласно счету и контракта на строительство, так и распределяемые 

затраты, относимые на объект на пропорциональной основе. 

Расходы на добычу и переработку руды, а также накладные расходы при добыче и переработке 

руды (кроме амортизации вспомогательного оборудования), являются затратами на эксплуатацию 

месторождения, которые капитализируются, согласно утвержденной смете. Накладные расходы на 

добычу и переработку руды состоят из заработной платы производственных работников, налогов 

на фонд оплаты труда, командировочных расходов, расходов на обучение персонала и прочего. 

Распределение накладных расходов, а также прямых затрат на добычу и переработку 

осуществляется на пропорциональной основе. 

Производственные затраты на этапе добычи. 

С переходом к этапу добычи возникают производственные затраты, формирующие себестоимость 

извлекаемых полезных ископаемых. Производственные затраты состоят из прямых и накладных 

затрат на добычу, поддержание текущего состояния оборудования и сооружений на промысле, 

текущий ремонт и амортизацию производственных фиксированных активов, стоимость 

материалов, средства индивидуальной защиты, заработную плату и командировочные расходы 

производственного персонала, коммунальные услуги производственных и помещений, налоги  

и прочее.  

Контрактный учет. 

Ежегодно Эмитент разрабатывает Годовую рабочую программу (ГРП), утверждаемую 

государственными компетентными органами, в разрезе геологического изучения по Контракту  
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на недропользование. Контролирующие органы осуществляют мониторинг исполнения 

лицензионно-контрактных условий на ежеквартальной основе. Основными статьями лицензионно-

контрактных условий являются: 

 общие инвестиции; 

 геологоразведка, геофизические работы, горные работы; 

 буровые работы, количество пробуренных скважин; 

 добыча (тоннаж) и затраты на добычу; 

 реализация полезных ископаемых всего, в т. ч. на экспорт; 

 утилизация газа и объем закачки в пласт; 

 расходы на обучение; 

 расходы на страхование и экомониторинг; 

 социальные программы и спонсорская помощь; 

 субподрядные работы и казахстанское содержание в них; 

 налоги и косвенные затраты.  

Для целей корректного отнесения затрат по структурам Эмитент ведет раздельный учет. Затраты, 

прямо идентифицируемые с определенной геологической структурой, относят  

на соответствующий участок. Затраты, принадлежность которых не может быть достоверно 

определена, распределяются на пропорциональной основе.  

Ликвидационный фонд. 

Согласно Контракту на недропользование Эмитент создает фонд ликвидации последствий добычи 

полезных ископаемых. Подразумевается использование средств Ликвидационного фонда  

по завершении эксплуатации месторождения согласно Контракту. 

Ликвидация последствий состоит из затрат на ликвидацию предприятия и восстановление 

окружающей среды, расходы, связанные с демонтажем оборудования и других производственных 

сооружений. Сюда же относятся расходы на рекультивацию земель и восстановление окружающей 

среды до состояния, предшествовавшего началу разработки месторождения. Перечень видов работ 

по ликвидации последствий разработки месторождения предусматривается Программой 

ликвидации последствий разработки месторождения, который утверждается компетентным 

органом.  

7. ФАКТОРЫ, ПОЗИТИВНО И НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИЕ НА ДОХОДНОСТЬ 

ПРОДАЖ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

На дату подписания инвестиционного меморандума Эмитент осуществляет проектирование 

объекта, соответственно добыча и реализация олова не осуществляется. Таким образом, факторы, 

позитивно и негативно влияющие на доходность продаж по основной деятельности, относятся к 

будущей деятельности Эмитента 

8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ, СВЕДЕНИЯ ОБ 

ОСНОВНЫХ ПОСТАВЩИКАХ И ПОТРЕБИТЕЛЯХ 

Потенциальными потребителями являются все оловянные предприятия дальнего и ближнего 

зарубежья. Дефицит олова в настоящее время значительный, цены по сравнению с прошлым 

годом выросли в два раза. Поставщики будут выбираться Эмитентом на конкурсной основе. 

Основные поставщики 

 

№ п/п Наименование Примечание 

1 
ООО "Торговый дом завода 

"Прогресс" (Украина) 

В 2008 году приобретено оборудование для экстракции. В связи 

со строительством ГОКа возможен дальнейший закуп у данного 
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поставщика оборудования по комплексной переработке 

оловосодержащих руд. 

2 
АО СП "Белкамит" (Республика 

Казахстан) 

В 2010 году приобретено нестандартное оборудование  

по комплексной переработке руды. Договор поставки исполнен. 

3 
ЗАО "Российские редкие 

металлы" (Россия) 

В 2008 году приобретено оборудования – Экстрактор 

смесительно-отстойный ЭКОС – РПП-5,0/33,0-1,1-80(3,0/5,0). 

Возможен дальнейший закуп оборудования по комплексной 

переработке оловосодержащих руд. 

4 

Пекинская Генеральная Горно-

Металлургическая Корпорация 

"GEMCO" (Китай). 

В 2008 году приобретено оборудование для дробления. ГМК 

"GEMCO" рассматривается как потенциальный поставщик по 

поставке оборудования для месторождения "Сырымбет" 

(составные части оборудования: пластинчатый питатель-1шт.; 

шнекозубчатая дробилка-2шт.; ленточный конвейер-6шт.) 

5 
ТОО "ТОМС-Индастриал KZ" 

(Республика Казахстан) 

В 2010 году заключен договор на оказание услуг по разработке  

проектно-сметной документации на строительство горно-

металлургического комбината по переработке оловянных руд 

месторождения "Сырымбет"  

на 1,0 млн. тонн руды в год. ТОО "ТОМС-Индастриал KZ" 

рассматривается  

как потенциальный подрядчик по строительно-монтажным 

работам,  

так и по поставке оборудования (гравитационные концентраты)  

для месторождения (составные части оборудования: отделение 

дробления  

и усреднения руды, отделение дезинтеграции и измельчения, 

отделение обогащения "зернистой" фракции; отделение 

сгущения концентратов и др. вспомогательное оборудование) 

6 
ТОО Айыртаустройтранс 

(Республика Казахстан) 

В 2007 году - строительство бокса для автотехники, 

строительство кернохранилища, ремонт котельной. Возможно 

привлечение данного контрагента как субподрядчика для 

строительных работ. 

8 
ТОО Арт-Саулет (Республика 

Казахстан) 

В 2008 году оказаны услуги по проектированию дороги, 

объекта инфраструктуры, стоянки, бокса, склада МТС и АЗС 

9 
ДГП ГНП ОПЭ Казмеханобр 

(Республика Казахстан) 

проведение инженерно-геологических изысканий, 

топографических работ на месторождении "Сырымбет" 

(действующий договор) 

10 
ТОО Кокшетау СтройНедра 

(Республика Казахстан) 

Оказаны услуги по перевозке и дроблению руды, транспортные 

работы 

11 
ТОО Маятас (Республика 

Казахстан) 

Оказаны услуги по переработке оловосодержащей руды.  

В связи со строительством ГОКа нет обходимости  

по привлечению поставщиков по переработке руды. 

12 
ТОО Geomineproject 

(Республика Казахстан) 

Выполнение геологоразведочных работ по оловорудному 

месторождению "Сырымбет" (действующий договор) 

 
Потенциальные поставщики 

 

№ п/п Наименование Примечание 

1 ЗАО "Outotec СПб", Россия Сгустители, мельницы (шаровые и полу-самоизмельчения) 

2 Aumund, представительство в РК Мельницы, дробилки, питатели, дозаторы 

3 Sandvik, представительство в РК Мельницы, дробилки, питатели, дозаторы 

4 
Metso minerals Gmbh, 

представительство в РК 
Грохота, дробилки (конусные), питатели (пластинчатые). 

5 
ООО "Горная компания 

"Логинов и партнеры", Украина 
Шнеко-зубчатая дробилка 
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6 

Предприятие тяжелой 

промышленности ООО 

"Чженчжоу Чжундин", Китай 

Шаровые мельницы 

7 
ООО НПФ 

"Иркусткгеотехнология", Россия 
Секции винтовых сепараторов СВМ-2-1000, СВМ-2-750 

8 ОАО "Технорос", Россия 
Изготовление и поставка подъемно-транспортного 

оборудования - Кран мостовой 

9 ОАО "Европром", Россия 
Изготовление и поставка подъемно-транспортного 

оборудования - Кран мостовой 

10 ОАО "Уралкран", Россия 
Изготовление и поставка подъемно-транспортного 

оборудования - Кран мостовой 

11 ENCE GmbH Швейцария Насосы, электродвигатели и др., комплектующие к ним. 

12 ООО НПФ "Геопром", Россия Гидроциклоны и центробежные концентраторы. 

13 АО "Казцинктекс", Казахстан Весы конвейерные, конвейеры, нестандартное оборудование. 

14 АО "Имсталькон", Казахстан 
Металлоконструкции и прочее нестандартное оборудование и 

сооружения 

15 ОАО "Сибэлектротерм", Россия 
Металлургическое оборудование (печи и вспомогательное 

оборудование к нему) 

16 ОАО "Белси групп", Россия Фильтр-пресс 

17 ЗАО "Тране Техникс", Россия Грохота Derrics 

18 
ТОО "КазГеоСинтетика" 

(Республика Казахстан) 

Производство геосинтетических материалов - геомембраны ГМ 

KGS 1,0мм. (пленка для хвостохранилища) 

 

АО "Сырымбет" подразделяет своих потенциальных потребителей олова на три основных 

сегмента: 

• отечественные и зарубежные производители, работающие с оловянным металлургическим  

сырьем (концентрат и возгоны); 

• отечественные производители, работающие в сферах применения олова металлического; 

• зарубежные компании-потребители металлического олова.  

Ближайшим металлургическим производством по выплавке олова является ОАО "Новосибирский 

оловянный комбинат" (далее – "НОК"), находящийся в г. Новосибирск, Россия. В настоящий 

момент рассматриваются два варианта сотрудничества с НОК:  

1. Реализация, в виде товара, концентрата и возгонов непосредственно НОКу; 

2. Давальческая переработка сырья Компании на мощностях НОК (толлинг) с самостоятельной 

реализацией полученного металлического олова в дальнейшем. 

Помимо сотрудничества с НОК существует возможность осуществления поставок концентрата  

на другие металлургические заводы, в том числе: 

 Yunnan Tin – производственные мощности крупнейшего производителя олова в мире 

находятся в провинции Юньнань (Китай). Суммарная установленная мощность составляет  

70 тыс. т металлического олова в год при объемах производства 59 тыс. т в 2010 году 

(7 400 км, 115 долл. США/т); 

 China Tin Group и другие предприятия провинции Гуанси (Китай) – общая установленная 

мощность крупнейших предприятий в провинции составляет 73 тыс. т марочного олова  
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в год. В 2010 году  в провинции было произведено более 32 тыс. т олова. (7 000 км,  

109 долл. США/т); 

 Malaysia Smelting Corporation (Малайзия) – крупнейшее предприятие по производству 

олова вне Китая, производственная мощность составляет 70 тыс. т олова в год при 

производстве 39 тыс. т в 2010 году. 

Целевым сегментом рынка сбыта толлингового олова в Казахстане для АО "Сырымбет" является 

АО "Миттал Стил Темиртау" (ранее ОАО "Испат Кармет", Казахстан). Это современное 

предприятие мирового класса, один из крупнейших интегрированных металлургических 

комплексов, поставляющих продукцию более чем в 75 стран мира. АО "Миттал Стил Темиртау" - 

металлургический комбинат с полным технологическим циклом. Покупателями продукции 

комбината являются более 30 стран мира. Согласно письму от АО "Миталл Стил Темиртау"  

в ответ на запрос АО "Сырымбет" от 7 сентября 2006 года его годовое потребление олова 

составляет 1300-1400 тонн/год по среднему мировому уровню цен. По данным Статистического 

агентства РК годовой объем импорта олова в 2006 году в Казахстан составил 1204 тонны,  

что говорит о высоком спросе на олово в Казахстане, так как АО "Сырымбет" будет единственным 

казахстанским производителем олова. Согласно письму (октябрь, 2008 года) из головного офиса 

Arcelor Mittal, АО "Миттал Стил Темиртау" потребляет 1400 тонн олова в год.  

 

Так как Новосибирский оловянный комбинат находится на территории Российской Федерации, 

наиболее выгодным видится поставка олова в близлежащие заводы Российской Федерации в связи 

с невысокими транспортными расходами. Олово, постоянно потребляют следующие компании: 

 Магнитогорский металлургический комбинат, г. Магнитогорск, Челябинская обл.  

 Заволжский моторный завод, г. Заволжье, Нижегородская обл.  

 АО "Саратовстекло", г. Саратов 

 Бузулукский механический завод, г. Бузулук, Оренбургская обл.  

 Ульяновский автомобильный завод, г. Ульяновск 

 Горьковский автомобильный завод, г. Н. Новгород 

 Шадринский автоагрегатный завод, г. Шадринск, Курганская обл.  

 Бугурусланский завод "Радиатор", г. Бугуруслан, Оренбургская область.  

Кроме вышеперечисленных, АО "Сырымбет" ведет переговоры с другими компаниями России, 

потребляющими олово в меньших количествах.  

Среди своих потенциальных потребителей концентрата олова, АО "Сырымбет" видит 

лидирующие оловянные заводы мира, такие как: 

 Новосибирский Оловянный Комбинат, Новосибирск, Россия 

 Yunnan Tin Co., Куньминг, Провинция Юннань, Китай 

 Malaysian Smelting Corporation, Пенанг, Малайзия 

и оловянные заводы и их поставщики более локального масштаба, такие как:  

 Huayang International Pte Ltd, Сингапур 

 VQB MINERAL AND TRADING GROUP J.S. COMPANY, Вьетнам 

 Trend Minerals, Малайзия 

 Yantai Western Port Shipping Co., Ltd., Китай 

 LONGZHUO INDUSTRIAL ESTATE, Китай 

 Taiwan Industrial Chloride, Тайвань 

 Santai international Co.Ltd., Тайвань 

 Sinochem Hebei Corp., Китай 

Для данных компаний АО "Сырымбет" может производить 45 процентный оловянный концентрат 

и 70-75% оловянные возгоны. Новосибирский оловянный комбинат является приоритетным 

партнером, так как он наиболее удобен для транспортировки железнодорожным транспортом. 
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9. КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА 

Сведения об участии Эмитента в судебных процессах. 

Эмитент не вовлечен в судебное процессы, по результатам которых может произойти 

прекращение или изменение деятельности акционерного общества, взыскания с него денежных  

и иных обязательств. 

Сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на Эмитента и его 

должностных лиц государственными органами и/или судом в течение последнего года. 

Административные санкции на Эмитенте и его должностных лиц государственными органами 

и/или судом в течение последнего года не налагались. 

10. ФАКТОРЫ РИСКА 

Эмитент, являясь предприятием, находящимся на стадии разведки, подвержен различным видам 

риска. В первую очередь, это операционные риски предприятия, связанные с качественными 

характеристиками руды. В связи с этим, Эмитент проводит всесторонние исследования руды  

на обогатимость в нескольких проектных организациях с целью обеспечения двойного контроля, 

что позволяет минимизировать возможные производственные потери. 
 
Риски ликвидности 

Руководство обеспечивает наличие достаточных средств, для погашения обязательств  
по мере их возникновения. Руководство Компании считает, что любые возможные колебания 
будущего движения денежных средств, связанные с денежными финансовыми инструментами  
не окажут существенного влияния на деятельность Компании. 

Риски, обусловленные инфляцией, девальвацией и ставками банковского процента: 

Риск, обусловленный инфляцией, связан с ростом инфляции в стране, при котором получаемые 

денежные доходы обесцениваются, с точки зрения реальной покупательной способности, быстрее, 

чем растут; 

Девальвационный риск: представляет собой риск потерь в связи с неблагоприятным для Эмитента 

изменением курса национальной валюты, что ведет к несбалансированности платежей  

и поступлений, выраженных в идентичной валюте; 

Процентный риск: риск потерь, обусловленный неблагоприятным изменением процентных ставок 

по банковским займам или депозитам. Высокие ставки банковского процента могут привести  

к удорожанию оказываемых услуг. 

Другим основным направлением операционных рисков является изменение цен на мировых 

рынках олова. 

Риски, связанные с изменением политической ситуации в стране и изменением 

законодательства: 

Политический риск: обусловливается изменениями политической обстановки, неблагоприятно 

влияющими на результаты деятельности Эмитента. Данный фактор риска отсутствует, так как 

политическая ситуация в Республике Казахстан стабильная; 

Риск изменения законодательства: обусловливается возможностью изменения налогового, 

таможенного и прочих законодательных актов, которые прямым или косвенным образом 

регулируют финансово-хозяйственную деятельность Эмитента. 

Риски, связанные с социальными факторами: 

Социальный риск: связан с низким уровнем квалификации кадров, неквалифицированного 

подбора кадров, неудачного сочетания психологических характеристик персонала – этот риск  
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не характерен для Эмитента. Ясная организационная структура, четкие должностные обязанности, 

повышение квалификации сотрудников, а также соблюдение принципов охраны и оплаты труда, 

создают комфортные условия для раскрытия потенциала персонала, минимизации операционного 

риска. 

Риски, связанные с конкурентной средой: 

Риски, связанные с конкурентной средой Эмитента, не являются основными в списке 

операционных рисков, так как потребление олова превышает спрос. 

Эмитент планирует налаживать долгосрочные торговые отношения с потребителями ее товарной 

продукции. Техника продаж также подразумевает предоставление скидок в зависимости от объема 

продаж и условий оплаты. 

Технические риски: 

Технические риски подразделяются на риски, связанные с подсчетом запасов и риски внедрения 

производственных мощностей. Обеспечение будущего рентабельного производства требует 

тщательного изучения технологии. В свою очередь, технология производственного процесса 

зависит от точности проведенных лабораторных исследований. 

Ведение инновационных технологий неизбежно связано с возможным проявлением негативных 

факторов, влияющих на работоспособность техники. 

Для минимизации риска, связанного с подсчетом запасов, Эмитентом проводились внутренний и 

внешний виды контроля с использованием стандартных образцов. В каждую партию проб 

включались зашифрованные стандартные образцы в количестве от 3 до 10%.  

Для представительности стандартов использовались пять стандартных образцов (по 5 классам 

содержания олова – 0,08;0,15;0,63;1,96; и 4,02%), которые именовались МСО-1 – МСО-5, а после 

утверждения их в ранге государственных стандартных образцов состава оловянной руды 29 

сентября 1992 года стали именоваться ГСО-6465-92 – ГСО-6469-92. Номенклатура стандартов 

обеспечивает определение достоверности анализов руд месторождения Сырымбет по основному 

спектру содержания олова и сопутствующих ему компонентов. 

С целью нейтрализации технологических рисков, Эмитентом был проведен аудит всех схем 

технологического регламента. 

Наименование 

организации 
Техническое задание Статус 

SNC Lavalin 

Аудит технологической схемы Roche 

Mining, предложенный компанией 

СЕТСО 

Работы выполнены, даны рекомендации 

по совершенствованию схемы 

Hatch Consulting 

Аудит технологических схем, 

предложенных ЗАО "Полиметалл", 

"ТранТран" и СЕТСО 

Работы выполнены, даны рекомендации 

по совершенствованию схемы 

Экологические риски 

Основным неблагоприятным эффектом в течение периода строительства горно-металлургического 

комбината, а также впоследствии, при его вводе в эксплуатацию, является: пыление при 

производстве добычных, вскрышных работ и переработке руды, выбросы при сгорании 

дизельного и твердого топлива. 

Для минимизации неблагоприятного воздействия на окружающую среду, Эмитент планирует 

строительство хвостохранилища, установку циклонов и мокрых пылеуловителей  

на горно-металлургическом комбинате, производственный мониторинг на территории 

месторождения, производить обваловку цистерн на автозаправочной станции, ее территорию 

засыпать песком, не допускать розлив горюче-смазочных материалов на почву, регулярно 
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производить профилактический ремонт горной техники в целях снижения выбросов от сжигания 

топлива и т. д. 

При разработке месторождений могут возникнуть следующие инженерно-геологические явления: 

оползни, осыпи, обвалы и др. осложняющие горные работы, однако осуществление защитных 

мероприятий позволит вести отработку карьера без особых осложнений. 

Производственная деятельность Эмитента соответствует международным стандартам и нормам  

по воздействию на окружающую среду. 
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РАЗДЕЛ VI. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ. 

1. АКТИВЫ 

АО "Сырымбет" ведет бухгалтерский учет в тенге, в соответствии с Международными 

Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО). 

Основными нормативными правовыми актами и документами в области бухгалтерского  

и финансового учета и отчетности, внутреннего контроля и аудита Общества являются: 

 Закон Республики Казахстан "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности"; 

 Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая и особенная часть);  

 Налоговый Кодекс Республики Казахстан; 

 Международные Стандарты Финансовой Отчетности, методические рекомендации  

и инструкции к ним; 

 Учетная политика, бухгалтерские процедуры учета операций, как совокупность способов 

ведения бухгалтерского учета и раскрытия финансовой отчетности в соответствии с их 

принципами и основами для ведения учета по международным стандартам;  

Аудит финансовой отчетности Эмитента за 2008 проведен ТОО "Эрнст энд Янг", за 2009 и 2010 

годы аудит проведен аудиторской компанией ТОО "НАК "Business Consulting". 

1. Нематериальные активы. 

Нематериальные активы состоят из программного обеспечения, используемого Компанией для 

инженерных работ и бухгалтерского учета. 

Состав нематериальных активов Эмитента на 31 марта 2011 года. 

Состав нематериальных 

активов 
Дата приобретения 

Первоначальная 

стоимость на дату 

приобретения 

тыс. тенге 

Величина 

начисленного 

износа (%) 

Остаточная 

стоимость на 

31.03.2011, 

тыс. тенге 

Научно-Техническая 

документация 
12.11.2009г 22 092 13,33 19 147 

Программное обеспечение для 

ГГР 
до 2007 года 5 401 96,78 174 

Программный пакет 1С 

Бухгалтерия 
03.04.2007г 395 49,03 201 

Программный продукт 

Модуль оптимизатор 
12.03.2007г 1 533 71,25 441 

Итого: 
 

29 421 
 

19 963 

Удельный вес нематериальных активов в стоимости всех активов Эмитента. 

Активы 

2008* 2009* 2010* 31.03.2011 

Стоимость 

по балансу  

тыс. тенге 

Уд 

вес, 

% 

Стоимость 

по балансу  

тыс. тенге 

Уд 

вес, % 

Стоимость 

по балансу  

тыс. тенге 

Уд 

вес, % 

Стоимость 

по балансу  

тыс. тенге 

Уд 

вес, % 

Нематериальные активы 3 253 0,13 24 093 0,89 20 789 0,71 19 963 0,69 

*аудировано. 

Движение по нематериальным активам Эмитента. 

тыс. тенге Программное обеспечение 

Первоначальная стоимость 

На 31.12.2007 г. 7154 

Поступления 174 

На 31.12.2008 г. 7 328 

Поступления 22 093 

На 31.12.2009 г. 29 421 

Накопленная амортизация 
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На 31.12.2007 г. (3 007) 

Амортизационные отчисления (1 068) 

На 31.12.2008 г. (4 075) 

Амортизационные отчисления (1 253) 

На 31.12.2009 г. (5 328) 

Амортизационные отчисления (3 304) 

На 31.12.2010 г. (8 632) 

Остаточная стоимость 

*31.12.2008 г. 3 253 

*31.12.2009 г.  24 093 

*31.12.2010 г. 20 789 

*аудировано. 

Движение по нематериальным активам Эмитента на 31 марта 2011 года. 

тыс. тенге Программное обеспечение, НТД 

Первоначальная стоимость 

На 31.12.2010г. 29 421 

Поступления - 

Выбытие - 

На 31.03.2011г. 29 421 

Накопленный износ 

На 31.12.2010г. (8 632) 

Отчисления (826) 

На 31.03.2011г. (9 458) 

Остаточная стоимость 

На 31.03.2011г. 19 963 

2. Основные средства. 

Состав основных средств Эмитента на 31 марта 2011 года (неаудировано). 

Состав основных средств 
Остаточная стоимость на 

31.03.2011, тыс. тенге 

Процент физического 

износа 

Земля 539 - 

Здания и сооружения 22 771 37,67 

Машины и оборудование 396 98,24 

Транспортные средства 12 758 84,82 

Незавершенное строительство 627 342 
 

Прочие 3 632 36,13 

Итого: 667 438 
 

Удельный вес основных средств в стоимости всех активов Эмитента. 

Активы 

2008* 2009* 2010* 31.03.2011 

Стоимость 

по балансу   

тыс. тенге 

Уд 

вес, 

% 

Стоимость 

по балансу   

тыс. тенге 

Уд 

вес, % 

Стоимость 

по балансу   

тыс. тенге 

Уд 

вес, % 

Стоимость 

по балансу   

тыс. тенге 

Уд 

вес, % 

Основные средства 762 239 30,48 733 184 27,14 740 047 25,16% 678 438 22,92% 

*аудировано. 

Движение основных средств Эмитента. 

Основные средства 

Здания и 

сооружения 

Машины и 

оборудование 

Транспортные 

средства 

Незавершенное 

строительство 
Прочее Итого 

тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге 

Первоначальная стоимость 

На 31.12.2008г. 36 533 21 429 87 358 657 173 10 447 812 940 

Поступления 
 

- - 2 675 153 2 828 

Выбытие 
 

- 4 519 - - 4 519 

На 31.12.2009г. 36 533 21 429 82 839 659 848 10 600 811 249 

Накопленный износ 

На 31.12.2008г. -7 234 -16 341 -23 830 0 -3 296 -50 701 
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Отчисления -3 653 -4319 -21 406 0 -1455 -30 833 

Списание 0 0 3 469 0 0 3 469 

На 31.12.2009 г. -10 887 -20 660 -41 767 0 -4 751 -78 065 

Остаточная стоимость 

*На 31.12.2008 г. 29 299 5 088 63 528 657 173 7 151 762 239 

*На 31.12.2009 г. 25 646 769 41 072 659 848 5 849 733 184 

*аудировано. 

Основные 

средства 

Здания и 

сооружения 
Земля 

Машины и 

оборудование 

Транспортные 

средства 

Незавершенное 

строительство 
Прочее Итого 

тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге 

Первоначальная стоимость 

На 31.12.2009 г. 36 533 - 21 429 82 839 659 848 10 600 811 249 

Поступления - 539 - - 68 604 - 69 143 

Выбытие - - - - 34 814 - 34 814 

Списание - - 544 - - 2 110 2 654 

На 31.12.2010 г. 36 533 539 20 885 82 839 693 638 8 490 842 924 

Накопленный износ 

На 31.12.2009 г. (10 887) - (20 660) (41 767) - (4 751) -78 065 

Отчисления (3 653) - (654) (21 010) - (2 030) -27 347 

Списание - - 544 - 
 

1 991 2 535 

На 31.12.2010 г. (14 540) - (20 770) (62 777) - (4 790) -102 877 

Остаточная стоимость 

*На 31.12.2009 г. 25 646 - 769 41 072 659 848 5 849 733 184 

*На 31.12.2010 г. 21 993 539 115 20 062 693 638 3 700 740 047 

*аудировано. 

Движение по основным средствам Эмитента на 31 марта 2011 года. 

Основные 

средства 

Здания и 

сооружения 
Земля 

Машины и 

оборудование 

Транспортные 

средства 

Незавершенное 

строительство 
Прочее Итого 

тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге 

На 31.12.2010 г. 36 533 539 20 885 82 839 693 638 8 490 842 924 

Поступления - - - - - - - 

Перенос между 

группами 
(2) 0 1 608 1 199 

 
(2 805) - 

Выбытие 
    

(66 295) 
 

(66 296) 

На 31.03.2011 г. 36 531 539 22 493 84 038 627 342 5 685 776 628 

Накопленный износ 

На 31.12.2010 г. (14 540) 
 

(20 770) (62 777) - (4 790) (102 877) 

Отчисления (913) 
 

(43) (5 252) 
 

(106) (6 314) 

Перенос между 

группами 
1 693 

 
(1 284) (3 251) - 2 842 0 

На 31.03.2011 г. (13 760) 
 

(22 097) (71 280) 
 

(2 054) (109 191) 

Остаточная стоимость 

На 31.03.2011 г. 22 771 539 396 12 758 627 343 3 631 667 438 

Балансовая стоимость основных средств Эмитента. 

Основные 

средства 

Здания и 

сооружения 
Земля 

Машины и 

оборудование 

Транспортные 

средства 

Незавершенное 

строительство 
Прочие Итого 

тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге 
тыс. 

тенге 
тыс. тенге 

*На 31.12.2008 г. 29 299 -  5 088 63 528 657 173 7 151 762 239 

*На 31.12.2009 г. 25 646  - 769 41 072 659 848 5 849 733 184 

*На 31.12.2010 г. 21 993 539 115 20 062 693 638 3 700 740 047 

На 31.03.2011 г. 22 771 539 396 12 758 627 343 3 631 667 438 

*аудировано. 
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3. Активы по разведке и оценке. 

Активы по разведке и оценке состоят в основном из капитализированных расходов на вскрышные, 

геологические работы и проведение различных видов анализов (химических, экологических, 

технологических исследований), а также затрат на приобретение активов по разведке и оценке. 

Удельный вес активов по разведке и оценке в стоимости всех активов Эмитента. 

Активы 

31.12.2008* 31.12.2009* 31.12.2010* 31.03.2011 

Стоимость 

по балансу 
Уд 

вес, % 

Стоимость 

по балансу 

Уд 

вес, 

% 

Стоимость 

по балансу 
Уд 

вес, % 

Стоимость 

по балансу 
Уд 

вес, % 
тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге 

Активы по разведке 

и оценке 
1 439 024 57,54 1 652 907 61,19 1 681 504 57,18% 1 740 273 59,77% 

*аудировано. 

Активы по разведке и оценке занимают наибольший удельный вес в составе активов Эмитента:  

на 31 декабря 2008 года – 57,54%, на 31 декабря 2009 года – 61,19%, на 31 декабря 2010 года –

57,18%, на 31 марта 2011 года – 59,77%. 

Состав активов Эмитента по разведке и оценке по состоянию на 31 марта 2011 года. 

 
Активы по разведке и оценке, тыс. тенге 

На 31.12.2010г. 1 681 504 

Капитализация актива за 1 квартал 2011г. 58 769 

Лабораторные, технологические исследования, экспертизы 40 452 

Заработная плата 7 083 

Начисленные проценты по кредиту 6 563 

Налоги и другие платежи в бюджет 853 

Амортизация ОС, НМА 555 

ГСМ и др. материальные затраты 814 

Командировочные расходы 580 

Охрана объектов 388 

Коммунальные услуги, аренда 821 

Страхование ГПО работодателя 288 

Услуги перевода 204 

Прочие расходы 168 

На 31.03.2011г. 1 740 273 

Движение активов Эмитента по разведке и оценке. 

Активы по разведке 

и оценке 

31.12.2008* 

тыс. тенге 

31.12.2009* 31.12.2010* 31.03.2011 

тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге 

На начало периода 1 197 238 1 439 024 1 652 907 1 681 504 

Поступления 241 786 213 883 28 597 58 769 

Итого: 1 439 024 1 652 907 1 681 504 1 740 273 

*аудировано. 

4. Незавершенное капитальное строительство. 

Объекты незавершенного строительства учитываются Эмитентом в составе основных средств.  

На 31 марта 2011 года стоимость незавершенного строительства Эмитента составляла  

627 343 тыс. тенге, и включала в себя: 

Наименование 

На 

31.03.2011г., 
Источники 

финансирования 

Дата начала 

строительства 

Срок ввода в 

эксплуатацию 

Целевое 

назначение:  
тыс. тенге 

Административный 

корпус 
61 111 заемные средства 03.05.2007 1 квартал 2012г. 

для проведения 

операций по 

недропользованию 

и переработке 

минерального 

Бокс для автотехники 63 221 заемные средства 02.11.2007 1 квартал 2012г. 

Водопровод 755 заемные средства 30.01.2009 1 квартал 2012г. 

Здание опытного завода 13 973 заемные средства 06.11.2007 1 квартал 2012г. 
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Котельная 4 588 заемные средства 06.01.2010 1 квартал 2012г. сырья 

Проходная рудника 1 428 заемные средства 30.04.2010 1 квартал 2012г. 

Склад МТС 37 456 заемные средства 02.09.2007 1 квартал 2012г. 

Кернохранилище 21 236 заемные средства 01.11.2007 1 квартал 2012г. 

Теплотрасса 1 920 заемные средства 30.01.2009 1 квартал 2012г. 

Оборудование 

(цилиндрические моторо 

редукторы) 

18 618 заемные средства 12.12.2007 
Реализовано  

во 2 кв. 2011г. 

Оборудование для 

фильтрации 
16 129 заемные средства 13.09.2007 - 

Оборудование для 

дробления 
43 135 заемные средства 02.02.2008 

Реализовано  

во 2 кв. 2011г. 

Оборудование для 

экстракции 
300 979 заемные средства 13.09.2007 

Реализовано 

 во 2 кв. 2011г. 

Экстрактор 37 456 заемные средства 16.06.2008 
Реализовано 

 во 2 кв. 2011г.- 

Материалы для 

строительства 
5 338 заемные средства - - 

ИТОГО 627 343       

Цилиндрические мотороредукторы, оборудование для дробления, оборудование для экстракции и 

экстрактор реализованы Эмитентом по причине недостаточной мощности и технологичности для 

переработки комплексных руд и для строительства Эмитентом нового горно-металлургического 

комбината. 

Оборудование для фильтрации по этой же причине будет реализовано Эмитентом третьим лицам 

(на дату Инвестиционного меморандума Эмитент находится в поиске покупателя для данного 

оборудования). 

Потенциальными поставщиками нового, более мощного оборудования, взамен реализованного, 

будут производители Российской Федерации и Китая. На дату Инвестиционного меморандума 

проектно-сметная документация по приобретению оборудования находится в стадии подготовки. 

Указанная документация для Эмитента разрабатывается компанией ТОО "ТОМС-Индастриал-KZ" 

(РК, г. Караганда) с целью строительства Эмитентом горно-металлургического комбината. 

5. Инвестиции 

На 01 июня 2011 года, Эмитент не имеет долгосрочных и краткосрочных инвестиций, 

учитываемых методом долевого участия, финансовых активов в разрезе государственных  

и негосударственных ценных бумаг, в том числе удерживаемых до погашения, предназначенных 

для продажи и оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

6. Дебиторская задолженность 

Состав дебиторской задолженности за последние три года и по состоянию на 31 марта 2011 года 

 Дебиторская задолженность, тыс. тенге 2008* 2009* 2010* 31.03.2011 

Краткосрочная дебиторская задолженность 

(авансы выданные) 
67 686 59 423 81 412 64 969 

Долгосрочная дебиторская задолженность 

(авансы выданные) 
50 635 50 635 275 155 275 155 

Прочая краткосрочная задолженность 3 744 2 409 21 217 34 541 

Прочая долгосрочная задолженность 81 825 87 501 - - 

*Аудировано 

На дату написания Инвестиционного меморандума, Эмитент имеет в составе активов следующие 

виды дебиторской задолженности: 
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Авансы, выданные Эмитентом (краткосрочные). 

№ 

п/п 

Наименование дебитора и 

его место нахождения 

(страна, город) 

Дата 

возникновения 

задолженности 

Причина 

возникновения 

задолженности 

Сумма на 

31.03.11г, 

тыс. тенге 

% от суммы 

дебиторской 

задолженности 

Срок 

погашения 

задолженности 

1 
ТОО "Geomineproject"  
(РК, г.Алматы) 

09.12.2009 
ТЭО промышленных 
кондиций 

5 000 7,70% 24.04.2011 

2 

Wardell Armstrong International 

Ltd (United Kingdom, Wheal 

Jane, Baldhu, Truro, Cornwall, 
TR3 6EH) 

27.10.2010 

кабинетное 

исследование 
технических 

материалов на 

месторождении 

1 405 2,16% 10.05.2011 

3 
ТОО "Алита"  

(РК, г. Усть-Каменогорск) 
07.11.2007 

лабораторные 
материалы – 

химические элементы 

22 0,03% 07.11.2011 

4 
Алматинский Филиал ТОО 
"Гелиос" (РК, г. Алматы) 

15.03.2011 бензин 69 0,11% 30.04.2011 

5 
Кокшетауский филиал ТОО 

"Гелиос" (РК, г. Кокшетау) 
11.03.2011 бензин 43 0,07% 30.04.2011 

6 
ДГП ГНП ОПЭ "Казмеханобр" 

(РК, г. Алматы) 

21.06.2007-

16.03.2011 

геодезические 
работы, кураторские 

работы по 

проектированию 

5 588 8,60% 1 кв. 2012 

7 
ТОО "Кокшетау СтройНедра" 
(РК, г. Кокшетау) 

16.10.2007 
автотранспортные 
услуги 

401 0,62% 4кв. 2011 

8 
ТОО "Напитки на дом"  

(РК, г. Алматы) 
22.02.2010 питьевая вода 4 0,01% 30.06.2011 

9 
ТОО "Пи Промстройпроект" 

(РК, Алматы) 

22.08.2007-

27.12.2007 

проектная 
документация, 

проектные работы 

45 661 70,28% 1кв. 2012 

10 
ТОО "Стадия" 
(РК, г. Петропавловск) 

09.08.2007 
технологическое 
сопровождение 

1 500 2,31% 1кв.2012 

11 

ТОО "Солтұстік Энерго 

Орталық Филиал"  

(РК, Айыртауский район, 

с.Саумалколь) 

29.03.2011 электроэнергия 4 0,01% 30.04.2011 

12 
ТОО "ТСЛ Автоматизация " 

(РК, г. Алматы) 

08.05.2008-

12.06.2008 
проектные работы 4 000 6,16% 1кв.2012 

13 

Филиал ТОО 

"Промстройпроект"  

(РК, г. Кокшетау) 

12.11.2007 разработка ПСД 1 250 1,92% 1кв.2012 

14 
АО "Центр транспортных 
услуг" (РК, г. Астана) 

13.02.2009 транспортные услуги 22 0,03% 30.06.2011 

  Итого: 
 

  64 969 100%   

Всего по статье "Прочие долгосрочные активы" Отчета о финансовом положении Эмитента  

на 31 марта 2011 года сумма дебиторской задолженности составляет 65 473 тыс. тенге,  

в том числе: авансы, выданные Эмитентом на сумму 64 969 тыс. тенге и расходы будущих 

периодов на сумму 504 тыс. тенге. 

Авансы, выданные Эмитентом (долгосрочные). 

№ 

п/п 

Наименование дебитора и 

его место нахождения 

(страна, город) 

Дата 

возникновения 

задолженности 

Причина 

возникновения 

задолженности 

Сумма на 

31.03.11г, 

тыс. тенге 

% от суммы 

дебиторской 

задолженности 

Срок 

погашения 

задолженности 

1 
ТОО "Эпистола "(РК, г. 

Алматы) 
16.05.2007 

бульдозер, 

автогрейдер 
25 316 9,20% 4 кв. 2011 

2 
ТОО "ТОМС-Индастриал-KZ" 

(РК, г. Караганда) 
23.11.2010 

разработка проектно-
сметной 

документации 

249 839 90,80% 30.08.2012 

 
Итого: 

  
275 155 100% 

 

Краткосрочная прочая дебиторская задолженность Эмитента. 

Наименование 
Сумма задолженности на 31.03.2011г., 

тыс. тенге 

Текущие налоговые активы, в т. ч.: 19 952 

Налог на добавленную стоимость 19 108 

Прочие налоги и платежи 844 

Задолженность работников (подотчет) 14 588 
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Итого: 34 541 

Влияние обменных валютных курсов на сумму дебиторской задолженности на дату  

ее погашения. 

Если обменный курс валюты на дату погашения дебиторской задолженности будет выше,  

чем на дату ее возникновения – это означает, что возникнет положительная курсовая разница,  

что положительно скажется на финансовой деятельности Эмитента. 
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ПАССИВЫ 

1. Акционерный (уставный) капитал. 

Уставный капитал Эмитента по состоянию на 31 марта 2011 года составляет 1 907 886 тыс. тенге. 

 
31.12.2008* 

тыс. тенге 

31.12.2009* 

тыс. тенге 

31.12.2010* 

тыс. тенге 

31.03.2011 

тыс. тенге 

Уставный капитал 683 290 1 907 886 1 907 886 1 907 886 
*аудировано. 

1. Количество объявленных акций Эмитента 100 000 (сто тысяч) штук, в том числе: 

- простых акций – 100 000 (сто тысяч) штук; 

- привилегированных акций – не имеется. 

2. Количество размещенных акций Эмитента.  

На 01 июня 2011 года акции Эмитента размещены в количестве 90 000 (девяносто тысяч) штук 

простых акций. 

3. Сведения о государственной регистрации выпуска акций.  

Первоначально выпуск простых акций (1000 штук) был зарегистрирован Агентством Республики 

Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 01 апреля 

2005 года (свидетельство о государственной регистрации выпуска акций № А5240 от 01 апреля 

2005 года). 

В связи с увеличением количества простых акций (до 100 000 штук) и сменой местонахождения 

Общества, выпуск объявленных акций Эмитента зарегистрирован Агентством Республики 

Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 03июля 

2008 года (свидетельство о государственной регистрации выпуска акций № А5240 от 03 июля 2008 

года). 

В связи со сменой юридического адреса Общества, выпуск объявленных акций Эмитента 

зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 

рынка и финансовых организаций 26 марта 2010 года (свидетельство о государственной 

регистрации выпуска акций № А5240 от 26 марта 2010 года). 

4. Цена размещения и способы оплаты акций Эмитента.  

1) Цена размещения простых акций (1000 штук), размещенных в 2005 году, оплаченных 

учредителями, составляла 683 290 (шестьсот восемьдесят три тысячи двести девяносто) тенге за 

одну акцию. Способ оплаты акций – деньгами. 

2) В 2008 году Эмитентом произведено увеличение количества объявленных акций до 100 000 

штук (включая предыдущий выпуск), изменения в Проспект выпуска объявленных акций 

зарегистрированы Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 

рынка и финансовых организаций 03 июля 2008 года, № А5240. 

Цена размещения простых акций (89 000 штук), размещенных в 2009 году, оплаченных 

акционерами, составляла 13 759,5058 (тринадцать тысяч семьсот пятьдесят девять тенге 5058 

тиын) тенге за одну акцию.  

Способ оплаты акций: 

– правом на результаты интеллектуальной собственности, отчет № 246 об оценке рыночной 

стоимости нематериального актива: научно-технической продукции, подготовлен независимым 

оценщиком ТОО "Оценка собственности", дата составления 10 ноября 2009 года, сумма оценки 

составляет 22 105 886 (двадцать два миллиона сто пять тысяч восемьсот восемьдесят шесть) тенге. 

Сведения об акте приеме-передаче интеллектуальной собственности: Акт сдачи-приемки научно-

технической продукции по договору № 397 от 22 сентября 2008 года - от 30 сентября 2008 года. 
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– по договору погашения задолженности перед кредитором, решение единственного акционера об 

оплате размещаемых акций Обществу путем передачи прав требования и права пользования 

объектом интеллектуальной собственности от 12 ноября 2009 года.  

Акты сверки взаиморасчетов: 

- акт сверки взаиморасчетов № 00000000001 от 08.11.2009 года по состоянию на 31 декабря 2007 

года; 

- акт сверки взаиморасчетов № 00000000002 от 08.11.2009 года по состоянию на 08 ноября 2009 

года.  

Отчет № 246/1 об оценке рыночной стоимости нематериального актива: права требования  

по договору займа от 10 октября 2007 года принадлежащего компании "Lancaster Mining Pte Ltd", 

находящейся по адресу: Республика Сингапур, 8 Кросс Стрит № 11-00, PWC Билдинг Сингапур 

(048424), подготовлен независимым оценщиком ТОО "Оценка собственности", дата составления: 

08 ноября 2009 года, сумма оценки составляет 853 339 560 (восемьсот пятьдесят три миллиона 

триста тридцать девять тысяч пятьсот шестьдесят) тенге, Акт сверки взаиморасчетов 

№ 00000000004 от 10 ноября 2009 года по состоянию на 10 ноября 2009 года.  

Отчет № 246/2 об оценке рыночной стоимости нематериального актива: права требования  

по тройственному соглашению от 07 июля 2009 года, принадлежащего компании "Lancaster 

Mining Pte Ltd", находящейся по адресу: Республика Сингапур, 8 Кросс Стрит № 11-00, PWC 

Билдинг Сингапур (048424), подготовлен независимым оценщиком ТОО "Оценка собственности",  

дата составления: 10 ноября 2009 года, сумма оценки составляет 350 108 287,64 (триста пятьдесят 

миллионов сто восемь тысяч двести восемьдесят семь) тенге 64 тиын. 

2. Кредитные линии, займы и договоры лизинга. 

Заем АО "Казкоммерцбанк" – 03 апреля 2007 года Компания открыла кредитную линию  

на сумму 1 877 852 тыс. тенге (15 225 000 долларов США) для приобретения оборудования  

и строительства производственных объектов.  

Период отсрочки по кредитной линии составлял 12 месяцев, в течение которых не требовалось 

производить погашение.  

Первоначальная процентная ставка по кредитной линии составляла 12,5% (эффективная 

процентная ставка приблизительно составляла 14,5%), которая была изменена на 16,0% 

(эффективная процентная ставка приблизительно составляла 17,2%) в сентябре 2007 года, далее 

была изменена на 15% в декабре 2008 года (эффективная процентная ставка приблизительно 

составляла 16,5%).  

05 ноября 2009 года были заключены дополнительные соглашения к Акцессорным договорам  

№ 2611/А от 08 июня 2007 года, № 2024/А от 02 мая 2007 года, 6150/А от 31 марта 2008 года,  

№ 2198/А от 16.05.2007 года, № 1633/А от 04 апреля 2007 года, в связи с пересмотром процентной 

ставки с 12,5% годовых на 16% годовых.  

Кредитная линия так же была предназначена для обеспечения финансирования соглашений 

финансового лизинга.  

В тысячах тенге 2010* 2009* 2008* 

Текущая часть - 1 085 464 677 882 

Срок погашения от 1 до 2 лет - - - 

Срок погашения от 2 до 5 лет - - 207 026 

Срок погашения свыше 5 лет - - - 

Итого долгосрочная часть - - 207 026 

Итого текущая часть - 1 085 464 
 

*аудировано. 
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В тысячах тенге  31.12.2010 31.12.2009 

Штрафы и пени за несвоевременное погашение основного долга по Акцессорным договорам 59 570 7 073 

 Итого  59 570 7 073 

Обязательства по кредитной линии АО "Казкоммерцбанк" (в том числе штрафы и пени) 

полностью погашены Эмитентом в июне 2010 года. 

Договоры лизинга Эмитента. 

25 июля 2007 года Компания заключила Договор финансового лизинга  

№ 1137 с АО "Казкоммерцбанк". Стоимость имущества по Договору финансового лизинга 

составляла 43 898 тыс. тенге. Текущая часть обязательства на 01 января 2010 года составляла 

44 341 тыс. тенге, из них сумма основного долга - 29 219 тыс. тенге, сумма начисленных 

процентов - 15 122 тыс. тенге.  

В тысячах тенге 
Дата 

выдачи 

Срок 

погашения 

Годовая 

эффективная 

процентная 

ставка 

Остаток 

основной 

суммы 

Начисленные 

проценты 
2009* 2008* 

Текущая часть 

финансового 

лизинга 

- - - 29 219 15 122 44 341 37 306 

Долгосрочная 

часть 

финансового 

лизинга 

10.08.2007 25.08.2010 14,50% 14 680 - 14 680 14 680 

    
43 899 15 122 59 021 51 986 

*аудировано. 

Обязательства по Договору финансового лизинга полностью погашены Эмитентом 11 августа 

2010 года. 

Заем АО "Евразийский Банк Развития". 25 июня 2010 года Эмитентом заключены Кредитные 

договора о предоставлении невозобновляемой кредитной линии № К-21 на сумму 37 070 883 

долларов США и № К-22 на сумму 11 676 667 долларов США.  

Кредит предоставлен сроком на 120 календарных месяцев. Вознаграждение банка  

за предоставление кредита составляет 12% годовых. Кредит предоставляется несколькими 

траншами, первый транш получен 26 ноября 2010 года в сумме 1 490 000 долларов США.  

Начисленные проценты за 2010 год составили 2 636 тыс. тенге. Основной долг и начисленные 

проценты подлежат погашению через 24 месяца плюс 50 календарных дней с даты вступления  

в силу Кредитных договоров. 

Обязательства Эмитента перед АО "Евразийский Банк Развития" на 31 марта 2011 года. 

Евразийский банк 

развития 

Дата 

выдачи 

Срок 

погашения 

Годовая 

эффективная 

процентная 

ставка 

Начисленные 

проценты на 

31.03.2011г. 

(тыс. тенге) 

Основной 

долг 

31.03.2011г. 

(тыс. тенге) 

Целевое 

использование 

Первый транш по 

кредитным 

договорам К-21, К-

22 от  25 июня 2010 

года 

26 

ноября 

2010 

14 августа 

2020 
12% 9 118 217 093 

Предоплата за 

разработку Проектно-

сметной 

документации на 

строительство горно-

металлургического 

комбината по 

переработке 

оловянных руд 

месторождения 

"Сырымбет" 

Итого        9 118 217 093   
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Влияние обменных курсов на сумму кредита. 

При понижении обменного курса валют возникает положительная курсовая разница.  

Если обменный курс валюты на дату погашения кредиторской задолженности будет ниже,  

чем на дату ее возникновения – это означает, что обязательства компании снизятся. 

При повышении обменного курса валют возникает отрицательная курсовая разница.  

Если обменный курс валюты на дату погашения кредиторской задолженности будет выше,  

чем на дату ее возникновения – это означает, что обязательства компании возрастут. Это может 

привести к дополнительному операционному риску. 

3. Кредиторская задолженность. 

На дату написания Инвестиционного меморандума, Эмитент имеет в составе обязательств 

следующие виды кредиторской задолженности: 

1) Краткосрочная прочая кредиторская задолженность Эмитента. 

№ 

п/п 

Наименование кредитора и его 

место нахождения 

Дата 

возникновения 

задолженности 

Причина 

возникновения 

задолженности 

Сумма на 

31.03.11г, 

тыс. 

тенге 

% от общей 

суммы 

кредиторской 

задолженности 

Срок 

погашения 

задолженности 

1 
АО "Казахтелеком" (РК, г. 
Алматы) 

31.03.2011 услуги связи 311 1,00% 30.06.2011 

2 

ТОО "АйыртауКазАгро" (РК, 

СКО, Айыртауский район, с. 

Саумалколь) 

12.05.2008 
решетка, столб для 

ограждения 
1 921 6,15% 2 кв. 2012 

3 

ТОО "Айыртаустройтранс" (РК, 

СКО, Айыртауский район, с. 

Саумалколь) 

26.11.2007-
30.04.2010 

строительство 

бокса, 

кернохранилища 

8 000 25,60% 

24.05.2011 

частичное 

погашение 

4 
ДГП "ВНИИцветмет" (РК, Усть-

Каменогорск) 
31.03.2011 

инженерно-

технологический 

мониторинг 

75 0,24% июль 2011г 

5 
ТОО "Издательство БМ" (РК, г. 

Астана) 
17.01.2011 публикация в газете  21 0,07% 

14.04.2011 
частичное 

погашение 

6 
АО "Казахстанская правда" (РК, 

Алматы) 
08.12.2010 публикация в газете 2 0,01% 27.05.2011 

7 
ДГП ГНП ОПЭ "Казмеханобр" 
(РК, г. Алматы) 

01.01.2011 

экспертиза 

технологического 

регламента 

20 000 63,99% 

19.04.2011 

частичное 

погашение 

8 ТОО "КаР-Тел" (РК, г. Алматы) 31.03.2011 услуги связи 10 0,03% 14.04.2011 

9 
ТОО "МакГуайверВудс Казахстан" 

(РК, г. Алматы) 
30.06.2008 

юридические 

услуги 
728 2,33% 2 кв. 2012 

10 

Северо-Казахстанская Областная 
Дирекция Телекоммуникаций – 

филиал АО "Казахтелеком" (РК, 

СКО, Айыртауский район, с. 
Саумалколь) 

31.03.2011 услуги связи 6 0,02% 14.04.2011 

11 АО "Центр Дар" (РК, г. Алматы) 03.03.2011 услуги регистратора 34 0,11% 14.04.2011 

12 
ТОО "EDEM Security" (РК, г. 

Астана) 
31.03.2011 услуги охраны 145 0,46% 14.04.2011 

 
Итого: 

  
31 253 100% 

 

В таблице указана кредиторская задолженность Эмитента по состоянию на 31 марта 2011 года.  

С указанными в таблице поставщиками Эмитентом заключены долгосрочные договора. Поставки 

товара и услуг происходят на постоянной основе, и по условиям договора образуется 

краткосрочная кредиторская задолженность, которая своевременно погашается Эмитентом. 

2) Прочие краткосрочные обязательства (в т. ч. кредиторская задолженность 

связанным сторонам): 

Кредиторская задолженность связанным 

сторонам 
2008* 

тыс. тенге 
2009* 

тыс. тенге 
2010* 

тыс. тенге 
31.03.2011 
тыс. тенге 

"Lancaster Mining PTE LTD" (Сингапур, г. 

Сингапур, Кросс стрит,8) 
683 316 15 859 384 256 379 824 
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АО "Lancaster  Petroleum" (РК, г. Актобе) 151 000 - - 
 

ТОО "APEX Company" (РК, г. Алматы) - - 831 033 830 420 

АО "Lancaster Group Kazakhstan" (РК, г. 

Алматы) 
84 095 32 993 124 773 87 705 

Каниев Б.С. (РК, г. Алматы) 55 082 - - - 

ТОО "Ланкастер Реалти" (РК, г. Алматы) 13 322 - - - 

Общественный фонд "Келешек"  

(РК, г. Алматы) 
1 659 1 659 - - 

Итого текущая часть 988 474 50 511 1 340 062 1 297 949 

Задолженность перед подотчетными лицами 296 - 1 - 

Итого 
 

50 511 1 340 063 1 297 949 

Прочая кредиторская задолженность 

включает:     

В тысячах тенге 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.03.2011 

Обязательства по социальному страхованию 121 67 82 129 

Обязательства по пенсионным взносам 706 308 675 1 028 

Итого 827 375 757 1 157 

*аудировано. 

  
Характер 

сделки 

2008* 2009* 2010* 31.03.2011 

тыс. тенге доля % тыс. тенге доля % тыс. тенге доля % тыс. тенге доля % 

"Lancaster Mining 
PTE LTD" 

(Сингапур, г. 

Сингапур, Кросс 
стрит,8) 

Заем 683 316 69% 15 859 31% 384 256 29% 379 824 29% 

АО "Lancaster 

 Petroleum" (РК, г. 

Актобе) 

Финансовая 
помощь 

151 000 15% - 0% - 0% - 0% 

ТОО "APEX 
Company" (РК, г. 

Алматы) 

Финансовая 

помощь 
- 0% - 0% 831 033 62% 830 420 64% 

АО "Lancaster 

Group Kazakhstan" 

(РК, г. Алматы) 

Финансовая 

помощь; 
субаренда 

помещения 

84 095 9% 32 993 65% 124 773 9% 87 705 7% 

Каниев Б.С. (РК, 

г. Алматы) 

Финансовая 

помощь 
55 082 6% - 0% - 0% - 0% 

ТОО "Ланкастер 

Реалти" (РК, г. 
Алматы) 

Соглашение 
о 

проведении 

взаимозачета 

13 322 1% - 0% - 0% - 0% 

Общественный 
фонд "Келешек"  

Финансовая 

помощь 
1 659 0% 1 659 3% - 0% - 0% 

(РК, г. Алматы) 

Итого   988 474 100% 50 511 100% 1 340 062 100% 1 297 949 100% 

*аудировано. 

Влияние обменных курсов на сумму кредиторской задолженности на дату ее погашения: 

С указанными в таблице кредиторами договоры заключены в национальной валюте,  

поэтому обменные курсы не оказывают влияния на данную кредиторскую задолженность. 

3) Долгосрочные резервы Эмитента. 

  
2008* 2009* 2010* 31.03.2011 

тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге 

 Долгосрочные резервы 35 990 51 277 37 979 37 979 

 Итого  35 990 51 277 37 979 37 979 

Общая сумма обязательств по историческим затратам составляет сумму 673 117 долларов США  

(в тысячах тенге в 2008 году – 35 990; в 2009 году – 51 277; в 2010 году – 37 979), подлежащую  

к выплате Правительству Республики Казахстан. Суммы, причитающиеся Правительству, 

подлежат выплате в течение срока действия контракта с момента окончания разведочной стадии  

и выдачи разрешения на добычу. Такое историческое обязательство было дисконтировано  
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с использованием дисконтной ставки 16%. Прирост обязательства отражается в отчете  

о совокупном доходе как процентные расходы за вычетом процентных доходов. Если Эмитент  

не приступит к добыче, данные суммы не будут выплачиваться. 
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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Отчет о прибылях и убытках Эмитента за последние три завершенных года  

и на 31 марта 2011 года.  

Наименование показателей 

2008* 2009* 2010* 31.03.2011 

тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге 

Выручка - 452 - - 

Себестоимость реализованных товаров и услуг - (3) - - 

Валовая прибыль - 449 - - 

Административные расходы (158 928) (68 638) 168 007 26 536 

Прочие расходы (3 925) (304 688) 42 713 66 301 

Прочие доходы 538 72 304 45 790 13 609 

Итого операционная прибыль (162 315) (300 573) (164 930) (79 228) 

Доходы по финансированию 261 432 - - - 

Расходы по финансированию (4 964) (7 073) (59 570) - 

Прочие не операционные доходы - 77 515 20 141 - 

Прочие не операционные расходы - - - - 

Прибыль (убыток) до налогообложения 94 153 (230 131) (204 359) (79 228) 

Расходы по подоходному налогу - - - - 

Прибыль (убыток) после налогообложения от 

продолжающейся деятельности 
94 153 (230 131) (204 359) (79 228) 

Прибыль за год 94 153 (230 131) (204 359) (79 228) 

Эмитент за 2009, 2010 годы и по состоянию на 31 марта 2011 года понес убытки в размере  
230 131 тыс. тенге, 204 359 тыс. тенге 79 228 тыс. тенге соответственно. Основной причиной 
убытков является тот факт, что Эмитент находится на стадии разведки и не генерирует выручку. 
Способность Эмитента придерживаться принципа непрерывной деятельности зависит  
от способности завершить этап разведки и начать добычу комплексной руды, снизить свои 
операционные затраты и в ближайшей перспективе получить дополнительные средства  
для финансирования своей операционной деятельности. 

1) Объем реализованной продукции Эмитента. 

  
2008* 2009* 2010* 31.03.2011 

тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге 

 Выручка - 452 - - 

 Итого  - 452 - - 

*аудировано. 

Эмитент в настоящее время осуществляет работы по разведке и оценке оловоносных руд  

на месторождении Сырымбет. В связи с этим, Эмитент не производит продукции  

и, соответственно, не осуществляет продаж, не имеет доходов от основной деятельности. 

В 2009 году Эмитент произвел пробную добычу оловянной руды, из которой две тонны 

реализовал на экспорт, по стоимости 1000 долларов США за тонну. Сумма выручки в тенге 

составила 452 тыс. тенге.  

2) Прочие доходы Эмитента. 

 

2008* 2009* 2010* 31.03.2011 

тыс. тенге доля % тыс. тенге доля % тыс. тенге доля % тыс. тенге доля % 

Доход от выбытия 

активов 
- 0% 5 666 8% 34 814 76% 6 549 48% 

Доход от курсовой 

разницы  
0% 64 642 89% 7 047 15% 7 058 52% 

Прочие доходы 261 967 100% 1 996 3% 3 929 9% 2 0% 
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Итого 261 967 100% 72 304 100% 45 790 100% 13 609 100% 

*аудировано. 

В статью прочие доходы Эмитента входят: доход от выбытия активов, доход от курсовой разницы 

и прочие доходы. 

В 2008 году прочие доходы Эмитента представляют собой преимущественно доход, признанный 

от списания беспроцентных займов от ТОО "Далел" (г. Алматы) и ТОО "Кондор" (г. Актобе).  

Эти две компании были ликвидированы в 2006 и 2004 годах соответственно, и ввиду отсутствия 

требований по возврату задолженности и истечения юридического права истребования остатков 

непогашенных займов – Эмитент признал эти суммы в качестве дохода путем списания 

кредиторской задолженности в сумме 261 432 тыс. тенге. 

3) Прочие не операционные доходы Эмитента.  

 

2008* 2009* 2010* 31.03.2011 

тыс. тенге доля % тыс. тенге доля % тыс. тенге доля % тыс. тенге доля % 

Не операционные 

доходы 
- 0% 77 515 100% 20 141 100% - 0% 

Итого - 0% 77 515 100% 20 141 100% - 0% 

*аудировано. 

Прочие не операционные доходы Эмитента включают в себя курсовые разницы, доходы  

от конвертации иностранной валюты и уменьшение резерва по отпускам работников. 

4) Себестоимость реализованной продукции Эмитента.  

  
2008* 2009* 2010* 31.03.2011 

тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге 

Себестоимость реализованной продукции - 3 - - 

 Итого  - 3 - - 

*аудировано. 

В 2009 году себестоимость реализованной продукции (пробной партии оловянной руды  

в количестве двух тонн) составила 3 тыс. тенге.  

5) Административные расходы Эмитента. 

Расходы, идущие на 

вычеты по КПН 

2008* 2009* 2010* 31.03.2011 

тыс. тенге доля % тыс. тенге доля % тыс. тенге доля % тыс. тенге доля % 

Штрафы и сборы 75 000 47% 39 0,06% 251 0,15% 9 0,03% 

Износ и амортизация 33 350 21% 31 896 46% 28 430 17% 6 585 25% 

Заработная плата 26 044 16% 18 924 28% 25 823 15% 8347 32% 

Профессиональные 

услуги 
18 892 12% 3 284 5% - 0% - 0% 

(Сторнирование 
резерва)/ Резерв по 

сомнительным  

долгам 

(11 828) -7% - 0% - 0% - 0% 

Расходы по аренде 6 629 4% 1 612 2% 3 652 2% - 0% 

Командировочные 

расходы 
3 535 2% 4 506 7% 2 396 1% 729 3% 

Операционные 

налоги 
2 020 1% 1 827 3% 2 512 1% 792 3% 

Коммунальные 

услуги 
310 0,2% 451 1% 121 0% - 0% 

Расходы по 

финансированию 
- 0% - 0% 99 816 59% 8897 34% 

Прочие расходы 3 953 3% 6 099 9% 4 772 3% 953 4% 

Итого 157 905 100% 68 638 100% 167 773 100% 26 312 100% 

*аудировано. 

 

Расходы, не идущие 

на вычеты по КПН 

2008* 2009* 2010* 31.03.2011 

тыс. тенге доля % тыс. тенге доля % тыс. тенге доля % тыс. тенге доля % 

Услуги регистратора 
 

0% 137 15% - 0% 0 0% 

Представительские 129 13% 413 44% 193 82% 
 

0% 
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расходы 

Расходы за счет 

чистого дохода 
41 4% 107 11% - 0% 214 96% 

Сотовая связь 22 2% 59 6% 4 2% 
 

0% 

Такси 124 12% 204 22% 30 13% 
 

0% 

Штрафы, пени в 

бюджет 
707 69% 22 2% - 0% 7 3% 

Питьевая вода 
 

0% - 0% 5 2% 
 

0% 

Продукты питания 
 

0% - 0% 2 1% 3 1% 

Итого 1023 100% 942 100% 234 100% 224 100% 

*аудировано. 

Значительными статьями в составе административных расходов Эмитента являются статьи  

"Износ и амортизация" и "Заработная плата": 

Износ и амортизация занимает следующий удельный вес в структуре административных 

расходов Эмитента: в 2008 году – 21%, в 2009 году – 46%, в 2010 году – 17%, по состоянию  

на 31 марта 2011 года – 25%. 

Заработная плата занимает следующий удельный вес в структуре административных расходов 

Эмитента: в 2008 году – 16%, в 2009 году – 28%, в 2010 году – 15%, по состоянию  

на 31 марта 2011 года – 32%. 

6) Расходы Эмитента по финансированию. 

 

2008* 2009* 2010* 31.03.2011 

тыс. тенге доля % тыс. тенге доля % тыс. тенге доля % тыс. тенге доля % 

Прочие расходы 

на 

финансирование 

4 964 100% 7 073 100% 59 570 100% - - 

Итого 4 964 100% 7 073 100% 59 570 100% - - 

*аудировано. 

За 2010 год расходы по финансированию Компании составили 59 570 тыс. тенге (за 2009 год:  

7 073 тыс. тенге) и включают в себя штрафы, пени за несвоевременное погашение основного долга 

по Акцессорным договорам в АО "Казкоммерцбанк". Обязательства перед АО "Казкоммерцбанк" 

были полностью погашены Эмитентом в июне 2010 года. 

7) Прочие расходы Эмитента. 

 

2008* 2009* 2010* 31.03.2011 

тыс. тенге доля % тыс. тенге доля % тыс. тенге доля % тыс. тенге доля % 

Расходы по 

выбытию активов 
- 0% - 0% 35 742 83,68% 66 294 99,99% 

Расходы по 

курсовой разнице 
3 925 100% 304 688 100% 6 968 16,31% - 0% 

Прочие расходы - 0% - 0% 3 0,01% 7 0,01% 

Итого 3 925 100% 304 688 100% 42 713 100% 66 301 100% 

*аудировано. 

Прочие расходы Эмитента включают в себя расходы по выбытию активов, расходы по курсовой 

разнице и прочие расходы. 

8) Коэффициенты.  

Наиболее важные коэффициенты, характеризующие деятельность Эмитента. 

Оценка финансового положения Эмитента осуществляется с помощью финансовых показателей  

и коэффициентов. Расчет финансовых показателей Эмитента выполнен на основании данных 

финансовой отчетности по следующей методике: 
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1. Коэффициенты ликвидности. 

 2008 2009 2010 

Коэффициент текущей ликвидности 0,09 0,13 0,15 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,04 0,05 0,09 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,00 0,00 0,0208 

Коэффициент текущей ликвидности – это отношение текущих активов к текущим 

обязательствам, показывает кратность покрытия обязательств активами. 

 

 

Коэффициент быстрой ликвидности – это отношение наиболее ликвидной части оборотных 

средств (денежных средств, дебиторской задолженности, краткосрочных финансовых вложений, 

за минусом запасов) к краткосрочным обязательствам. 

 
 

Коэффициент абсолютной ликвидности – это отношение денежных средств и ликвидных 

ценных бумаг к краткосрочной кредиторской задолженности, показывает, какая часть текущей 

задолженности может быть погашена на конкретную дату. 



 

 

                                                                 Финансовый консультант АО "Казкоммерц Секьюритиз" 

  

81 

 
 

2. Левередж – это соотношение между собственным и заемным капиталом. 

Наименование показателя 2008 2009 2010 

Краткосрочные обязательства, тыс. тенге 1 819 458 1 217 375 1 469 570 

Долгосрочные обязательства, тыс. тенге 257 696 65 957 257 605 

Собственный капитал, тыс. тенге 423 570 1 418 038 1 213 679 

Левередж 4,9039 0,9050 1,4231 

 

 

Показатели левереджа Эмитента не превышают значение два, что говорит об умеренной долговой 

нагрузке Эмитента на 31 декабря 2009 и 31 декабря 2010 годов.  

Левередж Эмитента по состоянию на 31 марта 2011 года составляет 1,5667, что так же не 

превышает значение два и свидетельствует об умеренной долговой нагрузке. 

Краткий анализ денежных потоков Эмитента за три последних года. 

Денежные потоки, (тыс. тенге) 2008* 2009* 2010* 

1.Движение денежных средств от операционной деятельности 441 718 119 415 (396 691) 

2.Движение денежных средств от инвестиционной деятельности (297 176) (213 884) (97 738) 

3.Движение денежных средств от финансовой деятельности (291 026) 94 551 523 493 

4. Влияние обменных курсов валют к тенге - - - 

5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (146 484) 82 29 064 

6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 147 869 1 385 1 467 

7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 385 1 467 30 531 

*аудировано. 

Для целей составления финансовой отчетности Эмитент использует косвенный метод определения 

денежного потока от операционной деятельности, при котором чистая прибыль или убыток 

корректируются с учетом результатов не денежного характера, любых отложенных  

или начисленных прошлых или будущих денежных поступлений или платежей по основной 

деятельности. 
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Потоки денежных средств от операционной деятельности Эмитента на 31 декабря 2008 года  

и на 31 декабря 2009 года – являются положительными. Потоки денежных средств  

от операционной деятельности Эмитента на 31 декабря 2010 года являются отрицательными,  

в основном из-за влияния изменений в дебиторской и кредиторской задолженности. 

Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности Эмитента на 31 декабря 2008 года,  

на 31 декабря 2009 года и на 31 декабря 2010 года являются отрицательными, так как Эмитент 

приобретал основные средства, и не имел поступлений от инвестиционной деятельности. 

Потоки денежных средств от финансовой деятельности Эмитента на 31 декабря 2008 года 

являются отрицательными, на 31 декабря 2009 года и на 31 декабря 2010 года денежные потоки 

являются положительными.  

Остаток денежных средств на 31 декабря 2008 года составлял 1 385 тыс. тенге,  

на 31 декабря 2009 года – 1 467 тыс. тенге, на 31 декабря 2010 года – 30 531 тыс. тенге. 

2. ПРОГНОЗЫ ЭМИТЕНТА 

1. Прогноз в отношении выручки от реализации Эмитента на ближайшие три года  

и прогноз в отношении себестоимости Эмитента на ближайшие три года. 

В настоящее время Эмитент осуществляет работы по разведке комплексных руд с оловом, 

танталом, ниобием и другими ценными сопутствующими элементами и минералами 

Сырымбетского рудного поля месторождения Сырымбет на контрактной территории, в 

соответствии с Контрактом на недропользование.  

Срок действия Контракта на разведку оловосодержащих руд - до 23 сентября 2012 года, и при 

необходимости, может быть продлен по соглашению сторон.  

Эмитент планирует, что в ближайшие три года Эмитент будет добывать оловосодержащее сырье 

только в рамках и в период тестирования и оценки разведочных скважин. Согласно действующему 

законодательству Республики Казахстан, доходы от реализации в период разведки не являются 

доходом Эмитента, а относятся на уменьшение капитализированных затрат на разведку. 

Согласно предварительного производственного календаря по отработке карьера и добыче 

оловянных руд от 03.06.2011 года, подготовленного ТОО "ТОМС-Индастриал KZ" с учетом 

намерений АО "Сырымбет", по максимальной добыче и переработке руд коры 

выветривания до перехода на добычу и переработку первичных руд: горные (вскрышные) работы 

начнутся  в 2012 году в объеме 2 млн. м
3
. Добыча руды начнется в 2013 годы в объеме  

0,3 млн. тонн. С выходом на производственную мощность 1,0 млн. тонн в 2014 году.  

Продажа металлического олова не планируется.  

Предусматривается продажа: 

1.  Оловянного концентрата (содержание 45%) с 2012 года в объеме  2 957 тонн,  

на сумму 34 143 тысяч долларов США, с дальнейшим увеличением в последующие годы до 5 914 

тонн, на сумму 68 285 тысяч долларов США. 

2. Оловянных возгонов (содержание 73%) с 2013 года в объеме 1 046 тонн на сумму  

10 571 тысяч долларов США, с дальнейшим увеличением в последующие годы до 2 093тонн.  

на сумму 21 142 тысяч долларов США. 

Учитывая вышесказанное, прогнозы в отношении выручки от реализации и себестоимости 

продукции, не применимы к текущей деятельности Эмитента.  
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2. Прогноз денежных потоков Эмитента на ближайшие три года.  

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

2 полугодие 2011 

года 
2012 год 2013 год 

тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге 

I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

1. Поступление денежных средств, всего - - - 

в том числе:       

реализация товаров  - - - 

предоставление услуг  - - - 

авансы полученные  - - - 

дивиденды  - - - 

прочие поступления  - - - 

2. Выбытие денежных средств, всего 48 409 126 443 209 468 

в том числе: 

платежи поставщикам за товары и услуги 9 199 20 000 20 000 

авансы выданные -  -  -  

выплаты по заработной плате 28 550 57 300 57 300 

выплата вознаграждения по займам  - 15 164 98 189 

корпоративный подоходный налог  - -  -  

другие платежи в бюджет 10 660 33 979 33 979 

прочие выплаты  - -   - 

3. Чистая сумма денежных средств от операционной 

деятельности (стр. 010 -  стр. 020) 
(48 409) (126 443) (209 468) 

II. ДВИЖЕНИЕ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ  ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1. Поступление денежных средств, всего - - - 

в том числе: - - - 

реализация основных средств - - - 

реализации нематериальных активов - - - 

реализация других долгосрочных активов - - - 

реализация финансовых активов - - - 

погашение займов, предоставленных другим организациям - - - 

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы - - - 

прочие поступления - - - 

2. Выбытие денежных средств, всего 700 197 7 668 519 8 441 889 

в том числе: 

приобретение основных средств  - -  -  

приобретение нематериальных активов 250 818  - -  

приобретение других долгосрочных активов 438 000 7 656 519 8 441 889 

капитализация затрат на разведку 11 379 12 000  - 

приобретение финансовых активов - - - 

предоставление займов другим организациям - - - 

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы - - - 

прочие выплаты - - - 

3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной 

деятельности (стр. 040 - стр. 050) 
(700 197) (7 668 519) (8 441 889) 

III.  ДВИЖЕНИЕ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ  ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

1. Поступление денежных средств, всего 749 056 7 795 226 8 668 192 

в том числе:       

эмиссия акций и других ценных бумаг  - 1 450 000 -  

получение займов 688 818 6 202 382 8 483 200 

получение вознаграждения по финансируемой аренде  -  - -  

прочие поступления 60 238 142 844 184 992 

2. Выбытие денежных средств, всего - - 16 757 

в том числе:       

погашение займов - -  16 757 

приобретение собственных акций - - - 

выплата дивидендов - - - 

прочие выплаты - - - 

3. Чистая сумма денежных средств от финансовой 

деятельности (стр. 070 - стр. 080) 
749 056 7 795 226 8 651 435 

ИТОГО: Увеличение + / - уменьшение денежных средств          

(стр. 030 + / - стр. 060 + / - стр. 090) 
450 264 78 

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного 

периода 
77 527 791 

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного 

периода 
527 791 869 
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6. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА 

Отчет о финансовом положении Эмитента за последние три завершенных года и на 31 марта 

2011 года.  

АКТИВЫ 
2008* 2009* 2010* 31.03.2011 

тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге 
1 2 3 4 5 

I. Краткосрочные активы 
Денежные средства 1 385 1 467 30 531 19 990 

Краткосрочная дебиторская задолженность - 2 409 21 217 34 541 

Запасы 90 933 89 751 89 419 88 932 

Прочие краткосрочные активы 71 430 59 423 82 192 65 473 

Итого краткосрочных активов 163 748 153 050 223 359 208 936 

II. Долгосрочные активы 
Долгосрочная дебиторская задолженность - - 275 155 275 155 

Основные средства 762 239 733 184 740 047 667 438 

Активы по разведке и оценке 1 439 024 1 652 907 1 681 504 1 740 273 

Нематериальные активы 3 253 24 093 20 789 19 963 

Отложенные налоговые активы - - - - 

Прочие долгосрочные активы 132 460 138 136 - - 

Итого долгосрочных активов 2 336 976 2 548 320 2 717 495 2 702 829 

БАЛАНС (строка 100 + строка 200) 2 500 724 2 701 370 2 940 854 2 911 765 

… 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ 
2008* 2009* 2010* 31.03.2011 

тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге 
1 2 3 4 5 

III. Краткосрочные обязательства 
Краткосрочные финансовые обязательства 677 882 1 085 464 2 636 9 118 

Прочие краткосрочные финансовые 

обязательства 
37 306 44 341 - - 

Вознаграждения работникам - - - 4 246 

Обязательства по налогам 2 961 - - - 

Торговая кредиторская задолженность 34 944 28 311 29 589 31 253 

Беспроцентные займы 988 474 - - - 

Задолженность третьим сторонам - - - - 

Прочие краткосрочные обязательства 77 888 59 259 1 437 345 1 477 625 

Итого краткосрочных обязательств 1 819 455 1 217 375 1 469 570 1 522 242 

IV. Долгосрочные обязательства 
Долгосрочные финансовые обязательства 207 026 - 219 626 217 093 

Прочие долгосрочные финансовые 

обязательства 
14 680 14 680 - - 

Долгосрочные резервы 35 990 51 277 37 979 37 979 

Отложенные налоговые обязательства - - - - 

Прочие долгосрочные обязательства - - - - 

Итого долгосрочных обязательств 257 696 65 957 257 605 255 072 

V. Капитал 
Уставный капитал 683 290 1 907 886 1 907 886 1 907 886 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
(259 717) (489 848) (694 207) (773 435) 

Итого капитал 423 573 1 418 038 1 213 679 1 134 451 

БАЛАНС (строка 300 + строка 400 + 

строка 500) 
2 500 724 2 701 370 2 940 854 2 911 765 

*аудировано.  
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Отчет о прибылях и убытках Эмитента за последние три завершенных года и на 31 марта 

2011 года.  

Наименование показателей 

2008* 2009* 2010* 31.03.2011 

тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге 

Выручка - 452 - - 

Себестоимость реализованных товаров и услуг - (3) - - 

Валовая прибыль - 449 - - 

Административные расходы (158 928) (68 638) 168 007 26 536 

Прочие расходы (3 925) (304 688) 42 713 66 301 

Прочие доходы 538 72 304 45 790 13 609 

Итого операционная прибыль (162 315) (300 573) (164 930) (79 228) 

Доходы по финансированию 261 432 - - - 

Расходы по финансированию (4 964) (7 073) (59 570) - 

Прочие не операционные доходы - 77 515 20 141 - 

Прочие не операционные расходы - - - - 

Прибыль (убыток) до налогообложения 94 153 (230 131) (204 359) (79 228) 

Расходы по подоходному налогу - - - - 

Прибыль (убыток) после налогообложения от 

продолжающейся деятельности 
94 153 (230 131) (204 359) (79 228) 

Прибыль за год 94 153 (230 131) (204 359) (79 228) 

*аудировано.  
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Отчет о Движении денежных средств Эмитента за последние три завершенных года и на 31 

марта 2011 года (косвенный метод). 

Наименование показателей 
2008* 2009* 2010* 31.03.2011 

тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге 

I. Движение денежных средств от операционной деятельности 

Чистый доход (убыток) 94 153 (230 131) (204 359) (79 228) 

Операции, корректирующие чистый доход (убыток) 

Начисленный износ и амортизация 33 352 32 086 30 651 7 140 

Изменение ТМЗ (85 138) 1 184 332 487 

Изменение дебиторской задолженности (12 344) 7 999 (246 356) 2 950 

Изменение кредиторской задолженности 410 886 89 229 (147 820) 93 858 

Изменение расчетов по налогам 809 (6 103) 68 203 882 

Изменение прочих активов - 225 151 102 658 53 321 

Увеличение (=) уменьшение (-) денег в 

результате операционной деятельности 
441 718 119 415 (396 691) 79 410 

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности 

Поступление денег денежных средств: 

Доход от реализации основных средств, 

приобретение долгосрочных инвестиций 
156 149 - - 6 549 

Выбытие денежных средств: 

Приобретение основных средств (453 325) (213 884) (97 738) (58 770) 

Увеличение (=) уменьшение (-) денег в 

результате инвестиционной деятельности 
(297 176) (213 884) (97 739) (52 221) 

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности 

1. Поступление денежных средств 

получение займов - - 219 626 - 

прочие поступления - 98 148 1 425 026 10 370 

2. Выбытие денежных средств 

погашение займов (291 026) - (969 631) - 

прочие выбытия - (3 597) (151 528) (48 100) 

Увеличение (=) уменьшение (-) денег в 

результате финансовой деятельности 
(291 026) 94 551 523 493 (37 730) 

1.Движение денежных средств от 

операционной деятельности 
441 718 119 415 (396 691) 79 410 

2.Движение денежных средств от 

инвестиционной деятельности 
(297 176) (213 884) (97 738) (52 221) 

3.Движение денежных средств от финансовой 

деятельности 
(291 026) 94 551 523 493 (37 730) 

4. Влияние обменных курсов валют к тенге - - - - 

5. Увеличение +/- уменьшение денежных 

средств 
(146 484) 82 29 064 (10 541) 

6. Денежные средства и их эквиваленты на 

начало отчетного периода 
147 869 1 385 1 467 30 531 

7. Денежные средства и их эквиваленты на 

конец отчетного периода 
1 385 1 467 30 531 19 990 

*аудировано.  
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Изменения в собственном капитале Эмитента за последние три завершенных года  

и на 31 марта 2011 года. 

Период 
Уставный капитал 

Нераспределенная 

прибыль 
Итого 

тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге 

*Сальдо на 31.12.2008 683 290 (259 717) 423 573 

Прибыль (убыток за год) - (230 131) (230 131) 

Оплата уставного капитала 1 224 596 - 1 224 596 

*Сальдо на 31.12.2009 1 907 886 (489 848) 1 418 038 

Прибыль (убыток за год) - (204 359) (204 359) 

*Сальдо на 31.12.2010 1 907 886 (694 207) 1 213 679 

Прибыль (убыток за квартал) - (79 228) (79 228) 

Сальдо на 31.03.2011 1 907 886 (773 435) 1 134 451 

*аудировано. 

События после отчетной даты: Эмитент не имеет событий после отчетной даты  

(01 июня 2011 года).  

 


