
ОТЧЕТ ЗА 2007 ГОД 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Наименование эмиитента ТОО «ГОК Төрт Құдық» 

2. Место нахождения эмитента Республика Казахстан, г.Астана, ул.Габдуллина, 9/1 

3. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций. Свидетельство № 
0006837, Серия С от 23.12.2005г., идентификационный номер KZ2PKY05B833 

4. Сведения об облигациях: 
общее количество - 2 000 000 облигаций 
вид объявленных к выпуску облигаций - купонные облигации без обеспечения 
номинальная стоимость - 1 000 тенге 
периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям - 2 раза в год 

5. Сведения о размещении облигаций: 
1) дата начала обращения облигаций - 12.10.2006 г. 

дата окончания обращения облигаций - 12.10.2011 г.; 
2) дата начала отчетного периода - 1.01.2007 г. 

дата окончания отчетного периода - 31.12.2007 г. 
3) на конечную дату отчетного периода облигации размещены в объеме 249 000 штук, 

на эмиссионном счете Компании находятся облигации в объеме 1 751 000 штук. 

6. Сведения о регистраторе: АО «РЕЕСТР», РК, 050000, г.Алматы, ул.Панфилова, 158-
43 

РАЗДЕЛ 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА 2007 ГОД 

1. Краткое описание наиболее значимых для Компании и золотодобывающей 
отрасли событий, имевших место в 2007 году. 

Золото за 2007 год выросло на 32%, серебро же выросло 
с $6.35 до $16.23 (156%) за тройскую унцию. Уходящий год стал лучшим для этих 
металлов с 1979 года. В 2007 году цены на золото достигали 27-летнего максимума на 
фоне ослабления курса доллара, роста цен на нефть и ограничения поставок драгметалла из 
ЮАР. Главной причиной стремительно растущего интереса к золоту является недоверие к 
«бумажным» валютам вообще и мировой резервной валюте американскому доллару в 
частности. Большинство валют стран большой восьмерки страдают от инфляции, 
вызванной тщетными попытками сохранить паритет со стремительно падающим долларом. 

Связан данный феномен с тем, что США переживает значительный спад 
экономической активности и кризис на рынке кредитования. Кредитная ставка за 
последние полгода упала на 100 пунктов (1%) и предсказывается падение ещё на 50 
пунктов, в связи с этим явлением курс доллара США тоже падает, что ведёт к росту цен на 
золото. 

Аналитики говорили о том, что у золота есть все основания перешагнуть $1000 
долларов, так золото является не только страховкой от инфляции, но и страховкой от 
катастрофы. Его значимость возрастает, так как взять кредитный кризис под контроль не 
удается. 



Рекордные цены на золото, установившиеся на мировых рынках в результате 
ослабления доллара, сулят золотопромышленникам долгожданные перемены. В 2008 году 
эксперты ждут в отрасли роста производства после пяти лет падения. Инвестиции в 
золотодобычу становятся выгодны и быстроокупаемы, считают аналитики. 

Цены на золото начали свой рост еще в прошлом году на фоне опасений инвесторов по 
поводу слабости доллара, кризиса ликвидности на мировых финансовых рынках и 
беспрецедентного роста цен на нефть. 

Аналитики отмечают, что золото является своеобразной «тихой гаванью» для 
желающих вложить деньги с минимальным риском в период нестабильности на мировых 
рынках. 

Еще одной причиной повышения цен стали масштабные перебои с электроснабжением 
в Южной Африке, на долю которой приходится порядка 10% мировой добычи золота. Из-
за проблем с электричеством крупнейшие горнодобывающие компании страны Gold Fields, 
Harmony, AngloGold Ashanti и De Beers вынуждены были приостановить добычу на 
шахтах. 

Несмотря на высокие цены на металл, недостаток оборудования и нехватка 
квалифицированных кадров стали причиной общемирового снижения добычи и 
производства золота в прошлом году. 

Согласно данным британской консалтинговой и исследовательской компании Gold 
Fields Mineral Services (GFMS), мировое производство золота снизилось на 1% и составило 
2 444 тонны. Китай, увеличив по итогам 2007 года производство золота на 12%, сумел 
обойти по этому показателю Южную Африку, более 100 лет лидирующую в добыче. 
Производство в Южной Африке снизилось на 8%, в частности из-за ужесточения правил 
безопасности. 

Несмотря на снижение добычи в мире и внутри страны, России удалось обогнать Перу 
и занять пятое место по добыче и производству золота. По словам председателя Союза 
золотопромышленников России, в прошлом году добыча и производство золота в России 
снизились, по предварительным данным, на 2,7-3,0 тонны с 164,3 тонны годом ранее. Он 
также выразил уверенность, что 2008 год после пяти лет падения будет переломным. В 
2008 году добыча и производство значительно увеличатся. По пессимистичному прогнозу 
- на восемь тонн, по оптимистичному - на 18-20 тонн. 

Текущий год и последующие семь лет обещают перемены, которые позволят к 2015 
году увеличить производство на 40%. 

Территория Казахстана является крупной золотоносной провинцией. По количеству 
учитываемых общих запасов золота республика занимает 8-е место в мире после ЮАР, 
США, Австралии, Китая, России, Канады и Индонезии. В то же время по объему добычи 
этого металла Казахстан предположительно входит лишь в двадцатку стран-лидеров. 
Запасы золота у нас сосредоточены в 260 месторождениях (40% в золотосодержащих 
комплексных, преимущественно колчеданных, и 60% - в собственно золоторудных). 
Наибольшими запасами золота располагают такие компании, как АО СП "Васильковское 
золото", ТОО "Бакырчикское ГДП", ТОО "Корпорация Казахмыс", АО "Казцинк", АО 
ГМК "Казахалтын" (обладающего 52% всех балансовых запасов страны). 
Недропользование золота осуществляется на 105 объектах, из них на 37 (35%) ведется 
только добыча, на 56 (53%) - совмещенная разведка и добыча и на 12 (12%) - только 
разведка. 

В общей сложности в отрасли работает 71 компания, из них 48 отечественных, 18 
иностранных и 5 совместных. 

Основной объем добычи (около половины) приходится на комплексные колчеданные 
месторождения, разрабатываемые "Казцинком" и Корпорацией "Казахмыс". Еще 40% 
обеспечивают компании АО СП "Васильковское золото", АО "Алтыналмас", АО ГМК 
"Казахалтын", ТОО "Юбилейное", ТОО "ГРК Андас-Алтын", АО ГРК "Алтын-Тобе" и 
ТОО "Данк", разрабатывающие собственно золоторудные месторождения. 

Обеспеченность запасами разрабатываемых месторождений основных 
горнодобывающих предприятий сегодня составляет от 10 до 80 лет. Эти ресурсы могут 



быть увеличены за счет россыпей, минерализованных образовании и вторичных кварцитов, 
имеющих весьма высокое среднее содержание золота в руде. Вовлечение в эксплуатацию 
месторождений с упорными и труднообогатимыми рудами также позволит существенно 
расширить активную часть запасов. В результате, согласно прогнозам, по добыче золота 
Казахстан к 2015 году выйдет на лидирующие позиции в мире. 

Сегодня запасы республики по золоту превышают 67 тонн. Это 6,7% в структуре 
золотовалютных резервов страны. По данным экспертов совета, первое место по объему 
запасов золота в госрезерве принадлежит США; на их счету около 76% общего объема 
золотовалютных резервов. В десятку лидеров входят Германия, Международный 
валютный фонд, Франция, Италия, Швейцария, Япония, Европейский Центробанк, 
Нидерланды и Китай. Среди стран СНГ - Россия во всемирном списке занимает 13-е место, 
Украина 53-е, Кыргызстан находится на 84-м месте. Казахстан переместился с 40-го на 
38-е место в мире. 

В Казахстане вступили в силу поправки в законодательство, ужесточающие требования 
к недропользователям. Закон также расширяет перечень оснований для расторжения 
контрактов на недропользование и дает право властям страны отказаться в одностороннем 
порядке от исполнения контракта на недропользование при возникновении угрозы 
национальной безопасности Казахстана из-за действий недропользователя. 

Вышеописанная мировая ситуация является благоприятной для дальнейшего 
развития Компании. 

3. Объем реализованной продукции за 2007 год: 

Объем реализованной продукции 
(оказанных услуг) 
Реализовано всего 
в том числе: 

золота во флотоконцентрате 
серебра во флотоконцентрате 
золота в сплаве ДОРЕ 
алмазов технических 
ильменитового концентрата 
рутилового концентрата 
цирконового концентрата 
прочая реализация 

Реализовано на экспорт 
в том числе: 

золота во флотоконцентрате 
серебра во флотоконцентрате 
золота в сплаве ДОРЕ 
алмазов технических 
ильменитового концентрата 
рутилового концентрата 
цирконового концентрата 

Единица 
измерения 

кг 
кг 
кг 

тыс.карат 
тонн 
тонн 
тонн 

кг 
кг 
кг 

тыс. карат 
тонн 
тонн 
тонн 

С начала года, всего 

382,9 
1255,2 

382,9 
1255,2 

прочая реализация 



РАЗДЕЛ 2. ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ И 
УЧРЕДИТЕЛЕЙ КОМПАНИИ, ЕЕ УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ 

ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

1. Изменения в составе наблюдательного, исполнительного и контрольного 
органов. 

20.04.2008г. решением учредителей Компании Директором ТОО «ГОК Төрт Құдық» 
назначен Льянов A.M., являющийся одним из учредителей Компании. Других изменений в 
составе наблюдательного, исполнительного и контрольного органов в течение 2007 года не 
производилось. 

2. Информация о сделках с облигациями Компании и изменениях в составе 
учредителей и/или Капитале. 

В 2007 году был увеличен Капитал Компании за счет увеличения резервов. На момент 
полного сформирования уставного капитала доли распределились следующим образом: 

Льянов А.М. - 99 %; Льянова Ф.М. - 1 % 
В июле 2007 года было произведено частичное размещение облигаций первого 

выпуска Компании в объеме 246 тысяч штук на общую сумму 249 млн.тенге. Держателем 
ценных бумаг Компании является АО «НПФ БТА Казахстан» ДО АО «БТА» (г.Алматы). 
Других операций с облигациями Компании не производилось. 

3. Информация о сделках Компании с акциями или долями в капитале других 
юридических лиц. 

На конец 2007 года Компания имеет 100 % долю оплаченного уставного капитала ТОО 
«Промснаб - НС», зарегистрированного в г.Астане. 

РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Инвестиции. 
(на 31.12.2007г., в тыс. тенге) 

Вид инвестиций 
Долгосрочные инвестиции в капитал 
других юридических лиц 
Портфель ценных бумаг, всего 
в том числе: 

государственные ценные бумаги 
негосударственные ценные бумаги 

Прочие инвестиции* 
Всего инвестиции 

2. Дебиторская задолженность. 

Вид дебиторской задолженности 

Долгосрочная, всего 
Краткосрочная, всего 

в том числе: 
ТОО Т Р К Алтын Кулагер", 

г.Астана 
АО "ГМК Казахалтын", 

г.Степногорск 

Начальное , Дебет сальдо 

Начальное 
сальдо 

117 802,0 

2 679,0 

36 440,0 

-

-

-
-
-

Дебет 

121 596,0 

30 519,0 

Кредит 

-

-

-
-
-

(на 31.12.2007г.. 

Кредит 

116 902,0 

2 679,0 

36 440,0 

Конечное 
сальдо 

-

-

-
-
-

в тыс. тенге) 

Конечное 
сальдо 

122 496,0 

30 519,0 

-
ТОО "Тадор", г.Алматы 70 238,0 70 238,0 



Zimmerman Adams International, 
г.Лондон 
Казахстанская фондовая биржа, 

г.Алматы 
ТОО "Region-ST" 

ТОО "Майнинт Промсервис" 
ТОО "ППЗ Костанайский", 

г.Костанай 
Льянов A.M. 

Текущие налоговые активы: 
НДС к возмещению, г.Астана 

7 125,0 

420,0 

900,0 

58 895,0 

1 500,0 
39 540,0 

5 500,0 

44 537,0 

7 125,0 

420,0 

4 789,0 

-

-
1 500,0 

39 540,0 

6 400,0 

44 537,0 

54 106,0 

3. Займы. 
(на 31.12.2007г., в тыс. тенге) 

Наименование Валюта Сред, ставка, 
кредитора по займа %в год 

займу 
Льянов A.M. тенге Безпроцентный, 

тыс.тг 
АО «Народный тенге От 11,5% до 
Банк Казахстана 15,75% 

Наименование кредитора по займу 

АО «Народный Банк Казахстана» 

Начальное 
сальдо 

28 293 

Сумма займа, 
всего 

109 144 

Дебет 

48 756 

106 000 

Конечное 
Кредит сальдо 

20 463 

215 144 109 144 

(на 31.12.2007г., в тыс 

Дата 
погашения 

Июль 
2009г. 

. тенге) 

Сумма к погашению 

2008 год 2009 год 
51 373 57 771 

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной 
деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные и т.д.) 

(на 31.12.2007г., в тыс. тенге) 

Вид кредиторской 
задолженности 

Долгосрочная, всего 
Краткосрочная, всего 

в том числе: 
ТОО "Евразия Жолы", г.Алматы 
Департамент энергетики 
ТОО "Кузет", г.Экибастуз 
Майкаинский ВГСО 
ТОО "Кит НС", Г.Алматы 
ТОО "Олжа - НС", Астана 
ТОО "НС Связь Строй", Астана 
Текущие налоговые 
обязательства: 
Пенсионный фонд 
Корпоративный подоходный 

налог 

Прочие налоги и платежи в 
бюджет 

Начальное 
сальдо 

233 855,0 

31 754,0 
1 957,0 

467,0 
1 333,0 

95 321,0 

31 000,0 
72 023,0 

29 789,0 

999,0 

27136.0 

1654,0 

Дебет 

233 855,0 

31754,0 

1 957,0 
467,0 

1 333,0 
95 321,0 

31 000,0 
72 023,0 

41 395,0 

4873,0 

28994,0 

7528,0 

Кредит 

-

16 763,0 

3889,0 

7000,0 

5874,0 

Конечное 
сальдо 

-

-
-
-
-
-
-
-

5 157,0 

15,0 

5 142,0 

-



5. Анализ финансовых результатов. 
(в тыс. тенге) 

Статьи доходов/ расходов 

Доходы от реализации, всего 

в том числе: 
золота во флотоконцентрате 
серебра во флотоконцентрате 
золота в сплаве ДОРЕ 
алмазов технических 
ильменитового концентрата 
рутилового концентрата 
цирконового концентрата 
прочей реализации 

в том числе от реализации на экспорт: 

золота во флотоконцентрате 
серебра во флотоконцентрате 
золота в сплаве ДОРЕ 
алмазов технических 
ильменитового концентрата 
рутилового концентрата 
цирконового концентрата 
прочей реализации 

Прочие доходы, всего 

в том числе: 
указать раздельно по видам доходов 

Расходы, всего 

в том числе: 
материалы 
запасные части 
электроэнергия 
топливо 
амортизация 
заработная плата 
отчисления с заработной платы 
налоговые платежи 
Охранные услуги 
финансовые 
Услуги связи 
Услуги банка 
Горноспасательные услуги 
общие и административные 

расходы на реализацию продукции 

2006 

787 069 

760 546 
26 523 

787 069 

760 546 
26 523 

1579 

677 458 

429 826 
23 568 
8 567 

22 123 
10 568 
38 569 
7 637 
37 856 

791 
26 000 
1 120 
1 356 
2 109 

2007 

805 000 

724 500 
32 641 

47859 

805 000 

724 500 
32 641 

47859 

1502 

784 902 

576 466 
21458 
16 715 
24 603 
43 236 
39 340 
7319 
14 986 

849 
4 862 
1080 
926 

1300 
16 362 
15 400 

увелич./ 
уменьш., % 

2,3% 

-4,7% 
23,1% 

2,3% 

-4,7% 
23,1% 

15,86% 



5. Иная существенная информация о Предприятии. 

В 2007 году объем выпуска продукции составил 805 000 тыс.тенге, в то время как в 
2006 году он составлял 787 069 тыс.тенге, то есть имеет место увеличение на 2,3% при 
увеличении затратной части на 15,86%. При этом выпуск основной продукции (золота) в 
натуральном выражении снизился на 11%; основной причиной этого явился тот факт, что 
Компания ведет реконструкцию существующей обогатительной фабрики с 
кратковременными остановками отдельных цехов. Увеличение выручки при снижении 
объема производства золота объясняется значительным повышением цен на драгоценные 
металлы, в частности золото и серебро, в 2007 году. Кроме того, был увеличен выпуск 
попутной продукции (серебра) на 20%. 

Существенных изменений в структуре поставщиков и потребителей не было. 
Основными поставщиками продукции и услуг в 2007 году были ТОО «Евразия - Жолы», 
ТОО «Экибастузэнерго», ТОО «Аурика», ТОО «Майнинг Промсервис», ТОО «ExELT» и 
др.; потребителями - ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», ООО «РМК -
Золото». 

В 2007 году Компания успешно развивала свою производственную деятельность. 
Работая по старой технологии, Компания внедряет новый цех по производству нового вида 
товарной продукции - сплава ДОРЕ. В июле - августе 2008 года будет произведен запуск 
нового цеха. Для реализации данного направления были привлечены денежные средства за 
счет частичного размещения облигаций, а также использованы собственные денежные 
средства. В рамках данного проекта были проведены проектные работы, технологические 
испытания по новой технологии и строительно-монтажные работы, приобретены 
необходимые основные средства. 

Также в целях стабилизации работы других основных цехов фабрики были 
проведены капитальные и профилактические ремонты, пополнены материально-
технические запасы, в связи с чем в настоящее время увеличена производственная 
мощность фабрики. Для этих целей были использованы как собственные средства, так и 
привлеченные за счет открытия кредитной линии в Народном Банке Казахстана. 

Компания готовится к акционированию, которое должно произойти в мае - июне 
2008 года. 

По месторождению Находка с запасами 5,7 тонн золота Контракт на получение 
права недропользования находится на подписании. 

ТОО «Промснаб - НС» ведет работу по заключению Контракта на получение права 
недропользования на месторождение Заячье. 




