Отчуждение 100% доли участия в уставном капитале ТОО «ШокпарГагаринское»
Объект отчуждения: 100% доли участия в уставном капитале ТОО «ШокпарГагаринское».
Вид недропользования: разведка
Вид полезного ископаемого: золото, серебро
Гагаринское: Контракт № 4323-ТПИ от 27 декабря 2013 года на разведку
золотосодержащих руд на месторождении Гагаринское в Жамбылской области Республики
Казахстан (далее – Контракт Гагаринское). Срок действия Контракта 4 года.
Шокпар: Контракт № 4333-ТПИ от 14 января 2014 года на разведку золотосодержащих
руд на месторождении Шокпар в Жамбылской области Республики Казахстан (далее –
Контракт Шокпар). Срок действия Контракта 4 года.
Обладатель права недропользования: ТОО «Шокпар-Гагаринское».
Краткая информация по ТОО «Шокпар-Гагаринское»: ТОО «Шокпар-Гагаринское»
было зарегистрировано в Министерстве Юстиции Республики Казахстан 28.03.2014 года по
адресу Республика Казахстан, 010000, город Астана, улица Д. Кунаева, 8, Блок «Б», ТОО
«Шокпар-Гагаринское» является 100% дочерней организацией АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
Краткая информация объектов недропользования.
Месторождение Гагаринское. Месторождение Гагаринское находится в Кордайском
районе Жамбылской области, в 200 км западнее г. Алматы 60 км от ж/д станции Отар, на участке
геологического отвода, с площадью 5 (пять) кв.км. Расстояние от участка до автотрассы
Алматы-Бишкек по дороге с твердым покрытием 17 км; по полевой - 8 км. Ближайшая ж/д. ст.
Бирлик расположена в 35 км от месторождения. Значительная часть площади сложена
гранитоидами Актасского интрузива курдай-шатыркульского интрузивного комплекса,
которые на участке месторождения прорывают, по мнению прешественников, туфогенные
породы андезитового состава ргайтинской свиты превращенные в амфиболиты.

Запасы месторождения Гагаринское. На балансе ГКЗ РК по рудным телам 1, 2, 3
находятся по категории С2 числятся следующие запасы (ЦКЗ, Протокол № 16, 1992 г.):
руда
1659,6 тыс.тонн.
золото
9430,3 кг

серебро
содержание золота
содержание серебра

85,4 тонны
5,7 г/тонну
51,5 г/тонну.

Объемы выполненных работ на месторождении Гагаринское за 2014 –2016 годы:
Сеть бурения 40х60
Буровые работы предшественников – 68 скважин (17000 п.м.)
Буровые работы Общества – 64 скважины (20 000 п.м.)
Профильная электроразведка ДЭЗ-ВП – 33 п. км.
Магниторазведка – 50 п. км.
Поисковые маршруты – 12 п. км.
Проходка канав – 5256,7 м3
Оценочное бурение – 20806.1 п.м.
ICP-AES анализ геологических проб на 35 эл. - 13153
Пробирный анализ на золото с атомно-абсорбционным окончанием - 3023
Месторождение Шокпар. Месторождение Шокпар расположенное в горах Кендыктас на
территории
Кордайского
района
Жамбылской
области,
имеет
благоприятные
географоэкономические условия. Площадь участка геологического отвода месторождения 4,2
км2 . Расстояние от месторождения до г. Алматы составляет 227 км, в том числе 210 км по
шоссе Алматы - Бишкек, 12 км по асфальтированной дороге до села Ногайбай и далее 5 км, по
бездорожью. Алматинская железная дорога проходит севернее месторождения, расстояние до
ближайшей станции Отар составляет 50 км.
Месторождение относится к гидротермальному умеренно-сульфидному кварцевожильному типу и типу минерализованных зон дробления в углисто-глинистых и углеродистокремнистых отложениях щербактинской свиты нижнего-среднего ордовика. Оруденение
локализуется в южном экзо контакте крупного позднеордовикского массива гранодиоритов.
Внутреннее строение рудных тел определяется комбинацией минерализованных зон
брекчирования, рассланцевания, кварцевых жил и прожилков. Основное количество золота
связано с кварц - полиметаллическими жилами и прожилками, протяженность отдельных жил
от 1-1,5 до 50м, мощность от 0,1 до 2,5м. Промышленные руды локализованы в семи рудных
зонах. Подсчет запасов по вышеназванным блокам выполнен методом геологических блоков с
проекцией рудных тел на вертикальную плоскость. Запасы категории С2 подсчитаны до
глубины 280 м, прогнозные ресурсы Р1 – до 450 м. Небольшие блоки рудных тел 12, 9 и 6,
прослеженные штольнями по простиранию в 40-60 м от поверхности, могут быть отнесены к
категории С1.
Запасы месторождения оценены с применением кондиций, утвержденных в ЦКЗ МинГео
СССР (1989г): - бортовое содержание золота в пробе – 1,0 г/т; -содержание золота в выработках
для оконтуривания подсчетных блоков по простиранию и падению – 3,0 г/т; -минимальное
промышленное содержание золота в подсчетном блоке – 4,0 г/т; - минимальная мощность
рудного тела – 1,0м, при меньшей мощности и высоком содержании золота использовать
соответствующий метрограмм;
- мощность безрудных прослоев, включаемых в
промышленный контур рудного тела – 3,0м.
Запасы месторождения Шокпар. Оценённые, но не прошедшие апробацию в ГКЗ РК
суммарные запасы по семи рудным зонам до глубины 280 м по категории С1+С2 составили:
руда 2105,6 тыс.тонн.
золото 15 151,8 кг
серебро 89,7 тонны
содержание золота 7,2 г/тонну
содержание серебра 42,6 г/тонну.
По геологическим особенностям рудных тел месторождение относится к третьей группе
сложности для геологоразведочных работ. Прогнозные ресурсы от 280 до 450 м – 15 000 кг
золота.

Объемы выполненных работ на месторождении Шокпар за 2014 –2016 годы:
Сеть бурения - 40х60
Буровые работы предшественников – 102 скважин (~18000 п.м.)
Буровые работы Общества – 122 скважины (19 800 п.м.)
Профильная электроразведка ДЭЗ-ВП – 40,44 п. км.
Магниторазведка – 60 п. км.
Поисковые маршруты – 30 п. км.
Проходка канав – 320,5 м3
Оценочное бурение – 19820,5 п.м.
ICP-AES анализ геологических проб на 35 эл. – 14 198
Пробирный анализ на золото с атомно-абсорбционным окончанием -3958
На 2017-2018 годы по проекту Шокпар-Гагаринское запланирован следующий объем
работ:
• Технологические исследования;
• Промежуточный аудит и подсчет запасов в соответствиями с требованиями JORC
2012;
• Гидрогеологическое изучение;
• Постановка запасов на государственный баланс.
В настоящее время, по итогам проведенных работ в 2014-2017 годах на месторождениях
Шокпар и Гагаринское проводится камеральная обработка полевых материалов. В
камеральную обработку входит интерпретация и обработка всех первичных материалов (в том
числе и исторических) составление базы данных, построение каркасной и блочной модели по
месторождениям Шокпар и Гагаринское.
На основании полученных результатов по блочным моделям для представительности
технологической пробы планируется провести отбор пробы для проведения технологических
исследований руд, по итогам которого будет подготовлен технологический отчет для
разработки ТЭО кондиции и отчета с подсчетом запасов.

Постановка запасов по результатам ТЭО Кондиции и отчета с подсчетом запасов
планируется в 1 квартале 2018 года.
Запасы.
По завершении оценочного этапа разведки (I квартал 2018 года) по месторождениям
ожидается постановка запасов на Гос. баланс по категориям С1+С2 (80%/20%) в следующем
количестве:
Предварительно подсчитанные запасы*
руда – 4 695,7 тыс.т
золото – 12 431 кг
содержание – 2,65 г/т

руда – 2 306 тыс.т
золото – 8 453 кг
содержание –3,67 г/т
* - предварительные запасы посчитаны на основе имеющихся каркасных моделей.
Процесс продажи.
Продажа доли участия в уставном капитале ТОО «Шокпар-Гагаринское» осуществляется
в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними правилами АО «НГК
«Тау-Кен Самрук».
Обязательными требованиями к Покупателю являются:
• Предоставление учредительных и иных документов;
• Документы, подтверждающие платежеспособность покупателя.
Минимальная цена объекта: 5 206 294 000 (пять миллиардов двести шесть миллионов
двести девяносто четыре тысячи) тенге или 15 345 000 (пятнадцать миллионов триста
сорок пять тысяч) долларов США.
Процесс продажи, состоящий из 2 этапов, показан на схеме 1.

Схема 1. Этапы процесса продажи 100% доли участия в уставном капитале ТОО
«Шокпар-Гагаринское».

Отборочный этап
(предварительный
квалификационный отбор)

• заключение Соглашений о конфиденциальности с потенциальными партнерами,
проявившими заинтересованность;
• предоставление Потенциальному партнеру доступа к малой базе данных об
объекте;
• потенциальный партнер (покупатель) направляет письмо-заявление о
заинтересованности в приобретении объекта (без ценового предложения) с
приложением следующей информации:
• 1) копии учредительных и иных документов Потенциального партнера (устав,
учредительный договор, свидетельство/справка о государственной
регистрации/перерегистрации, документ, предоставляющий право подписи);
• 2) финансовая отчетность Потенциального партнера (баланс, отчет о прибылях и
убытках, движение денежных средств, изменение собственного капитала) за
предыдущие 3 года;
• 3) информация об обязательствах Потенциального партнера перед банками и
иными финансовыми организациями на дату обращения;
• 4) документы, подтверждающие платежеспособность Потенциального партнера.
• Срок предоставления письма с необходимой документацией определяет
Инвестиционный Комитет Общества после получения Потенциальным
партнером доступа к малой базе данных;
• предварительный квалификационный отбор потенциальных партнеров,
предоставивших необходимую информацию, на предмет соответствия
требованиям для участия в следующем этапе (аукцион). Итоги
предквалификационного отбора объявляются через 15 рабочих дней после
единовременного вскрытия полученных заявлений.

Дата завершения приёма документов на участие в предквалификационном отборе:
30 октября 2017 года.

Заключительный этап
(аукцион)

• Потенциальным партнерам, прошедшим предквалификационный отбор,
направляется уведомление и открывается доступ к большой базе данных об
объекте.
• Через 60 календарных дней после предоставления доступа к большой базе данных,
проводится аукцион в соответствии с внутренними нормативными документами АО
"НГК "Тау-Кен Самрук";
• победитель аукциона проходит процедуру внутреннего корпоративного одобрения;
• в случае прохождения корпоративного одобрения - подписываются транзакционные
документы с отобранной стороной по данной сделке.

Ссылка на основные законодательно – правовые акты Республики Казахстан:
http://tks.kz/page/zakonodatelstvo (www.tks.kz/Инвесторам/Законодательство)
Почтовый адрес АО «НГК «Тау-Кен Самрук»: Астана, 010000, Республика Казахстан
район Есиль, ул. Д. Кунаева 8, административное здание «Изумрудный квартал» блок «Б», 13
этаж.
Канцелярия Тел.: +7 (7172) 55-95-72 Факс: +7 (7172) 55-27-80 e-mail: info@tks.kz
Контакты в случае возникновения вопросов:
Жакеев Ермекбай
Максутова Айдана
Директор Инвестиционного департамента

Менеджер Инвестиционного

+ 7 (7172) 55-93-51

департамента

y.zhakeyev@tks.kz

+7 (7172) 55-27-85
a.maksutova@tks.kz

