Отчуждение 100% доли участия в уставном капитале
ТОО «Tau-Ken Mining»
Объект отчуждения: 100% доли участия в уставном капитале ТОО «Tau-Ken Mining»
Контракт 1
Контракт № 4196-ТПИ от 27 марта 2013 года на разведку меди, свинца, барита в ТуюкТемирликском районе в Алматинской области Республики Казахстан.
Обладатель права недропользования: ТОО «Tau-Ken Mining»
Вид недропользования: разведка
Вид полезного ископаемого: свинец, медь, барит
Срок действия Контракта 1: 6 лет
Контракт 2
Контракт № 4796-ТПИ от 4 марта 2016 года на добычу барит-полиметаллических руд и
серебра на месторождении Туюк в Алматинской области Республики Казахстан.
Обладатель права недропользования: ТОО «Tau-Ken Mining»
Вид недропользования: добыча
Вид полезного ископаемого: свинец, медь, серебро, барит
Срок действия Контракта 2: 25 лет
Краткая информация о ТОО «Tau-Ken Mining»
ТОО «Tau-Ken Mining» было зарегистрировано в Министерстве Юстиции Республики
Казахстан 8 мая 2013 года по адресу Республика Казахстан, 010000, город Астана, улица Д.
Кунаева, 8, Блок «Б». ТОО «Tau-Ken Mining» является 100% дочерней организацией АО «НГК
«Тау-Кен Самрук».
Краткая информация об объектах недропользования
1. Контракт на разведку меди, свинца, барита в Туюк-Темирликском районе в
Алматинской области Республики Казахстан
Месторасположение и инфраструктура
Туюк-Темирликское рудное поле расположено в крайней юго-восточной части
Алматинской области, на территории Уйгурского и Райымбекского районов. Город Алматы
находится в 200 км к западу от рудного поля, ближайший населенный пункт – районный центр
с. Кегень в 15 км к юго-западу. В центре рудного поля располагается рудник Туюк.
Государственная граница с Китайской Народной Республикой проходит в 85 км к востоку от
рудного поля, граница с Кыргызстаном - в 40 км к юго-западу от него.
Линии электропередачи, телефонной связи сосредоточены в населенных пунктах вдоль
автомагистрали Алматы – Нарынкол.
Ближайшая автотрасса Алматы – Кеген – Нарынкол проходит непосредственно через
район.
Ближайшая железнодорожная станция к району находится в г. Алматы (260 км).

Рис. 1. Обзорная карта Туюк-Темирликского рудного района

Наиболее крупная географическая единица района, Кетменский хребет, вытягивается в
широтном направлении по территории Казахстана на 150 км и продолжается в Китай, несколько
отклоняясь к северо-востоку. С севера хребет ограничивается Илийской депрессией с юга Кегенской котловиной. В западном окончании они расчленяются на две ветви: горы Кушанай
и Кулуктау на севере и горы Темирлик на юге.
Туюк-Темирликский рудный район расположен в межгорной впадине, на северном
склоне гор Темирлик, водораздел которых проходит в широтном направлении в 2,5 км к югу от
месторождения по отметкам 2800-2860 м. Река Темирлик протекает в северо-западном
направлении в 5 км к северу от месторождения Туюк с отметками русла 1550-1650 м. В целом,
участок месторождения представляет собой межгорную котловину, открытую к северо-западу
и замкнутую с других сторон, чему эта местность и обязана своим названием («туюк» - тупик,
замкнутая котловина).
Гидросеть в районе развита довольно широко и имеет типичный речной перистый вид.
Река Или, впадающая в оз. Балхаш, протекает в 90 км к северу от месторождения. Ее правый
приток, р. Чарын, образуется от слияния рек Кегень и Каркара в 30 км к юго-западу от
месторождения, огибая горы Темирлик и Кушанай. Среднегодовые расходы ее равны 40 м3/сек,
минимальные - 27 м3/сек. Река Кегень пробегает в 13 км к югу от месторождения, у подножия
гор Темирлик. Ее среднегодовые расходы - 28 м3/сек. минимальные - 18 м3/сек. (январь,
февраль).
Объемы выполненных работ на Туюк-Темирликском рудном районе за 2013 –2016 годы:
 Бурение поисковых скважин –19 709 п.м.;
 Бурение картировочных скважин – 4 552 п.м;
 Профильная электроразведка ДЭЗ-ВП – 151,47 п. км;
 Проходка канав (горные работы) – 12 216,7 м3;
 Проходка шурфоф – 50 п.м;
 Поисковые маршруты – 882,5 п. км;






ICP-AES анализ геологических проб на 35 эл. – 10 762;
ICP-AES анализ количественный дополнительные затраты на 4 эл. – 822;
Хим. анализ - 1 500;
Спектральный анализ полуколичественный на 24 элемента – 4 489.

2. Контракт на добычу барит-полиметаллических руд и серебра на месторождении
Туюк в Алматинской области Республики Казахстан
Месторасположение и инфраструктура
Месторождение Туюк расположено в центральной части контрактной территории ТуюкТемирликского рудного района, в крайней юго-восточной части Алматинской области
Республики Казахстан на территории Райымбекского района вблизи его границы с Уйгурским
районом. Город Алматы находится в 200 км к западу от месторождения, Талдыкорган - в 230
км к северо-северо-западу от месторождения, город Каракол Киргизской Республики - в 105 км
к юго-западу. Государственная граница с Китайской Народной Республикой проходит в 85 км
к востоку от месторождения, а граница с Республикой Кыргызстан - в 40 км к юго-западу от
него (все расстояния по прямой). Абсолютные отметки - 2170-2375 м над уровнем моря.
Участок месторождения расположен в западной части горной системы Тянь-Шаня, на
западном окончании хребта Кетмень, в юго-восточной части бассейна р. Или - оз. Балхаш.
Географические и экономические условия в районе месторождения благоприятные:
сравнительно мягкий климат, значительные гидроэнергетические ресурсы, близость
шоссейных дорог. Отрицательным фактором является удаленность района от железных дорог.
Основной транспортной магистралью района является шоссе Алматы - Кегень –
Нарынкол, которое проходит в 15 км к западу от месторождения Туюк.
Сельское хозяйство района интенсивно развивается в последние годы в связи с освоением
целинных и залежных земель. Здесь имеются хорошие условия для земледелия, в т.ч.
орошаемого. Также здесь особое место занимает животноводство, главным образом
овцеводство.
Местная промышленность в районе месторождения развита слабо. Горная отрасль не
получила широкого развития, хотя геологоразведочными работами выявлен ряд интересных и
значительных объектов.
Рис. 2. Обзорная карта месторождения Туюк

3. Запасы Туюк-Темирликского рудного района
Туюкское рудное поле
На Государственном балансе по месторождению Туюк по состоянию 01.01.2017 г.
числятся следующие запасы:
Таблица 1. Геологические запасы месторождения Туюк
Наименование
полезного
ископаемого
руда

Балансовые запасы по категориям

Единицы
измерений

А

В

С1

А+В+С1

С2

Забалансовые
запасы

тыс. т

--

3 751,0

9 826,0

13 577,0

6 189,0

--

свинец

тыс. т

--

82,70

94,00

176,70

95,30

--

барит

тыс. т

--

1 059,0

5 811,0

6 870,0

3 403,0

--

серебро

тыс. т

--

182,00

182,0

--

--

По результатам геологоразведочных работ 2013-2016 гг., на восточном фланге
месторождения установлены рудные подсечения свинца, цинка и меди. Скважиной №3
(Восточный участок) установлено подсечение мощностью 27 метров в интервале 261-288 м со
средним содержанием свинца до 8,5%, цинка – 2% и меди – до 0,2%. Скважина TUK-007-16
установила свинцово-цинковый интервал на глубине 297-334 м стволовой мощностью 37
метров со средним содержанием свинца 1,8% и цинка 2%. В интервале 396-424 м установлена
медная зона стволовой мощностью 28 метров со средним содержанием меди 1,03%. Скважина
TUK-009-16 подсекла интервал мощностью до 30 м (инт. 382-413 м) с содержаниями свинца до
1,6%, цинка – 1,9% и меди – до 0,2%. Данная минерализация не оконтурена по падению и
простиранию.
На восточном фланге месторождения Туюк по результатам геофизических работ 20132014 гг. выделены потенциально перспективные участки на обнаружение комплексных баритполиметаллических руд.
В пределах южного блока прогнозные ресурсы меди могут соответствовать среднему
месторождению с содержаниями меди около 0,75%.
Темирликское рудное поле
По результатам геологоразведочных работ 2013-2015 гг., а также данным
предшественников в пределах Туюк-Темирликского рудного района был проведен
оперативный подсчет запасов на медном месторождении Темирлик. Запасы месторождения
оценены в авторском варианте, до средней глубины 150 м, по категории С2 в наиболее хорошо
изученном Центральном блоке месторождения. В крутопадающих блоках (Восточный,
Западный, Дальнезападный) оруденение было изучено 3-4 скважинами по падению и
простиранию с поверхности редкими канавами. Рудные зоны недоизучены. Оцененные запасы
соответствуют прогнозным ресурсам категории Р1.
Таблица 2. Запасы категории С2 и прогнозные ресурсы месторождения Темирлик
Металл
Категория Руда, тыс. т

Содержания

Медь, тыс. т Серебро, т Медь, (%) Серебро, г/т

С2

10 372,4

68,8

210,0

0,66

20,3

Р1

5 552,3

25,1

77,8

0,45

14,0

Таблица 3. Прогнозные ресурсы по Темирликскому рудному полю
Тектонический
блок

Категория

Руда, тыс.
т

Дальнезападный

Р1

75 712,0

Западный

Р1

7 795,2

Металл
Медь, тыс.
Серебро, т
т
310,4
1
113,7

0,4

Содержания
Медь,
Серебро,
(%)
г/т
0,41
13,86
0,7

21,7

Процесс продажи Объекта отчуждения
Продажа 100% доли участия в уставном капитале ТОО «Tau-Ken Mining» осуществляется
в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними правилами АО «НГК
«Тау-Кен Самрук».
Обязательными требованиями к Потенциальному покупателю являются:
 Предоставление учредительных и иных документов;
 Документы, подтверждающие платежеспособность покупателя.
Дата завершения приёма документов на участие в предквалификационном отборе:
31 марта 2018 года.
Схема 1. Этапы процесса продажи 100% доли участия в уставном капитале ТОО «Tau-Ken
Mining»
№
п/п

I

II

Этапы процесса продажи
 Получение от Потенциальных покупателей уведомлений о
заинтересованности в приобретении Объекта отчуждения;
 Заключение Соглашений о конфиденциальности с
Потенциальными покупателями и предоставление доступа к
малой базе данных об Объекте
Направление Потенциальными покупателями конкурсной заявки о
заинтересованности в приобретении Объекта отчуждения с
приложением следующей информации:
- для резидентов РК: учредительные и иные документы (устав,
учредительный договор, свидетельство/справка о
государственной регистрации/перерегистрации, документ,
предоставляющий право подписи);
- для нерезидентов РК: легализованные (апостилированные)
копии учредительных документов (устав, учредительный
договор, свидетельство/справка о государственной
регистрации/перерегистрации, документ, предоставляющий
право подписи) с нотариально-засвидетельствованным
переводом на русский язык;
- финансовая отчетность Потенциального покупателя (баланс,
отчет о прибылях и убытках, движение денежных средств,
изменение собственного капитала) за предыдущие 3 года;
- информация об обязательствах перед банками и иными
финансовыми организациями на дату обращения;
- документы, подтверждающие платежеспособность;
- информация о компании (история, описание деятельности и
пр.)

Срок

10.01.2018 –
31.03.2018

31.03.2018

III

Результаты предварительного квалификационного отбора по
итогам проведения анализа финансовой состоятельности,
принадлежности компании (или материнской компании) к горнометаллургической отрасли

15.04.2018

IV

Предоставление Потенциальным покупателям доступа к большой
базе данных об Объекте отчуждения, согласование проекта
Договора купли-продажи

15.04.2018 –
31.05.2018

V

Проведение аукциона

31.05.2018

VI

Объявление результатов аукциона

15.06.2018

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:
Абсаметов Нариман

Максутова Айдана

Директор Инвестиционного департамента

Специалист по инвестициям

+ 7 (7172) 55-95-22

+7 (7172) 55-27-85

n.absametov@tks.kz

a.maksutova@tks.kz

