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The Russian version of the below announcement of the Ministry of Industry and New 

Technologies was published at the website of “Kazakhstanskaya Pravda” newspaper 

on 19 July 2014 

(www.kazpravda.kz/uploads/redactors/files/53c9f8cb45fe71405745355.pdf). 

The translation into English is made by GRATA Law Firm LLP and published at 

www.gratanet.com on 4 August 2014 

*1 monthly calculation index is equal to 1 852 tenge (approx. USD 10) 

Русскоязычная версия нижеуказанного извещения Министерства индустрии и 

новых технологий была опубликована 19 июля 2014 года на сайте 

«Казахстанской правды» 

(www.kazpravda.kz/uploads/redactors/files/53c9f8cb45fe71405745355.pdf).  

Перевод на английский язык осуществлен ТОО «Юридическая фирма «GRATA» и 

опубликован на www.gratanet.com 4 августа 2014 г. 

*1 месячный расчетный показатель (МРП) равен – 1 852 тенге (около 10 

долларов США). 

ANNOUNCEMENT ИЗВЕЩЕНИЕ 

Ministry of Industry and New Technologies of the Republic of Kazakhstan, as the 

competent authority of the Government of the Republic of Kazakhstan, announces an 

open tender for the acquisition of subsoil rights (the “tender”) according to Decrees of 

the Government of the Republic of Kazakhstan No. 1416 dated 28 December 2013 and 

No. 746 dated 30 June 2014. 

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан, как 

компетентный орган Правительства Республики Казахстан, объявляет открытый 

конкурс на получение права недропользования (далее – конкурс) согласно 

постановлениям Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2013 года № 

1416 и от 30 июня 2014 года № 746. 

1. The tender for the acquisition of subsoil rights is held at: Ministry of Industry and 

New Technologies of the Republic of Kazakhstan, 32/1, Kabanbay Batyr street, Astana, 

010000. 

The tender period - from 23 July 2014 to 31 December 2014. 

Deadline for applications for participation in the tender - from 23 July 2014 to 16.00, 

25 August 2014 (inclusive) at: Ministry of Industry and New Technologies of the 

Republic of Kazakhstan (the “competent authority”), 32/1, Kabanbay Batyr 

street, Astana, 010000. 

1. Конкурс на получение права недропользования проводится по адресу: 010000, 

г. Астана, ул. Кабанбай-батыра, д. 32/1, Министерство индустрии и новых 

технологий Республики Казахстан. 

Время проведения конкурса – с 23 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года. 

Срок подачи заявок на участие в конкурсе – с 23 июля 2014 года до 16.00 25 

августа 2014 года (включительно) по адресу: 010000, г. Астана, ул. Кабанбай-

батыра, д. 32/1, Министерство индустрии и новых технологий Республики 

Казахстан (далее – компетентный орган). 

http://www.kazpravda.kz/uploads/redactors/files/53c9f8cb45fe71405745355.pdf
http://www.gratanet.com/
http://www.kazpravda.kz/uploads/redactors/files/53c9f8cb45fe71405745355.pdf
http://www.gratanet.com/
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2. Basic conditions of the tender: 2. Основные условия конкурса: 

2.1. The list of subsoil plots put out to the tender 2.1. Перечень участков недр, выставляемых на конкурс 

No 

Type of minerals / Вид 

полезного 

ископаемого 

Name of subsoil plot / 

Наименование участка 

недр 

Location / Местонахождение 

Type of subsoil use operations / 

Вид операций по 

недропользованию 

Cost of the package of 

geological information 

(KZT) / Стоимость 

пакета геологической 

информации (тенге) 

Startup amount of the 

signature bonus (KZT) / 

Стартовый размер 

подписного бонуса 

(тенге) 

Region / Область 

Geographic coordinates n.l. e.l. / 

Географические 

координаты 

с.ш. в.д. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Noble metals / Благородные металлы 

1 
Gold and silver / Золото 

и серебро 

Kyzylagash area / Площадь 

Кызыл-Агаш 

Almaty region / 

Алматинская область 

45º20¢ -78º45¢ 

 45º20¢ – 79º00¢ 

 45º10¢ – 79º00¢ 

 45º10¢ – 78º45¢ 

 Area 363 km2 / Площадь 363 км2 

Exploration / Разведка 1 512 621 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

2 

Gold, silver, copper, lead 

and zinc / Золото, 

серебро, медь, свинец и 

цинк 

Kyzyl-Shoky area / 

Площадь 

Кызыл-Шокы 

Almaty region / 

Алматинская область 

44º15¢ – 79º07¢ 

44º15¢ – 79º15¢ 

44º05¢ – 79º15¢ 

44º05¢ – 79º07¢ 

Area 197 km2 / Площадь 197 км2 

Exploration / Разведка 820 899 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

3 
Alluvial gold / Золото 

россыпное  

Konusniy plot / Участок 

Конусный 

Almaty region / 

Алматинская область 

42º44´ – 79º59´ 

42º47´ – 79º59´ 

42º48´ – 80º01´ 

42º46´ – 80º05´ 

42º46´ – 80º05´ 

42º44´- 80º01´ 

Area 41,4 km2 / Площадь 41,4 км2 

Exploration / Разведка 172 514 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

4 

Gold, silver and 

polymetals / Золото, 

серебро и полиметаллы 

Talasskaya area / Таласская 

площадь 

Zhambyl region / 

Жамбылская область 

43°12¢- 69°56¢ 

43°12¢- 70°05¢ 

43°07¢- 70°12¢ 

43°02¢- 70°16¢ 

43°01¢- 70°16¢ 

43°01¢- 70°13¢ 

43°04¢- 70°09¢ 

43°10¢- 69°56¢ 

Area 212 km2 / Площадь 212 км2 

Exploration / Разведка 883 404 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

5 

Gold, alluvial gold, 

silver and non-ferrous 

metals / Золото, золото 

россыпное, серебро и 

цветные металлы 

Kumystinskaya area / 

Кумыстинская площадь 

South Kazakhstan region / 

Южно-Казахстанская 

область 

44º20¢ – 67º50¢ 

44º18¢ – 68º07¢ 

44º17¢ – 68º10¢ 

44º13¢ – 68º08¢ 

44º05¢ – 68º01¢ 

44º10¢ – 67º51¢ 

44º15¢ – 67º47¢ 

44º16¢ – 67º47¢ 

Exploration / Разведка 2 062 665 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 
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44º18¢ – 67º48¢ 

Operating facilities of subsoil use and 

deposits with balance reserves are 

excluded from the area / 

Из площади исключаются 

действующие объекты 

недропользования и месторождения 

с балансовыми запасами 

6 

Gold ores / 

Золотосодержащие 

руды 

Baymenovskaya area / 

Байменовская площадь 

Kostanay region / 

Костанайская область 

52°20¢ – 61°00¢ 

52°20¢ – 61°15¢ 

52°10¢ – 61°15¢ 

52°10¢ – 61°00¢ 

Area 316 km2 

Notice. 

Point 1 is located on the border 

between Kazakhstan and Russia. 

Dzhetygarinskoe - Vostochnaya Zalezh 

deposits are excluded from the area / 

Площадь 316 км2 

Примечание. 

Точка 1 расположена на 

государственной границе между 

Казахстаном и Россией. 

Из площади исключается м. 

Джетыгаринское – Восточная 

Залежь. 

Exploration / Разведка 1 316 772 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

7 
Alluvial gold / Золото 

россыпное 

Karzhan plot / Участок 

Каржан 

South Kazakhstan region / 

Южно-Казахстанская 

область 

41°47¢ – 69°42¢ 

41°51¢ – 69°41¢ 

41°52¢ – 69°30¢ 

41°53¢ – 69°30¢ 

41°56¢ – 69°37¢ 

41°57¢ – 69°41¢ 

41°55¢ – 69°44¢ 

41°54¢ – 69°48¢ 

41°53¢ – 69°48¢ 

41°54¢ – 69°43¢ 

41°56¢ – 69°41¢ 

41°55¢ – 69°38¢ 

41°53¢ – 69°43¢ 

41°53¢ – 69°46¢ 

41°50¢ – 69°49¢ 

41°49¢ – 69°48¢ 

41°51¢ – 69°45¢ 

41°53¢ – 69°42¢ 

41°55¢ – 69°37¢ 

41°53¢ – 69°34¢ 

Exploration / Разведка 495 873 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 
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41°51¢ – 69°41¢ 

41°48¢ – 69°44¢ 

8 

Gold ores / 

Золотосодержащие 

руды 

Uzyn-Bulak plot / Участок 

Узын-Булак 

South Kazakhstan region / 

Южно-Казахстанская 

область 

41°37¢ – 69°17¢ 

41°45¢ – 69°03¢ 

41°51¢ – 69°12¢ 

41°50¢ – 69°23¢ 

Area 386 km2 / Площадь 386 км2 

Exploration / Разведка 1 608 462 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

9 

Gold ores / 

Золотосодержащие 

руды 

Ushalyk deposit / 

Месторождение Ушалык 

Zhambyl region / 

Жамбылская область 

Coordinates of the center / 

Координаты центра 

44°25¢-73°35¢ 

Production / Добыча 647 778 855 048 

10 

Gold ores / 

Золотосодержащие 

руды 

Mystobe deposit / 

Месторождение Мыстобе 

Karaganda region / 

Карагандинская область 

Coordinates of the center / 

Координаты центра 

46º38¢-73º37¢ 

Production / Добыча 3 473 845 634 892 

11 

Gold ores / 

Золотосодержащие 

руды 

Sarybulak plot / Участок 

Сарыбулак 

East Kazakhstan region / 

Восточно-Казахстанская 

область 

49º25¢ – 82º17¢ 

49º27¢ – 82º22¢ 

49º27¢ – 82º26¢ 

49º21¢ – 82º29¢ 

49º22¢ – 82º24¢ 

49º21¢ – 82º21¢ 

Area 109 km2 / Площадь 109 км2 

Exploration / Разведка 454 203 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

12 

Gold and 

rare-earth elements / 

Золото и  

редкоземельные 

элементы 

Taskuduk plot / Участок 

Таскудук 

Zhambyl region / 

Жамбылская область 

44º35¢ – 73º04¢ 

44º30¢ – 73º14¢ 

44º28¢ – 73º12¢ 

44º31¢ – 73º06¢ 

44º30¢ – 73º05¢ 

44º33¢ – 73º01¢ 

Area 87 km2 / Площадь 87 км2 

Exploration / Разведка 362 529 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

13 

Gold and 

rare-earth elements / 

Золото и  

редкоземельные 

элементы 

Nurinsky plot / Участок 

Нуринский 

Zhambyl region / 

Жамбылская область 

49º57¢ – 70º36¢ 

49º57¢ – 70º42¢ 

49º52¢ – 70º42¢ 

49º52¢ – 70º36¢ 

Area 66 km2 / Площадь 66 км2 

Exploration / Разведка 275 022 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

14 

Gold ores / 

Золотосодержащие 

руды 

Plot in Glubokovsky district 

/ Участок в Глубоковском 

районе 

East Kazakhstan region / 

Восточно-Казахстанская 

область 

50°12' – 82°44' 

50°21' – 82°43' 

50°25' – 82°34' 

50°23' – 82°29' 

50°19' – 82°30' 

Deposit Sekisovskoe is excluded from 

the area / Из площади исключается 

месторождение Секисовское 

Exploration / Разведка 837 567 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

15 

Gold ores / 

Золотосодержащие 

руды 

Tasbulak plot / Участок 

Тасбулак 

Akmola region / 

Акмолинская область 

52°23' – 71°53' 

52°24' – 71°53' 

52°24' – 71°55' 

52°23' – 71°55' 

Area 3 km2 / Площадь 3 км2 

Exploration / Разведка 12 501 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 
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16 

Gold ores / 

Золотосодержащие 

руды 

Exploration plot in the 

Samara district / Поисковый 

участок в Самарском 

районе 

East Kazakhstan region / 

Восточно-Казахстанская 

область 

49º03¢- 83º15¢ 

49º08¢ – 83º15¢ 

49º08¢ – 83º29¢ 

49º03¢ – 82º29¢ 

Area 146 km2 / Площадь 146 км2 

Exploration / Разведка 608 382 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

17 

Gold ores / 

Золотосодержащие 

руды 

Altyntas ore occurrence / 

Рудопроявление Алтынтас 

Zhambyl region / 

Жамбылская область 

44º56¢ – 73º00¢ 

44º55¢ – 73º04¢ 

44º52¢ – 73º02¢ 

44º53¢ – 72º58¢ 

Area 36 km2 / Площадь 36 км2 

Exploration / Разведка 150 012 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

18 

Gold ores / 

Золотосодержащие 

руды 

 

Ushalyk ore occurrence / 

Рудопроявление Ушалык 

Zhambyl region / 

Жамбылская область 

44º30¢ – 73º23¢ 

44º24¢ – 73º30¢ 

44º21¢ – 73º25¢ 

44º27¢ – 73º17¢ 

Area 145 km2 / Площадь 145 км2 

Exploration / Разведка 604 215 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

19 

Gold ores / 

Золотосодержащие 

руды 

Maibulak-Vostochny plot / 

Участок Майбулак-

Восточный  

Zhambyl region / 

Жамбылская область 

43º05¢ – 75º02¢ 

43º05¢ – 75º04¢ 

43º04¢ – 75º05¢ 

43º04¢ – 75º04¢ 

Area 5 km2 / Площадь 5 км2 

Exploration / Разведка 20 835 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

20 

Gold ores / 

Золотосодержащие 

руды 

Almali ore occurrence / 

Рудопроявление Алмалы 

Zhambyl region / 

Жамбылская область 

42º55¢ – 71º41¢ 

42º55¢ – 71º46¢ 

42º52¢ – 71º46¢ 

42º52¢ – 71º41¢ 

Area 39 km2 / Площадь 39 км2 

Exploration / Разведка 162 513 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

21 

Gold ores / 

Золотосодержащие 

руды 

Olympisky deposit (main 

plot) / Месторождение 

Олимпийское (главный 

участок) 

Zhambyl region / 

Жамбылская область 

45º01¢ – 72º52¢ 

45º01¢ – 72º55¢ 

44º59¢ – 72º55¢ 

44º59¢ – 72º52¢ 

Area 16 km2 / Площадь 16 км2 

Exploration / Разведка 66 672 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

22 

Gold ores / 

Золотосодержащие 

руды 

Krutaya zhyla ore 

occurrence / 

Рудопроявление 

Жила Крутая 

 

Zhambyl region / 

Жамбылская область 

44º35¢ – 72º40¢ 

44º35¢ – 72º41¢ 

44º35¢ – 72º41¢ 

44º35¢ – 72º40¢ 

Area 0,9 km2 / Площадь 0,9 км2 

Exploration / Разведка 3 750 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

23 

Gold ores / 

Золотосодержащие 

руды 

Zhaydarman ore occurrence 

/ Рудопроявление 

Жайдарман 

Zhambyl region / 

Жамбылская область 

45º09¢ – 72º40¢ 

45º09¢ – 72º41¢ 

45º08¢ – 72º41¢ 

45º08¢ – 72º40¢ 

Area 0,9 km2 / Площадь 0,9 км2 

Exploration / Разведка 3 750 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

24 

Gold ores / 

Золотосодержащие 

руды 

Sarytas deposit / 

Месторождение Сарытас 

Zhambyl region / 

Жамбылская область 

45º12¢ – 72º24¢ 

45º12¢ – 72º25¢ 

45º11¢ – 72º25¢ 

45º11¢ – 72º24¢ 

Area 0,9 km2 / Площадь 0,9 км2 

Exploration / Разведка 3 750 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 



 

6 

 

25 

Gold ores / 

Золотосодержащие 

руды 

Shuak Severny ore 

occurrence / 

Рудопроявление Шуак 

Северный 

Zhambyl region / 

Жамбылская область 

45º50¢ – 72º44¢ 

45º50¢ – 72º45¢ 

45º49¢ – 72º45¢ 

45º49¢ – 72º44¢ 

Area 3 km2 / Площадь 3 км2 

Exploration / Разведка 12 501 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

26 
Alluvial gold / Золото 

россыпное 

Boraldayskaya area / 

Боролдайская площадь 

South Kazakhstan region / 

Южно-Казахстанская 

область 

42º35¢ – 69º37¢ 

42º53¢ – 69º52¢ 

42º32¢ – 70º36¢ 

42º30¢ – 70º34¢ 

Area more than 1500 km2 

Kulantauskoe deposit is excluded from 

the area /  

Площадь более 1500 км2 

Из площади исключается 

месторождение Кулантауское 

Exploration / Разведка 6 250 500 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

27 

Gold ores / 

Золотосодержащие 

руды 

Zhosaly deposit / 

Месторождение Жосалы 

Pavlodar region / 

Павлодарская область 

50°38¢ – 76°07¢ 

50°40¢ – 76°11¢ 

50°37¢ – 76°14¢ 

50°35¢ – 76°11¢ 

Area 38 km2 / Площадь 38 км2 

Exploration / Разведка 158 346 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

28 

Gold ores / 

Золотосодержащие 

руды 

Technogenic mineral 

formations of Maykain 

deposit, plot 1 / 

Техногенные минеральные 

образования 

месторождения Майкаин, 

участок 1 

Pavlodar region / 

Павлодарская область 

plot No. 1/ участок № 1 

51º27¢ – 75º50¢ 

51º28¢ – 75º50¢ 

51º28¢ – 75º50¢ 

51º27¢ – 75º50¢ 

Area 0,5 км2 / Площадь 0,5 км2 

Exploration / Разведка 2 083 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

29 

Gold ores / 

Золотосодержащие 

руды 

Karaagash plot / Участок 

Кара агаш 

Akmola region / 

Акмолинская область 

51°15¢ – 70°19¢ 

52°15¢ – 70°22¢ 

52°13¢ – 70°22¢ 

52°13¢ – 70°19¢ 

Area 14 km2 / Площадь 14 км2 

Exploration / Разведка 58 338 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

30 

Gold ores / 

Золотосодержащие 

руды 

Decabrskoye ore occurrence 

/ Рудопроявление 

Декабрьское 

Akmola region / 

Акмолинская область 

52°28¢ – 71°49¢ 

52°28¢ – 71°49¢ 

52°26¢ – 71°56¢ 

52°26¢ – 71°56¢ 

Area 25 km2 / Площадь 25 км2 

Exploration / Разведка 104 175 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

31 

Gold ores / 

Золотосодержащие 

руды 

Aschikolskoe plot / Участок 

Ащикольское 

Akmola region / 

Акмолинская область 

52°14¢ – 72°00¢ 

52°14¢ – 71°58¢ 

52°16¢ – 71°56¢ 

52°16¢ – 71°57¢ 

Area 10 km2 / Площадь 10 км2 

Exploration / Разведка 41 670 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

32 

Gold ores / 

Золотосодержащие 

руды 

Aily plot / Участок Айлы 
Karaganda region / 

Карагандинская область 

48°15¢ – 74°22¢ 

48°16¢ – 74°22¢ 

48°16¢ – 74°24¢ 

48°15¢ – 74°24¢ 

Exploration / Разведка 12 084 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 
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Area 2,9 km2 / Площадь 2,9 км2 показателя 

33 

 

Gold, copper and silver / 

Золото, медь и серебро 

Plot area Tops of Northern 

Karatau / Площадь участка 

Вершины Северного 

Каратау 

South Kazakhstan region / 

Южно-Казахстанская 

область 

Zhambyl region / 

Жамбылская область 

43°15¢ – 69°46¢ 

43°23¢ – 69°55¢ 

43°11¢ – 70°18¢ 

43°03¢ – 70°08¢ 

Talasskaya area is excluded from the 

area / Из площади исключается 

площадь Таласская 

Exploration / Разведка 2 400 192 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

34 

Gold ores / 

Золотосодержащие 

руды 

Baktayskoe ore field / 

Бактайское рудное поле 

Karaganda region / 

Карагандинская область 

47°20¢ – 75°39¢ 

47°22¢ – 75°43¢ 

47°07¢ – 75°59¢ 

47°05¢ – 75°55¢ 

Area 206 km2 / Площадь 206 км2 

Exploration / Разведка 858 402 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

35 

Gold ores / 

Золотосодержащие 

руды 

Severny Zhartykol plot / 

Участок Северный 

Жартыколь 

Akmola region / 

Акмолинская область 

52°17¢ – 71°25¢ 

52°22¢ – 71°25¢ 

52°22¢ – 71°38¢ 

52°17¢ – 71°38¢ 

Area 136 km2 / Площадь 136 км2 

Exploration / Разведка 566 712 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

36 
Alluvial gold / 

Россыпное золото 

Altyntausay deposit / 

Месторождение 

Алтынтаусай 

South Kazakhstan region / 

Южно-Казахстанская 

область 

Coordinates of beginning of placers / 

Координаты начала россыпи 

68°0¢ – 44°09¢ 

Production / Добыча 1 783 283 230 809 

37 

Gold ores / 

Золотосодержащие 

руды 

Nauryzbai deposit / 

Месторождение 

Наурызбай 

Karaganda region / 

Карагандинская область 

Coordinates of the center / 

Координаты центра 

47º25¢ – 74º57¢ 

Production / Добыча 143 540 153 088 

38 

Gold ores / 

Золотосодержащие 

руды 

Shoyymbay deposit / 

Месторождение 

Шойымбай 

Karaganda region / 

Карагандинская область 

49º06¢ -71º41¢ 

49º01¢ – 71º41¢ 

49º01¢ – 71º44¢ 

49º06¢ – 71º44¢ 

Area 39 km2 / Площадь 39 км2 

Exploration / Разведка 162 513 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

39 

Gold ores / 

Золотосодержащие 

руды 

Ushtobe deposit / 

Месторождение Уштобе 

Pavlodar region / 

Павлодарская область 

Coordinates of the center / 

Координаты центра 

50º54¢ – 75º10¢ 

Exploration / Разведка 527 207 80 076 

40 

Gold ores / 

Золотосодержащие 

руды 

Suvenir deposit / 

Месторождение Сувенир 

Pavlodar region / 

Павлодарская область 

50°49¢ – 75°29¢ 

50°49¢ – 75°29¢ 

50°50¢ – 75°30¢ 

50°49¢ – 75°29¢ 

Area 0,3 km2 / Площадь 0,3 км2 

Exploration / Разведка 1 250 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

41 

Gold ores / 

Золотосодержащие 

руды 

Severnoye – 3 deposit / 

Месторождение Северное 

– 3 

Akmola region / 

Акмолинская область 

53°19¢ – 68°50¢ 

53°15¢ – 68°46¢ 

53°12¢ – 68°46¢ 

53°12¢ – 68°50¢ 

53°18¢ – 69°10¢ 

53°19¢ – 69°11¢ 

Area 218,3 km2 / Площадь 218,3 км2 

Exploration / Разведка 909 656 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

Copper and polymetals / Медь и полиметаллы 
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42 

Polymetallic ore / 

Полиметаллические 

руды 

Putintsevskoe deposit / 

Путинцевское 

месторождение 

East Kazakhstan region / 

Восточно-Казахстанская 

область 

Coordinates of the center / 

Координаты центра 

49º50´ – 84º18´ 

Production / Добыча 4 211 646 3 531 880 

43 

Polymetallic ore / 

Полиметаллические 

руды 

 

Beryezovskoye deposit / 

Березовское 

месторождение 

East Kazakhstan region / 

Восточно-Казахстанская 

область 

Coordinates of the center / 

Координаты центра 

50º17´ – 82º13´ 

Production / Добыча 1 982 380 542 984 

44 

Polymetallic ore / 

Полиметаллические 

руды 

Novo-Beryezovskoye 

deposit / Ново-Березовское 

месторождение 

East Kazakhstan region / 

Восточно-Казахстанская 

область 

Coordinates of the center / 

Координаты центра 

50º19´ – 82º13´ 

Production / Добыча 1 636 590 11 279 461 

45 

Polymetallic ore / 

Полиметаллические 

руды 

Krasnoyarskoye deposit / 

Красноярское 

месторождение 

East Kazakhstan region / 

Восточно-Казахстанская 

область 

50º18´ – 82º14´ 

50º19´ – 82º14´ 

50º18´ – 82º18´ 

50º17´ – 82º18´ 

Area 8 km2 / Площадь 8 км2 

Exploration / Разведка 33 336 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

46 

Polymetallic ore / 

Полиметаллические 

руды 

Mayskoe deposit / Майское 

месторождение 

East Kazakhstan region / 

Восточно-Казахстанская 

область 

49º48´ – 84º22´ 

49º48´ – 84º23´ 

49º47´ – 84º23´ 

49º47´ – 84º22´ 

Area 2 km2 / Площадь 2 км2 

Exploration / Разведка 8 334 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

47 

Polymetallic ore / 

Полиметаллические 

руды 

Majachnoye deposit / 

Месторождение Маячное 

East Kazakhstan region / 

Восточно-Казахстанская 

область 

50º18´ – 82º13´ 

50º17´ – 82º14´ 

50º17´ – 82º13´ 

50º18´ – 82º12´ 

Area 2 km2 / Площадь 2 км2 

Exploration / Разведка 8 334 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

48 
Copper ore / Медные 

руды 

Tyuntyugur plot / Участок 

Тюнтюгур 

Kostanay region / 

Костанайская область 

52º00´ – 65º45´ 

52º40´ – 65º45´ 

52º40´ – 66º00´ 

52º00´ – 66º00´ 

Area 1259 km2 / Площадь 1259 км2 

Exploration / Разведка 5 246 253 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

49 

Copper, gold, silver, lead 

and zinc / Медь, золото, 

серебро, свинец и цинк 

 

Adylbayskaya prospective 

area / Адылбайская 

перспективная площадь 

Karaganda region / 

Карагандинская область 

47°54,21¢ -74°51¢ 

47°56,15¢ – 74°51¢ 

47°56,15¢-74°52,68¢ 

47°57,02¢- 74°55,36¢ 

47°54,21¢- 74°55,36¢ 

Area 23 km2 / Площадь 23 км2 

Exploration / Разведка 95 841 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

50 

Polymetals: zinc, lead, 

barium and silver / 

Полиметаллы: цинк, 

свинец, барий и 

серебро 

Bayaldyrskoe tailings pond / 

Баялдырское 

хвостохранилище 

South Kazakhstan region / 

Южно-Казахстанская 

область 

 

43°30' – 68°26' 

43°30' – 68°26' 

43°30' – 68°26' 

43°30' – 68°27' 

43°30' – 68°27' 

43°30' – 68°27' 

43°30' – 68°27' 

43°30' – 68°27' 

43°30' – 68°28' 

Exploration / Разведка 8 334 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 
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43°31' – 68°28' 

43°31' – 68°28' 

43°31' – 68°28' 

43°31' – 68°28' 

43°31' – 68°27' 

Area 2 km2 / Площадь 2 км2 

51 
Copper ore / Медные 

руды 

Kyzylata plot / Участок 

Кызылата 

South Kazakhstan region / 

Южно-Казахстанская 

область 

 

43º47¢- 68º25¢ 

43º46¢ – 68º30¢ 

43º44¢ – 68º28¢ 

43º43¢- 68º30¢ 

43º42¢- 68º29¢ 

43º41¢- 68º30¢ 

43º41¢ – 68º26¢ 

Ermaksu river valley is partially 

excluded from the area / Из площади 

частично будет исключена 

территория долины реки Ермаксу 

Exploration / Разведка 225 018 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

52 
Copper ore / Медные 

руды 

Plot in Agadyr district / 

Участок в Агадырском 

районе 

Karaganda region / 

Карагандинская область 

48º13¢- 73º30¢ 

48º13¢- 73º31¢ 

48º12¢- 73º31¢ 

48º12¢- 73º30¢ 

Area 2 km2 / Площадь 2 км2 

Exploration / Разведка 8 334 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

53 
Iron and copper / 

Железо и медь 

East Karatau ore occurrence 

/ Рудопроявление 

Восточный Каратау 

Mangystau region / 

Мангыстауская область 

44º06¢ – 52º19¢ 

44º07¢-52º20¢ 

44º08¢ – 52º21¢ 

44º08¢ – 52º21¢ 

44º08¢ – 52º23¢ 

44º08¢ – 52º24¢ 

44º08¢ – 52º20¢ 

44º08¢ – 52º20¢ 

44º08¢ – 52º20¢ 

44º08¢- 52º20¢ 

44º08¢ – 52º19¢ 

44º08¢ – 52º19¢ 

44º07¢- 52º17¢ 

44º06¢ – 52º17¢ 

Beskempir deposit is excluded from 

the area / Из площади исключается 

месторождение Бескемпир 

Exploration / Разведка 58 338 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

54 

Copper and associated 

components / Медь и 

попутные компоненты 

Burrows of copper-bearing 

balance, off-balance and 

oxidized ores Nikolaevsky 

career (ore mine) / Отвалы 

медесодержащих 

балансовых, забалансовых 

и окисленных руд 

East Kazakhstan region / 

Восточно-Казахстанская 

область 

50º32¢ – 81º50¢ 

50º32¢ – 81º52¢ 

50º32¢ – 81º53¢ 

50º30¢ – 81º54¢ 

50º31¢ – 81º50¢ 

Operating facilities of subsoil use are 

excluded from the area / Из площади 

Exploration / Разведка 29 169 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 
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Николаевского карьера 

(рудника) 

исключаются действующие объекты 

недропользования 

55 
Lead and zinc / Свинец 

и цинк 
Aitau plot / Участок Айтау 

Karaganda region / 

Карагандинская область 

46°41¢-73°00¢ 

46°41¢-73°04¢ 

46°39¢-73°04¢ 

46°39¢-73°00¢ 

Area 19 km2 / Площадь 19 км2 

Exploration / Разведка 79 173 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

56 Lead / Свинец 

 

Mirgalimsay deposit / 

Миргалимсай 

месторождение 

South Kazakhstan region / 

Южно-Казахстанская 

область 

 

Coordinates of the center / 

Координаты центра  

43º32¢ – 68º31¢ 

Production / Добыча 375 675 210 975 

Nickel, cobalt, chromium / Никель, кобальт, хром 

57 

Nickel-cobalt ore / 

Никель-кобальтовые 

руды 

 

Bersuatskoe deposit / 

Берсуатское 

месторождение 

Kostanay region / 

Костанайская область 

51º57¢ – 60º08¢ 

51º57¢ – 60º11¢ 

51º56¢ – 60º11¢ 

51º56¢ – 60º08¢ 

Area 6 km2 / Площадь 6 км2 

Exploration / Разведка 25 002 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

58 

Nickel-cobalt ore / 

Никель-кобальтовые 

руды 

Podolskaya group of 

deposits / Подольская 

группа месторождений 

Kostanay region / 

Костанайская область 

51º47¢ – 60º24¢ 

51º51¢ – 60º24¢ 

51º51¢ – 60º29¢ 

51º47¢ – 60º29¢ 

Area 33 km2 

Notice. 

From point 1 to point 4 contract area 

passes along the border between 

Kazakhstan and Russia /  

Площадь 33 км2 

Примечание. 

От точки 1 до точки 4 контрактная 

территория проходит вдоль 

государственной границы между 

Казахстаном и Россией 

Exploration / Разведка 137 511 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

59 

Nickel-cobalt ore / 

Никель-кобальтовые 

руды 

Akkarginskoe deposit / 

Аккаргинское 

месторождение 

Kostanay region / 

Костанайская область 

51050´ – 61005´ 

51052´ – 61006´ 

51052´ – 61007´ 

51050´ – 61006´ 

Area 6 km2 / Площадь 6 км2 

Exploration / Разведка 25 002 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

Titanium / Титан 

60 
Titanium ore / 

Титановые руды 

Peschanka placer / Россыпь 

Песчанка 

East Kazakhstan region / 

Восточно-Казахстанская 

область 

49º47´ – 83º46´ 

49º47´ – 83º46´ 

49º45´ – 83º50´ 

49º45´ – 83º49´ 

Area 20 km2 / Площадь 20 км2 

Exploration / Разведка 83 340 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

Manganese and iron / Марганец и железо 

61 Manganese ore / Saken plot / Участок Сакен Zhambyl region / 45º26¢ -73º36¢ Exploration / Разведка 225 not less than 280 monthly 
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Марганцевые руды Жамбылская область 45º26¢-73º36¢ 

45º26¢-73º36¢ 

45º26¢-73º36¢ 

Area 0,054 km2 / Площадь 0,054 км2 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

62 
Manganese ore / 

Марганцевые руды 

Ovazhnoye occurrence / 

Проявление Овражное 

Karaganda region / 

Карагандинская область 

48020` – 70018` 

48020` – 70019,5` 

48019` – 70019,5` 

48019` – 70018` 

Area 2,2 km2 / Площадь 2,2 км2 

Exploration / Разведка 9 167 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

63 
Iron ore / Железные 

руды 

Stepnoye deposit / 

Месторождение Степное 

Kostanay region / 

Костанайская область 

52º44¢ – 62º20¢ 

52º44¢ – 62º26¢ 

52º41¢ – 62º26¢ 

52º41¢ – 62º20¢ 

Area 37 km2 / Площадь 37 км2 

Exploration / Разведка 154 179 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

Coal / Уголь 

64 Coal / Уголь 
Samaysor deposit / 

Месторождение Самайсор 

Akmola region / 

Акмолинская область 

51º54´- 73º45´ 

51º57´- 73º45´ 

51º57´- 73º49´ 

51º54´- 73º49´ 

Area 25 km2 / Площадь 25 км2 

Exploration / Разведка 104 175 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

65 Coal / Уголь 
Zhanyspay deposit / 

Месторождение Жаныспай 

Kostanay region / 

Костанайская область 

Coordinates of the center / 

Координаты центра 

52º02¢ -65º38¢ 

Production / Добыча 2 935 357 55 160 300 

66 Coal / Уголь 
Bogenbai deposit / 

Месторождение Богенбай 

Akmola region / 

Акмолинская область 

52º28¢ – 72º16¢ 

52º28¢ – 72º20¢ 

52º21¢ – 72º25¢ 

52º21¢ – 72º16¢ 

Area 95 km2 / Площадь 95 км2 

Exploration / Разведка 395 865 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

67 Coal / Уголь 

Cut field of Lengerskoye 

deposit (Georgievsky and 

Badamsky plots) / разрез 

месторождения 

Ленгерское (участки 

Георгиевский и 

Бадамский) 

South Kazakhstan region / 

Южно-Казахстанская 

область 

 

Coordinates of the center / 

Координаты центра 

42º09¢ -69º52¢ 

Coordinates of the center / 

Координаты центра 

42º14¢ -69º57¢ 

Production / Добыча 959 626 195 384 935 

68 Coal / Уголь 

Kargalinskaya area / 

Каргалинская 

площадь 

Karaganda region / 

Карагандинская область 

48°03¢ – 65°31¢ 

48°03¢ – 65°33¢ 

48°00¢ – 65°33¢ 

48°00¢ – 65°31¢ 

48°01¢ – 65°31¢ 

Area 10,7 km2 / Площадь 10,7 км2 

Exploration / Разведка 44 587 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

Nonmetallic feed / Нерудное сырье 

69 

 

Zeolite ore / 

Цеолитовые руды 

Plot in Kerbulak district / 

Участок в Кербулакском 

районе 

Almaty region / 

Алматинская область 

44º15¢-78º00¢ 

44º15¢-78º15¢ 

44º25¢-78º15¢ 

Exploration / Разведка 1 538 460 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 
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44º25¢- 78º00¢ 

Area 380 km2 / Площадь 380 км2 

месячного расчетного 

показателя 

70 
Alunite ore / 

Алунитовые руды 

Plot of Kerbulak ore field / 

Участок Кербулакского 

рудного поля 

Almaty region / 

Алматинская область 

44º17¢ – 76º57¢ 

44º18¢ – 76º57¢ 

44º18¢ – 76º59¢ 

44º17¢ – 76º59¢ 

Area 4 km2 / Площадь 4 км2 

Exploration / Разведка 16 668 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

71 

Brea and bituminous 

rocks / Кировые и 

битуминозные породы 

Akshy deposit / 

Месторождение Акший 

Atyray region / Атырауская 

область 

Coordinates of the center / 

Координаты центра 

47°31¢ – 54°22´ 

Production / Добыча 221 073 7 070 000 

72 

Brea and bituminous 

rocks / Кировые и 

битуминозные породы 

Kolzhan deposit / 

Месторождение Кольжан 

Atyray region / Атырауская 

область 

Coordinates of the center / 

Координаты центра 

47°06´ – 54°39´ 

Production / Добыча 186 392 10 650 000 

73 

Bituminous rocks / 

Битумосодержащие 

породы 

Akshoky deposit / 

Месторождение Акшокы 

Aktobe region / 

Актюбинская область 

Coordinates of the center / 

Координаты центра  

47º46´ – 55º36´ 

Production / Добыча 719 132 135 465 000 

74 

Bituminous rocks / 

Битумосодержащие 

породы 

Alashkazgan deposit / 

Месторождение 

Алашказган 

Aktobe region / 

Актюбинская область 

Coordinates of the center / 

Координаты центра  

47º29´ – 55º26´ 

Production / Добыча 531 639 16 505 000 

75 

Bituminous rocks / 

Битумосодержащие 

породы 

Dongeleksor deposit / 

Месторождение 

Донгелексор 

Aktobe region / 

Актюбинская область 

Coordinates of the center / 

Координаты центра 

47º55´ – 55º39´ 

Production / Добыча 811 929 50 515 000 

76 

Bituminous rocks / 

Битумосодержащие 

породы 

Copa deposit / 

Месторождение Копа 

Aktobe region / 

Актюбинская область 

Coordinates of the center / 

Координаты центра 

48º11´ – 55º05´ 

Production / Добыча 589 319 118 720 000 

77 
Fluorspar / Плавиковый 

шпат 

Taskaynar deposit / 

Месторождение Таскайнар 

Zhambyl region / 

Жамбылская область 

Coordinates of the center / 

Координаты центра 

43º07´ – 75º07´ 

Production / Добыча 21 986 354 5 728 081 

78 Talcum / Тальк 
Bessazskoe deposit / 

Бессазское месторождение 

South Kazakhstan region / 

Южно-Казахстанская 

область 

 

43º52´ – 68º34´ 

43º52´ – 68º35´ 

43º52´ – 68º35´ 

43º52´ – 68º34´ 

Area 0,017 km2 / Площадь 0,017 км2 

Exploration / Разведка 71 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

79 

Glauconite-quartz sands 

/ Глауконит-кварцевые 

пески 

Glauconite deposit / 

Глауконитовое 

месторождение 

Kostanay region / 

Костанайская область 

52°44¢-62°42¢ 

52°45¢-62°42¢ 

52°45¢-62°43¢ 

52°45¢-62°43¢ 

52°46¢-62°43¢ 

52°46¢-62°44¢ 

52°47¢-62°44¢ 

52°47¢-62°44¢ 

52°47¢-62°45¢ 

52°47¢-62°45¢ 

52°46¢-62°46¢ 

52°46¢-62°45¢ 

Exploration / Разведка 61 297 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 
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52°45¢-62°44¢ 

52°45¢-62°45¢ 

52°45¢-62°46¢ 

52°44¢-62°46¢ 

52°44¢-62°44¢ 

52°44¢-62°44¢ 

Area 14,71 km2 / Площадь 14,71 км2 

80 Quartzites / Кварциты 

Novo-Osakarovskoye 

deposit / Ново-

Осакаровское 

месторождение 

Karaganda region / 

Карагандинская область 

 

Coordinates of the center / 

Координаты центра 

50034' – 72030' 

 

Production / Добыча 328 611 4 575 000 

81 
Wollastonite ore / 

Волластонитовые руды 

Bosaginskoye deposit / 

Месторождение 

Босагинское 

Karaganda region / 

Карагандинская область 

Coordinates of the center / 

Координаты центра 

47°45¢-72°59¢ 

Production / Добыча 3 624 775 13 113 750 

82 
Wollastonite ore / 

Волластонитовые руды 

Aksoranskoye deposit / 

Аксоранское 

месторождение 

Karaganda region / 

Карагандинская область 

47°47¢-73°28¢ 

47°47¢-73°29¢ 

47°47¢-73°30¢ 

47°46¢-73°30¢ 

47°46¢-73°28¢ 

Area 3 km2 / Площадь 3 км2 

Exploration / Разведка 12 501 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

 

83 
Sodium sulfate / 

Сульфат натрия 

Zhaksy-Klychskoye deposit / 

Месторождение Джаксы-

Клычское 

Kyzylorda region / 

Кызылординская область 

46º59´ – 61º59´ 

46º59´ – 62º04´ 

46º54´ – 62º04´ 

46º53´ – 62º05´ 

46º52´ – 62º09´ 

46º49´ – 62º09´ 

46º49´ – 61º59´ 

Operating facility of subsoil use is 

excluded from the area / Из площади 

исключается действующий объект 

недропользования 

Exploration / Разведка 645 885 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

84 
Sodium sulfate / 

Сульфат натрия 

Zhaksy-Klychskoye -2 

deposit / Месторождение 

Джаксы-Клычское-2 

Kyzylorda region / 

Кызылординская область 

46º45´ – 61º48´ 

46º45´ – 62º56´ 

46º29´ – 62º02´ 

46º29´ – 61º48´ 

Operating facility of subsoil use is 

excluded from the area / Из площади 

исключается действующий объект 

недропользования 

Exploration / Разведка 1 666 800 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

85 
Sodium sulfate / 

Сульфат натрия 

Zhaksy-Klychskoye – 3 

deposit / Месторождение 

Джаксы-Клычское-3 

Kyzylorda region / 

Кызылординская область 

46º01´ – 62º43´ 

46º45´ – 61º55´ 

45º48´ – 62º55´ 

45º48´ – 62º43´ 

Area 377 km2 / Площадь 377 км2 

Exploration / Разведка 1 570 959 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

86 Small-size specular Kuletskoye deposit / Akmola region / Coordinates of the center / Production / Добыча 2 422 895 850 445 
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stone / Мелкоразмерная 

слюда 

Кулетское месторождение Акмолинская область Координаты центра 

52°59¢-69°30¢ 

Rare-earth elements / Редкоземельные элементы 

87 

Rare-earth elements / 

Редкометальные 

элементы 

Verhne- Baymurzinskoe 

deposit / Верхне-

Баймурзинское 

месторождение 

East Kazakhstan region / 

Восточно-Казахстанская 

область 

 

Coordinates of the center / 

Координаты центра 

49°26¢-83°07¢ 

 

Production / Добыча 6 110 665 3 397 895 

88 

Rare-earth elements / 

Редкометальные 

элементы 

Ubileinoye deposit / 

Месторождение 

Юбилейное 

East Kazakhstan region / 

Восточно-Казахстанская 

область 

Coordinates of the center / 

Координаты центра 

49˚32'-83˚03' 

Production / Добыча 2 228 940 1 021 065 

89 

Rare-earth elements / 

Редкометальные 

элементы 

Kalai-Tapkan deposit / 

Месторождение 

Калай-Тапкан 

East Kazakhstan region / 

Восточно-Казахстанская 

область 

 

Coordinates of the center / 

Координаты центра 

49º27´ – 83º10´ 

Production / Добыча 3 256 480 6 124 320 

90 

 

Rare-metal elements / 

Редкометальные 

элементы 

Quartz deposits / Кварцевое 

месторождение 

East Kazakhstan region / 

Восточно-Казахстанская 

область 

Coordinates of the center / 

Координаты центра 

50º12´ – 81º31´ 

Production / Добыча 926 317 584 132 

91 

 

Rare-metal elements / 

Редкометальные 

элементы 

Asu-Bulak placer deposits 

group / Асу-Булакская 

группа россыпных 

месторождений 

East Kazakhstan region / 

Восточно-Казахстанская 

область 

 

Coordinates of the center / 

Координаты центра 

49º33´ – 83º02´ 

 

Production / Добыча 134 135 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

92 

 

Rare-metal elements / 

Редкометальные 

элементы 

Occurrence Medvedka / 

Проявление Медведка 

East Kazakhstan region / 

Восточно-Казахстанская 

область 

49º39´ – 82º34´ 

49º38´ – 82º37´ 

49º38´ – 82º37´ 

49º38´ – 82º38´ 

49º37´ – 82º38´ 

49º37´ – 82º39´ 

49º36´ – 82º38´ 

49º38´ – 82º33´ 

Area 16 km2 / Площадь 16 км2 

Exploration / Разведка 66 672 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

93 

Rare earth (cerium and 

yttrium groups) / Редкие 

земли (цериевая и 

иттриевая группы) 

 

Akkense plot / Участок 

Аккенсе 

Karaganda region / 

Карагандинская область 

46º51¢ – 68º19¢ 

46º51¢- 68º19¢ 

46º48¢- 68º21¢ 

46º48¢ – 68º22¢ 

Area 2,4 km2 / Площадь 2,4 км2 

Exploration / Разведка 10 001 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

94 

Yttrium and associated 

components / Иттрий и 

попутные компоненты 

Akbulakskoye deposit / 

Акбулакское 

месторождение 

Kostanay region / 

Костанайская область 

50º08¢ – 66º36¢ 

50º08¢ – 66º40¢ 

49º58¢ – 66º33¢ 

49º58¢ – 66º31¢ 

Area 66 km2 / Площадь 66 км2 

Exploration / Разведка 275 022 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

95 
Rare earths, gold / 

Редкие земли, золото 

Stepnogorskaya area / 

Степногорская площадь 

Akmola region / 

Акмолинская область 

52°08¢ – 71°33¢ 

52°13¢ – 72°02¢ 
Exploration / Разведка 3 112 749 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 
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52°01¢ – 72°20¢ 

52°01¢ – 71°33¢ 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

96 

Rare-metal and noble 

ores / Редкометальные 

и благородные руды 

Mukyr-Ayat prospective 

area / Перспективная 

площадь Мукыр-Аят 

Kostanay region / 

Костанайская область 

52º41¢ – 61º18¢ 

52º47¢ – 61º18¢ 

52º47¢ – 61º25¢ 

52º41¢ – 61º26¢ 

Area 87 km2 / Площадь 87 км2 

Exploration / Разведка 362 529 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

97 
Molybdenum ores / 

Молибденовые руды 

East-Kounrad area / 

Восточно-Коунрадская 

площадь 

Karaganda region / 

Карагандинская область 

47º00´ – 75º03´ 

47º01´ – 75º06´ 

47º03´ – 75º05´ 

47º03´ – 75º05´ 

47º01´ – 75º08´ 

46º58´ – 75º05´ 

Area 26 km2 / Площадь 26 км2 

Exploration / Разведка 108 342 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

98 
 

Beryllium / Бериллий 

Nura-Taldi deposit / 

Месторождение Нура-

Талды 

Karaganda region / 

Карагандинская область 

49º08´ – 73º30´ 

49º08´ – 73º34´ 

49º04´ – 73º34´ 

49º04´ – 73º30´ 

Area 36 km2 / Площадь 36 км2 

Exploration / Разведка 150 012 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

Diamonds / Алмазы 

99 
Rough diamond / 

Алмазы 

Karatalsky plot / 

Каратальский участок 

North Kazakhstan region / 

Северо-Казахстанская 

область 

53º28´ – 67º31¢ 

53º27´ – 67º30´ 

53º24´ – 67º30´ 

53º23´ – 67º32´ 

53º23´ – 67º40´ 

53º24´ – 67º32´ 

53º27´ – 67º31´ 

53º28´ – 67º40´ 

Area 29 km2 / Площадь 29 км2 

Exploration / Разведка 120 843 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

Bauxite / Бокситы 

100 
Bauxite ores / 

Бокситовые руды 

Sofievskoe plot / Участок 

Софиевское 

Akmola region / 

Акмолинская область 

51°30¢ – 71°42¢ 

51°30¢ – 71°47¢ 

51°26¢ – 71°47¢ 

51°26¢ – 71°42¢ 

Area 43 km2 / Площадь 43 км2 

Exploration / Разведка 179 181 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

101 
Bauxite ores / 

Бокситовые руды 

Karasholakskoe ore 

occurrence / 

Рудопроявление 

Карашолакское 

Aktobe region / 

Актюбинская область 

48º40´-59º56´ 

48º44´- 59º56´ 

48º44´- 60º00´ 

48º40´ – 60º00´ 

Area 37,5 km2 / Площадь 37,5 км2 

Exploration / Разведка 156 263 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

Underground waters / Подземные воды 

102 
Underground waters / 

Подземные воды 

Well site No. 1083-2-Э / 

Участок скважины № 

1083-2-Э 

West Kazakhstan region / 

Западно-Казахстанская 

область 

51˚16' – 50˚57' 

51˚16' – 50˚57' 

51˚16' – 50˚57' 

Exploration / Разведка 18 

not less than 40 monthly 

calculation index / не менее 

40 – кратный размер 
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51˚16' – 50˚57' 

Area 0,013 km2 / Площадь 0,013 км2 

месячного расчетного 

показателя 

103 
Underground waters / 

Подземные воды 

Nizhny Bef deposit / 

Месторождение Нижний 

Бьеф 

Karaganda region / 

Карагандинская область 

Coordinates of the center / 

Координаты центра 

50˚05' -72˚53' 

50˚06' -72˚55' 

Production / Добыча 3 054 

not less than 120 monthly 

calculation index / не менее 

120 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

104 
Underground waters / 

Подземные воды 

Severnny Kainar deposit / 

Месторождение Северный 

Кайнар 

East Kazakhstan region / 

Восточно-Казахстанская 

область 

Coordinates of the center / 

Координаты центра 

49º16¢ – 77º27¢ 

Production / Добыча 1 120 206 

not less than 120 monthly 

calculation index / не менее 

120 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя  

105 
Underground waters / 

Подземные воды 

Well site No. 712-дв of 

Kazakhstani part of Near-

Tashkent artesian basins / 

Участок скважины № 712-

дв Казахстанской части 

Приташкентского 

артезианского бассейна 

 

 

South Kazakhstan region / 

Южно-Казахстанская 

область 

 

Coordinates of the center / 

Координаты центра 

41°28'-69°09' 

Production / Добыча 125 528 

not less than 120 monthly 

calculation index / не менее 

120 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

106 
Underground waters / 

Подземные воды 

Well site No. 789-дв of 

Kazakhstani part of Near-

tashkent artesian basins / 

Участок скважины № 789-

дв Казахстанской части 

Приташкентского 

артезианского бассейна 

South Kazakhstan region / 

Южно-Казахстанская 

область 

 

Coordinates of the center / 

Координаты центра 

41°29'-69°15' 

Production / Добыча 455 445 

not less than 120 monthly 

calculation index / не менее 

120 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

107 
Underground waters / 

Подземные воды 

 

Well site No. 531 of Arasan-

Kapalsky deposit / Участок 

скважины № 531 Арасан-

Капальского 

месторождения 

 

 

Almaty region / 

Алматинская область 

Coordinates of the center / 

Координаты центра 

45°16' – 79°21' 

Production / Добыча 4 632 

not less than 120 monthly 

calculation index / не менее 

120 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 

Gemstone raw materials / Камнесамоцветное сырье 

108 

Gemstone raw materials 

/ Камнесамоцветное 

сырье 

Granatovoye / Гранатовое 
Zhambyl region / 

Жамбылская область 

44º52¢ -72º08¢ 

44º59¢ – 72º08¢ 

44º59¢ – 72º21¢ 

44º52¢ – 72º21¢ 

Area 203 km2 / Площадь 203 км2 

Exploration / Разведка 845 901 

not less than 280 monthly 

calculation index / не менее 

280 – кратный размер 

месячного расчетного 

показателя 
 

Notice.* Given that the geographic coordinates specified without seconds, if the coordinates are clarified 

the location of subsoil plots might be adjusted. 

Примечание.* Учитывая, что географические координаты указаны без секунд, при их уточнении 

возможны коррективы по местонахождению участков недр. 

2.2. The participation fee in the amount of 40 (forty) minimum calculated indexes 2.2. Взнос за право участия в конкурсе в размере 40 (сорок) минимальных 
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listed on the specifics of the Unified Budget Classification 206108 Republic of 

Kazakhstan "Other non-tax revenues to the republican budget, except for revenue from 

the organizations of oil sector". Regarding the bank details, please contact the tax 

authorities at the place of registration of the legal entity or individual. 

The participation fee shall not be refunded (Article 47.6 of the Law of the Republic of 

Kazakhstan «On Subsoil and Subsoil use») 

расчетных показателей перечисляется на специфику Единой бюджетной 

классификации Республики Казахстан 206108 «Другие неналоговые поступления 

в республиканский бюджет, за исключением поступлений от организаций 

нефтяного сектора». Относительно банковских реквизитов следует обращаться в 

налоговые органы по месту регистрации юридического или физического лица. 

Взнос за участие в конкурсе возврату не подлежит (п. 6 ст. 47 Закона Республики 

Казахстан «О недрах и недропользовании»). 

2.3. The minimal percentage proportion of Republic’s requirements on Kazakhstani 

content in the contractual obligations under subsoil use operations are: 

2.3. Минимальные процентные размеры потребности республики по 

применяемому в контрактных обязательствах казахстанскому содержанию при 

проведении операций по недропользованию составляют: 

 

Goods (from a total 

value of goods) are not 

less than / Товары (от 

общей стоимости 

товаров) не менее 

Works (from a total 

value of works) are not 

less than / Работы (от 

общей стоимости 

работ) не менее 

Services (from a total 

value of services) are 

not less than / Услуги 

(от общей стоимости 

услуг) не менее 

High level managers, 

not less than / 

Руководители 

высшего уровня, не 

менее 

Staff (in percentage of the total number of staff) / Кадры (в процентах от 

общей численности занятого персонала) 

Middle level 

managers, not less than 

/ Руководители 

среднего уровня, не 

менее 

Specialists, not less 

than / Специалисты, 

не менее 

Qualified workers, not 

less than / 

Квалифицированные 

рабочие, не менее 

16% 85% 85% 70% 90% 90% 100% 

 

2.4. Cost for scientific research and development works in Kazakhstan required for 

performance of works under the contract is no less than one percent of the total annual 

income by contracting activities. 

2.4. Размер расходов на научно-исследовательские, научно-технические и 

опытно-конструкторские работы на территории Республики Казахстан, 

необходимые для выполнения работ по контракту составляют не менее одного 

процента от совокупного годового дохода по контрактной деятельности. 

3. Application for participation in tender 3. Заявка на участие в конкурсе 

3.1. An application for participation in a tender shall contain the following information 

specified in Article 48 of the Law of the Republic of Kazakhstan «On Subsoil and 

Subsoil use»: 

1) in the case of legal entities – the name of the applicant, its address, state affiliation, 

data on state registration as a legal entity and tax registration, information on its 

directors and participants or shareholders of applicant-legal entity with stating the sizes 

of their participatory interests in the charter capital (in the total amount of the charter 

capital), circulation of its securities on organized securities markets with the indication 

3.1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие сведения, 

указанные в статье 48 Закона Республики Казахстан "О недрах и 

недропользовании": 

1) для юридических лиц – наименование заявителя, его местонахождение, 

государственную принадлежность, сведения о государственной регистрации в 

качестве юридического лица и регистрации в налоговых органах, сведения о 

руководителях и участниках или акционерах заявителя – юридического лица с 

указанием размера их доли в уставном капитале (от общего размера уставного 



 

18 

 

of the total number of such securities and the applicant’s subsidiaries; 

2) in the case of individuals – the name of the applicant, his/her address, nationality, 

information on the identity documents, tax registration and registration as an 

entrepreneur; 

3) data on the managers or representatives representing the applicants, including their 

authority; 

4) information on the previous activities of the applicant, including a list of states where 

the applicant operated during the most recent three years; 

5) the name of the subsoil area and the subsoil right sought by the applicant; 

6) a document evidencing the payment of a participation fee. 

 

капитала), сведения об обращении ценных бумаг юридического лица на 

организованном рынке ценных бумаг с указанием общего количества таких 

бумаг, сведения о дочерних организациях заявителя; 

2) для физических лиц – фамилию и имя заявителя, юридический адрес, 

гражданство, сведения о документах, удостоверяющих личность заявителя, 

регистрации заявителя в налоговых органах, регистрации заявителя в качестве 

субъекта предпринимательской деятельности; 

3) данные о руководителях или представителях, которые будут представлять 

заявителя, включая сведения о полномочиях таких лиц; 

4) сведения о предыдущей деятельности заявителя, включая список государств, в 

которых он осуществлял свою деятельность за последние три года; 

5) наименование участка недр и право недропользования, на которое претендует 

заявитель; 

6) документ об уплате заявителем взноса за участие в конкурсе. 

3.2. Duly certified documents confirming the data indicated in the application shall be 

attached to the application (second paragraph of the Article 48.1 of the Law of the 

Republic of Kazakhstan «On Subsoil and Subsoil use»). 

3.2. К заявке прилагаются надлежащим образом засвидетельствованные 

документы, подтверждающие указанные в заявке сведения (абзац второй п. 1 ст. 

48 Закона Республики Казахстан "О недрах и недропользовании"). 

3.3. An application shall be accepted for review subject to compliance with the 

requirements of the Article 48 of the Law of the Republic of Kazakhstan «On Subsoil 

and Subsoil use». An application which is not in compliance with the requirements of 

Article 48 shall be rejected (Article 48.2 of the Law of the Republic of Kazakhstan «On 

Subsoil and Subsoil use»). 

3.3. Заявка принимается к рассмотрению при условии соблюдения заявителем 

требований статьи 48 Закона Республики Казахстан "О недрах и 

недропользовании". Заявка, не соответствующая требованиям статьи 48, 

подлежит отклонению (п. 2 ст. 48 Закона Республики Казахстан "О недрах и 

недропользовании"). 

3.4. The competent authority may reject the application in accordance with Article 51 

of the Law of the Republic of Kazakhstan «On Subsoil and Subsoil use» in the 

following cases: 

1) an application to participate in a tender is not made in compliance with the 

requirements of Article 48 of the Law of the Republic of Kazakhstan «On Subsoil and 

Subsoil use»; 

2) a bid does not meet the tender terms;  

3) an applicant provides false information; 

4) the granting of the subsoil use right to an applicant would result in a breach of the 

requirements of the country’s national security, including in the case of concentration 

3.4. Компетентный орган вправе отказать в приеме заявки в соответствии со 

статьей 51 Закона Республики Казахстан "О недрах и недропользовании" в 

следующих случаях: 

1) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям статьи 48 Закона 

Республики Казахстан "О недрах и недропользовании"; 

2) несоответствия конкурсного предложения условиям конкурса; 

3) представления заявителем недостоверных сведений; 

4) если предоставление заявителю права недропользования повлечет за собой 

несоблюдение требований по обеспечению национальной безопасности страны, в 

том числе в случае концентрации прав в рамках контракта и (или) концентрации 
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of rights within a contract and/or concentration of subsoil use rights.  

A denial of the right to participate in a tender in accordance with Section 4 of this 

Article shall be given without any explanation of the reasons (second paragraph of the 

Article 51 of the Law of the Republic of Kazakhstan «On Subsoil and Subsoil use»). A 

denial of the right to participate in a tender may be challenged in court (third paragraph 

of the Article 51 of the Law of the Republic of Kazakhstan «On Subsoil and Subsoil 

use»). 

прав на проведение операций в области недропользования. 

Отказ в праве на участие в конкурсе в соответствии с подпунктом 4) указанной 

статьи оформляется без объяснения причин (абзац второй ст. 51 Закона 

Республики Казахстан "О недрах и недропользовании"). 

Отказ в праве на участие в конкурсе может быть обжалован в судебном порядке 

(абзац третий ст. 51 Закона Республики Казахстан "О недрах и 

недропользовании"). 

3.5. The applicant shall be officially informed by the competent authority of the 

acceptance of its application for participation in the tender within one month of the date 

of termination of the call for applications to participation in the tender - until 25 

September 2014 (Article 48.3 of the Law of the Republic of Kazakhstan «On Subsoil 

and Subsoil use»). This notice will be sent by the competent authority at the address 

specified in the application for participation in the tender. 

3.5. О принятии заявки на участие в конкурсе заявитель официально 

уведомляется компетентным органом в месячный срок с даты завершения приема 

заявок на участие в конкурсе - до 25 сентября 2014 года (п. 3 ст. 48 Закона 

Республики Казахстан "О недрах и недропользовании"). 

Данное уведомление компетентным органом будет направлено по адресу, 

указанному в заявке на участие в конкурсе. 

 

Attention! Information specified further relates only to the applicants accepted in 

the established order to participate in the tender! 

Внимание! Информация, указываемая далее, касательно только к 

заявителям, допущенных в установленном порядке к участию в конкурсе! 

4. The geological information 4. Геологическая информация 

4.1. Once the application for participation in the tender is accepted, the authorized 

agency for subsoil studies and use shall provide the applicant with a package of 

geological information regarding the tendered subsoil area for a fee within one month 

of the date of request (Article 49.2 of the Law of the Republic of Kazakhstan «On 

Subsoil and Subsoil use»). The price of a package of geological information specified 

in item 7 of the list.  

4.1. После принятия заявки на участие в конкурсе заявителю уполномоченным 

органом по изучению и использованию недр в течение месяца после обращения 

заявителя предоставляется за плату пакет геологической информации по 

выставляемому участку недр (п. 2 ст. 49 Закона Республики Казахстан "О недрах 

и недропользовании"). 

Стоимость пакета геологической информации указана в графе 7 перечня. 

4.2. An applicant may not disclose in any way or transfer the received geological 

information to third parties (Article 49.3 of the Law of the Republic of Kazakhstan «On 

Subsoil and Subsoil use»). 

4.2. Заявитель не имеет права раскрывать в любой форме или передавать 

полученную геологическую информацию третьим лицам (п. 3 ст.49 Закона 

Республики Казахстан "О недрах и недропользовании"). 

4.3. Payment for the use of geological information is transferred to the code 201903 

"Fee for providing information on subsoil use" in the republican budget. Regarding the 

bank details, please contact the tax authorities at the place of registration of the legal 

entity or individual. The price of a package of geological information shall not be 

refunded (Article 49.2 of the Law of the Republic of Kazakhstan «On Subsoil and 

Subsoil use»). 

4.3. Оплата за право пользования геологической информацией перечисляется на 

код 201903 "Плата за предоставление в пользование информации о недрах" в 

республиканский бюджет. Относительно банковских реквизитов следует 

обращаться в налоговые органы по месту регистрации юридического или 

физического лица. 

Стоимость пакета геологической информации возврату не подлежит (п. 2 ст.49 



 

20 

 

Закона Республики Казахстан "О недрах и недропользовании"). 

4.4. On the acquisition of a package of geological information address the Committee 

of Geology and Subsoil Use of the Ministry of Industry and New Technologies of the 

Republic of Kazakhstan (Telephone for information: +7 (7172) 74 33 05). 

4.4. По вопросам приобретения пакета геологической информации обращаться в 

Комитет геологии и недропользования Министерства индустрии и новых 

технологий Республики Казахстан (телефон для справок: +7 (7172) 74 33 05). 

5. A bid 5. Конкурсное предложение 

5.1. Within the time established by the terms of a given tender an applicant admitted 

to participation shall make a bid to obtain the subsoil use right for exploration, 

production, combined exploration and production (Article 50.1 of the Law of the 

Republic of Kazakhstan «On Subsoil and Subsoil use»). 

5.1. Заявитель, допущенный к участию в конкурсе, в установленные 

условиями конкурса сроки составляет конкурсное предложение на получение 

права недропользования на разведку, добычу, совмещенную разведку и добычу 

(п. 1 ст. 50 Закона Республики Казахстан "О недрах и недропользовании"). 

5.2. Deadline for making a bid by the applicant accepted to participation in the tender 

specified in the official notification of acceptance on participation in the tender 

(paragraph 21 of the Rules on granting of subsoil use rights, approved by the 

Government of the Republic of Kazakhstan dated 30 December 2010 No. 1456). 

Deadline for making a bid to the competent authority shall not exceed three months 

from the date of announcement of the tender (paragraph 22 of the Rules on granting of 

subsoil use rights, approved by the Government of the Republic of Kazakhstan dated 30 

December 2010 No. 1456). 

5.2. Срок предоставления конкурсного предложения заявителем, допущенным к 

участию в конкурсе уточняется в официальном уведомлении о принятии заявки к 

участию в конкурсе (п. 21 Правил предоставления права недропользования, 

утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 

декабря 2010 года № 1456). 

Сроки предоставления конкурсного предложения в компетентный орган не 

должно превышать трех месяцев с даты объявления конкурса (п. 22 Правил 

предоставления права недропользования, утвержденных постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2010 года № 1456). 

5.3. Bid must comply with the requirements of Article 50.3 of the Law of the Republic 

of Kazakhstan "On Subsoil and Subsoil use" and paragraphs 23 and 26-30 of the Rules 

on granting of subsoil use rights, approved by the Government of the Republic of 

Kazakhstan dated 30 December 2010 No. 1456.  

5.3. Конкурсное предложение должно соответствовать требованиям пункта 3 

статьи 50 Закона Республики Казахстан "О недрах и недропользовании" и 

пунктов 23 и 26-30 Правил предоставления права недропользования, 

утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 

декабря 2010 года № 1456. 

5.4. A tender participant that made a bid may not withdraw or change such bid after the 

deadline for submission of the bids (second paragraph of the Article 50.2 of the Law 

of the Republic of Kazakhstan «On Subsoil and Subsoil use»). 

5.4. Участник конкурса, представивший конкурсное предложение, не имеет права 

отозвать или изменить его с даты окончания срока подачи конкурсных 

предложений (абзац второй п. 2 ст. 50 Закона Республики Казахстан "О недрах и 

недропользовании"). 

6. Tender results 6. Итоги конкурса 

6.1. The winner of a tender shall be determined on the basis of the consideration of bids 

using the following basic criteria, provided for in Article 52 of the Law of the Republic 

of Kazakhstan "On Subsoil and Subsoil use": 

 the amount of a signature bonus; 

6.1. Победитель конкурса определяется по итогам рассмотрения конкурсных 

предложений на основании следующих критериев, предусмотренных статьей 52 

Закона Республики Казахстан "О недрах и недропользовании": 

 размер подписного бонуса; 
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 the amount of funds to be allocated for the social and economic development of 

the region and its infrastructure development. 

 размер расходов на социально-экономическое развитие региона и 

развитие его инфраструктуры. 

6.2. The time for summing up the results of a tender may be extended by the decisions 

of the commission for holding subsoil use right tenders (Article 52.3 of the Law of the 

Republic of Kazakhstan "On Subsoil and Subsoil use").  

6.2. Срок подведения итогов конкурса может быть продлен по решению комиссии 

по проведению конкурсов на предоставление права недропользования (п. 3 ст. 52 

Закона Республики Казахстан "О недрах и недропользовании"). 

6.3. According to Article 53 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Subsoil and 

Subsoil use" a tender for the subsoil use right shall be recognized by the commission 

for holding subsoil use right tenders as failed in the following cases: 

1) less than two applications have been submitted; 

2) less than two participants has been accepted to the participation in the tender; 

3) only one unrejected bid has been left. 

The decision of the commission for holding subsoil use right tenders to recognize a 

tender as failed shall be announced for all participants admitted to the tender (second 

paragraph of the Article 53.2 of the Law of the Republic of Kazakhstan «On Subsoil 

and Subsoil use»). 

6.3. Конкурс на предоставление права недропользования признается комиссией 

по проведению конкурсов на предоставление права недропользования 

несостоявшимся в соответствии со статьей 53 Закона Республики Казахстан "О 

недрах и недропользовании" в следующих случаях: 

1) предоставления менее двух заявок; 

2) если к участию в конкурсе допущено менее двух участников; 

3) если осталось только одно не отклоненное конкурсное предложение. 

Решение комиссии по проведению конкурсов на предоставление права 

недропользования о признании конкурса несостоявшимся объявляется всем 

участникам, допущенным к конкурсу (абзац второй п. 2 ст. 53 Закона Республики 

Казахстан "О недрах и недропользовании"). 

6.4. If a tender for the subsoil use right is recognized as failed, the competent authority 

may adopt decisions to hold a repeat tender in the order established in Article 54 of the 

Law of the Republic of Kazakhstan "On Subsoil and Subsoil use". 

6.4. В случае признания конкурса на получение права недропользования 

несостоявшимся, компетентным органом может быть принято решение о 

повторном проведении конкурса в порядке установленным статьей 54 Закона 

Республики Казахстан "О недрах и недропользовании". 

6.5. A tender held with violations of the rules established by Law of the Republic of 

Kazakhstan "On Subsoil and Subsoil use" may be recognized as invalid on the basis of 

a court decision in an action brought by an interested party (Article 55.1 of the Law of 

the Republic of Kazakhstan "On Subsoil and Subsoil use").  

The grounds for invalidating a tender, according to Article 55.1 of the Law of the 

Republic of Kazakhstan "On Subsoil and Subsoil use" shall be as follows: 

1) any violation of the rules for holding tenders which affected the determination of the 

tender winner;  

2) the establishment of the fact that the competent authority was provided with 

misleading information which affected its decision regarding the tender winner; 

3) any change in the composition of participants or shareholders in the legal entity 

6.5. Конкурс, проведенный с нарушением правил, установленных Законом 

Республики Казахстан "О недрах и недропользовании", может быть признан 

недействительным на основании решения суда по иску заинтересованного лица 

(п. 1 ст. 55 Закона Республики Казахстан "О недрах и недропользовании"). 

Основаниями для признания конкурса недействительным, согласно пункту 1 

статьи 55 Закона Республики Казахстан "О недрах и недропользовании", 

являются: 

1) нарушение правил проведения конкурса, установленных настоящим Законом, 

которое повлияло на определение победителя конкурса; 

2) установление факта предоставления компетентному органу заведомо ложной 

информации, оказавшей влияние на его решение о победителе конкурса; 
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recognized as the winner prior to the execution of a contract; 
3) изменение состава участников либо акционеров юридического лица, 

признанного победителем конкурса, до даты заключения контракта. 

7. Other deadlines 7. Прочие сроки 

7.1. Deadline for payment of signature bonus (Article 315 of the Tax Code): 

1) fifty per cent of the established amount - within thirty calendar days from the date of 

the announcement of the taxpayer as a winner of the tender in accordance with the 

legislation of the Republic of Kazakhstan on the subsoil and subsoil use; 

2) fifty per cent of the established amount - not later than thirty calendar days from the 

date of entry of the subsoil use contract in force. 

If the person declared as the winner of a tender fails to timely pay fifty percent of the 

signature bonus, the tender commission for awarding the subsoil use shall have the 

right to cancel the decision to recognize such person as the tender winner (Article 67.3 

of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Subsoil and Subsoil use"). 

 

7.1. Сроки уплаты подписного бонуса (ст.315 Налогового Кодекса Республики 

Казахстан). 

1) пятьдесят процентов от установленной суммы – в течение тридцати 

календарных дней с даты объявления налогоплательщика победителем конкурса 

в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о недрах и 

недропользовании; 

2) пятьдесят процентов от установленной суммы – не позднее тридцати 

календарных дней с даты вступления в силу контракта на недропользование. 

В случае, если лицо, объявленное победителем конкурса, не произведет в 

установленный срок уплату пятидесяти процентов суммы подписного бонуса, 

комиссия по проведению конкурсов на предоставление права недропользования 

вправе отменить решение о признании такого лица победителем конкурса (п. 3 ст. 

67 Закона Республики Казахстан "О недрах и недропользовании"). 

7.2. The period for conclusion of an exploration contract shall not exceed eighteen 

months and the period for conclusion of a production contract shall not exceed twenty 

four months from the date of declaring the tender results (Article 68.2 of the Law of the 

Republic of Kazakhstan "On Subsoil and Subsoil use").  

If a contract is not concluded within the established period of time through the fault of 

the person seeking to enter into the contract, such person shall lose the right to enter 

into the contract and the costs incurred by such person in acquiring the geological 

information, drafting and approving project documents, work programs and draft 

contract shall not be reimbursed. The competent authority shall be entitled to put such 

subsoil area for a further tender in the manner established by Law of the Republic of 

Kazakhstan "On Subsoil and Subsoil use" (fourth paragraph of the Article 68.2 of the 

Law of the Republic of Kazakhstan «On Subsoil and Subsoil use»). 

7.2. Срок заключения контракта для проведения разведки не должен превышать 

восемнадцать месяцев, а для проведения добычи не должен превышать двадцать 

четыре месяца с даты объявления итогов конкурса (п. 2 ст. 68 Закона Республики 

Казахстан "О недрах и недропользовании"). 

В случае, если контракт не заключен в установленные сроки по вине лица, 

претендующего на заключение контракта, такое лицо теряет свое право на 

заключение контракта, при этом затраты, понесенные таким лицом на 

приобретение геологической информации, разработку и согласование проектных 

документов, рабочих программ и проекта контракта, возмещению не подлежат. 

Компетентный орган вправе выставить соответствующий участок недр на 

конкурс в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "О недрах и 

недропользовании" (абзац четвертый п. 2 ст. 68 Закона Республики Казахстан "О 

недрах и недропользовании"). 

Granting of subsoil use rights is governed by the following normative legal acts: 

 Law of the Republic of Kazakhstan "On Subsoil and Subsoil use" dated 24 June 

2010 No. 291-IV; 

Предоставление права недропользования регулируется следующими нормативно-

правовыми актами: 

 Закон Республики Казахстан "О недрах и недропользовании" от 24 июня 

2010 года № 291-IV; 
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 Rules on granting of subsoil use rights, approved by the Decree of the 

Government of the Republic of Kazakhstan dated 30 December 2010 No. 1456; 

 Model subsoil use contracts, approved by the Decree of the Government of the 

Republic of Kazakhstan dated 25 December 2010 No. 1412. 

 Правила предоставления права недропользования, утвержденные 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2010 

года № 1456; 

 Модельные контракты на недропользование, утвержденные 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 2010 

года № 1412. 

The terms of the tender can also be found on the website: www.mint.gov.kz 

Telephones for information: (8-7172) 24 23 09, 29 90 25, 24 24 09 (fax). 

С условиями проведения конкурса можно также ознакомиться на веб-сайте: 

www.mint.gov.kz 

Телефоны для справок: (8-7172) 24 23 09, 29 90 25, 24 24 09 (факс). 

 

http://www.mint.gov.kz/
http://www.mint.gov.kz/

