
ANNOUNCEMENT
Singapore UEN 2012010180E       |       ARBN 158 717 492       |       www.asaplusresources.com

A$0.18
[6 July 2017]

ASX Code: AJY

ISSUED CAPITAL 

Issued Shares: 88,000,000

Market Cap: $15,840,000

BOARD OF DIRECTORS

Ir Che Mohamed Hussein

LAU Eng Foo (Andy)

Dominic LIM Kian Gam

REGISTERED OFFICE 
c/- Company Matters Pty Ltd 
Level 4 Central Park 
152 St Georges Terrace 
Perth WA 6000
Tel:  +61 8 9211 6653 
Fax: +61 2 9287 0350 

INDEPENDENT  GEOLOGIST’S  REPORT  ON  THE  BEIKENG
MINE  OWNED  BY  HONGJI  MINING  CO.,  LIMITED,  A
SUBSIDIARY OF THE COMPANY

Directors of Asaplus Resources Limited (the “Company”) are pleased to
present herewith an independent geologist’s report on the Beikeng Mine
owned by Hongji Mining Co., Limited, a subsidiary of the Company.

Issued for and on behalf of
ASAPLUS RESOURCES LIMITED

Ir. Che Mohamed Hussein Bin Mohamed Shariff
Chairman
7 July 2017

The information in this announcement and the accompanying report that relates to
Exploration Results, Mineral Resources or Ore Reserves is based on information
compiled by Mr Peter Peebles who is a member of the Australasian Institute of
Mining and Metallurgy and a member of the Australian Institute of Geoscientists.
Mr Peebles is employed by Darlington Geological Services Pty Ltd. Mr Peebles has
sufficient  experience which is relevant to the style of  mineralisation and type of
deposit under consideration and to the activity which he is undertaking to qualify as
a Competent Person as defined in the 2012 Edition of the ‘Australasian Code for
Reporting  of  Exploration  Results,  Mineral  Resources  and  Ore  Reserves’.  Mr
Peebles  consents  to  the  inclusion  in  the  report  of  the  matters  based  on  his
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The	Directors	 	 	 	 	 	 	 	 Date	21st	May	2017	
Asaplus	Resources	Limited	
21	Bukit	Batok	Crescent	#15-74,	WCEGA	TOWER,	SINGAPORE,	SINGAPORE,	658065	 	
	
Dear	Sirs,		
	
Background	Information	
	
This	 independent	 Geological	 and	 Report	 	 has	 been	 prepared	 by	 Darlington	 Geological	 Services	 Pty	 Ltd	
(“DGS”)	(ABN	56	125	009	725)	at	the	request	of	Asaplus	Resources	Limited	(ARBN	158	717	492)	(“Asaplus”)	
to	provide	an	independent	appraisal	of	the	Beikeng	Iron	Mine(also	referred	to	as	the	Datian	Qian	Ping	Iron	
Mine)	in	Fujian	Province,	People’s	Republic	of	China.		
	
This	 report	 has	 been	 prepared	 in	 accordance	with	 the	 Australasian	 Code	 for	 Reporting	 on	 Exploration	
Results,	 Mineral	 Resources	 and	 Ore	 Reserves	 	 December	 2012	 edition	 ("JORC	 Code"),	 the	 Code	 and	
Guidelines	for	Assessment	and	Valuation	of	Mineral	Assets	and	Mineral	Securities	for	 Independent	Expert	
Reports	 (“Valmin	Code”),	and	 	Regulatory	Guides	111	and	112	relating	to	 Independent	Expert	Reports	by	
the	Australian	Securities	and	 Investments	 	Commission	 (“ASIC”)	and	 relevant	 requirements	of	 the	Listing	
Rules	of	the	Australian	Securities	Exchange	(“ASX”).		
	
This	 report	 has	 been	 prepared	 by	 Peter	A	 Peebles	who	 is	 the	 Principal	 of	DGS,	 a	 qualified	 geologist,	 a	
Member	of	the	Australasian	Institute	of	Mining	&	Metallurgy	(“AusIMM”)	and	a	Member	of	the	Australian	
Institute	 of	 Geoscientists	 (“AIG”).	 He	 has	 had	 over	 30	 years’	 experience	 in	 mineral	 exploration	 and	
evaluation	and	more	than	20	years’	experience	in	mineral	asset	valuation.		
Mr	 Peebles	 has	 	 the	 appropriate	 qualifications,	 experience,	 competence	 and	 independence	 to	 be	
considered	 an	 “Expert”	 under	 the	 definitions	 provided	 in	 the	 Valmin	 Code	 and	 “Competent	 Person”	 as	
defined	in	the	JORC	Code.		
	
The	 information	 in	 this	 report	 that	 relates	 to	Exploration	Targets	and	Resources	 is	based	on	 information	
compiled	by	Mr	Peebles	who	has	sufficient	experience	which	is	relevant	to	the	styles	of	mineralisation	and	
types	 of	 deposit	 under	 consideration	 and	 to	 the	 activity	 which	 has	 been	 undertaken	 to	 qualify	 as	 a	
Competent	Person	as	defined	by	the	2012	edition	of	the	“Australian	Code	for	the	Reporting	of	Exploration	
Results,	Mineral	Resources	and	Ore	Reserves”	 (JORC	Code).	 	Mr	Peebles	consents	 to	 the	 inclusion	 in	 the	
report	of	information	compiled	by	him	in	the	form	and	context	in	which	it	appears.		
		
Mr	Peebles	does	not	have	any	material	interest	either	direct,	indirect	or	contingent	in	Asaplus	nor	in	any	of	
the	mineral	 assets	 included	 in	 this	 report	 nor	 in	 any	 other	 Asaplus	 asset.	DGS	 has	 provided	 geological	
services	to	Asaplus	on	two	previous	occasions	by	way	of	a	 independent	geological	reports	for	 inclusion	 in	
the	Asaplus	prospectus	(2012),	and	a	geological	report	on	another	potential	project	near	Datian	(2014)	
	 	
DGS has had	no	input into	the formulation	of any of the mineral	tenements under review.	This Report has
been	prepared	by	DGS strictly	 in	 the	 role	of	 an	 independent	 consulting	 geologist.	The	present	 status	of	
tenements	 listed	 in	 this	 Report	 is	 based	 on	 information	 provided	 by	 Asaplus	 and	 the	 Report	 has	 been	
prepared	 on	 the	 assumption	 that	 the	 tenements	 will	 prove	 lawfully	 accessible	 for	 evaluation	 and	
development.	 The	 legal	 status	 of	 the	 tenements	 has	 not	 been	 investigated	 or	 assessed,	 nor	 have	 any	
political,	environmental	considerations	been	considered.	This	report	 is	an	Independent	Geological	 	Report	
and	deals	with	the	prospectivity	of	the	tenements	subject	to	this	report	only.	
	
Asaplus	 has	 warranted	 to	 DGS	 that	 full	 disclosure	 has	 been	 made	 of	 all	 material	 information	 in	 its	
possession	 or	 knowledge	 and	 that	 such	 information	 is	 complete,	 accurate	 and	 true.	 None	 of	 the	
information	provided	by	Asaplus	has	been	 specified	as	being	confidential	and	not	 to	be	disclosed	 in	 this	
Report.		
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The	author	has	taken	all	care	to	ensure	that	this	report	 is	based	on	the	best	 information	available	at	the	
time	of	writing	 this	 report,	 but	will	 not	 be	 held	 liable	 for	 any	 inaccuracies	or	omissions	 contained	with	
information	received	from	Asaplus	or	it’s	representatives.	
	
Fees	for	the	preparation	of	this	Report	are	being	charged	at	normal	commercial	rates	with	expenses	being	
reimbursed	at	 cost.	Payment	of	 fees	and	expenses	 is	 in	no	way	 contingent	upon the	 conclusions	of	 this	
document.	
	
Information	used	in	the	preparation	of	this	Report	has	been	derived	from	technical	information	provided	by	
Asaplus,	as	well	as	a	site	visit.		
	
The	 writer	 is	 generally	 familiar	 with	 the	 various	 geological	 settings	 and	 styles	 of	 mineralisation	 and	
combined	with	 the	 technical	 data	 available	 is	 able	 to	make	 informed	 comments	 on	 the	Datian	 Beikeng	
Mine	Project.	
	
	
Yours	faithfully,	
	
For	and	on	behalf	of	Darlington	Geological	Services	Pty	Ltd	
	

	
	
	
(Signed)	
	
	
Peter	A	Peebles		 BSc(Geol),	AIG,	AusIMM		
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1. 	Introduction	
	
Asaplus	Resources	Ltd	 (Asaplus),	holds	an	80%	 interest	 in	the	Beikeng	 Iron	Mine,	which	 is	situated	
approximately	20km	from	the	town/city	of	Datian,	within	Fujian	Province	in	the	Peoples	Republic	of	
China	(see	Figures	1,	2	and	3).		
	
This	Report	is	an	Independent	Geological		Report	and	Resource	Report	of	the	Beikeng	Iron	Mine.	
	
Datian	County	 is	 the	main	mineral	producing	 county	of	 Fujian	province.	Mineral	 resources	within	
Datian	County	are	 relatively	 rich,	with	abundant	 coal,	 iron	ore	and	 smaller	 copper,	 lead,	 zinc	and	
manganese	deposits	as	well	as	kaolin.	By	Australian	standards,	the	size	of	the	iron	ore		deposits	are	
small	 and	 usually	 of	 a	 lower	 grade,	 but	 generally	 the	 ore	 is	 easily	 able	 to	 be	 beneficiated	 to	 an	
acceptable	grade	and	the	infrastructure	is	already	established	(population	centres,	roads,	power,	rail	
etc)	with	many	steel	mills	and	pig	iron	facilities	being	close	by.	There	is	a	major	steel	mill	in	Sanming	
(see	 Figure	 2)	 which	 is	 approximately	 100	 km	 by	 road	 from	 the	 project.	 This	 mill	 produces	
approximately	5.5	million	tonnes	of	steel	per	year	and	is	seeking	additional	suitable	mill	feed	for	it’s	
operations.	Scattered	around	 the	project	area	are	several	much	smaller	“pig	 iron”	 facilities,	which	
again	are	seeking	suitable	feed	for	their	operations.	

The	mine	 site	 is	 	 located	on	 the	western	 side	of	 the	Dai	Yun	Mountains	which	are	dominated	by	
steep	hills	and	 low	valleys	with	the	highest	peak	within	the	 licence	area	of	880	metres	asl,	and	the	
lowest	point	is	at	735	metres	asl.	Within	the	valleys	are	scattered	agricultural	activities	(rice	growing,	
sweet	potatoes)	while	on	the	slopes	there	is	limited	forestry	production	(mainly	pine).	

	
	

	
	

Figure	1:	Location	of	Fujian	Province	in	the	Peoples	Republic	of	China	
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2. Location	and	Access	
	

The	Project	 is	 located	within	Fujian	Province	 in	 the	People’s	Republic	of	China.	The	nearest	major	
city/towns	are	Sanming	and	Datian	both	with	populations	of	approximately	400,000.	The	Beikeng	
Iron	Mine	 is	 approximately	 20	 km	 from	 Datian,	which	 in	 turn	 is	 230km	 from	 the	major	 city	 of	
Xiamen.	Access	from	Xiamen	to	Datian	is	by	a	major	freeway,	while	from	Datian	to	the	project	area	is	
accessed	via	a	well	maintained	sealed	road.	
	
Asaplus,	 through	one	of	 it’s	 subsidiaries	 (the	Datian	Hongji	Mining	Co)	holds	 the	 exploration	 and	
extraction	 licence	as	well	as	 the	production	 safety	permit	over	 the	0.77sq	km	Beikeng	 Iron	Mine.	
Another	subsidiary	company	(the	Datian	Silverstone	Mining	Co.	Ltd)	holds	the	exploration	licence	to	
the	Silverstone	Iron	Project	of	5.6	sq	km.	The	Silverstone	Project	contains	an	inferred	resource	of	3.5	
million	tonnes	at	an	average	grade	of	41.8%	iron.		
	
Close	to	the	Beikeng	and	Silverstone	projects	are	many	other	similar	styled	mineral	deposits,	all	of	
them	 currently	 in	production	or	have	been	mined	 in	 the	past.	These	mines	all	 contain	potentially	
commercial	 amounts	 of	 iron	 ore,	 plus	 polymetallic	metals	 	 such	 as	 lead,	 zinc,	 copper,	 and	 silver.	
Figure	 3	 shows	 the	 location	of	both	 the	Beikeng	 and	 Silverstone	 Projects	 as	well	 as	 some	of	 the	
nearby	iron	mines.	Other	mines,	not	shown	in	Figure	3	are	displayed	in	Figure	4.	
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Figure	2:		Location	of	The	Beikeng	Project	Within	Fujian	Province	
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Figure	3:		Project	Location	With	Nearby	Mines	

	
	

3.		History	of	the	Beikeng	Iron	Mine	
As	 early	 as	 1965	 a	 regional	 geological	 survey	 team	 found	 a	 number	 of	 occurrences	 of	 limonite.	
Further	work	 conducted	 in	 1976	 identified	 5	 small	 limonite	 ore	 bodies	 and	 in	 1987	 a	 geological	
exploration	team,	while	conducting	a	regional	geochemical	stream	sampling	programme	discovered	
the	occurrence	of	copper	(Cu),	lead	(Pb),	zinc	(Zn)	and	silver	(Ag)	polymetallic	anomalies.	

In	April	2005	the	Fujian	Gold	Holdings	Group	initiated	regional	exploration	which	included	mapping,	
the	 drilling	 of	 5	 diamond	 drill	 holes	 (in	 September	 2006),	 some	 surface	 trenching	 as	 well	 as	
hydrogeological	studies.	Other	studies	included	
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�� Studies	of	the	regional	geology	and	mineralization		
�� the	basic	identification	of	the	rock	strata,	tectonics,		and	the	relationships	with	the	

mineralization.	
�� The	basic	identification	of	the	ore	body	and	it’s	occurrence,	shape,	size,		thickness	

distribution,	and	to	understand	the	post-mineralization	structures	and	processes.	
�� the	basic	identification	of	ore	mineral	types		
�� Hydrological	geological	mapping,	the	basic	identification	within	the	area	of	aquifers	and	to	

study	the	recharge	of	groundwater.	
�� Undergo	resource	estimations	

These	studies	were	concluded	by	June	2007.	

Development	of	the	Beikeng	Iron	Mine	was	commenced	in	2008	by	the	Fujian	Datian	Chi	Xin	Mining	
Co	which	developed	two	declines	to	access	the	underground	ore	zones,	where	limited	underground	
sampling	was	conducted	and	an	estimated	25,000	tonnes	of	ore	extracted.	The	mine	operated	 for	
about	2	years	(from	2008	to	2010)	when	mining	ceased	as	the	Mining	Extraction	Permit	for	the	mine	
was	frozen	and	subsequently	seized.	An	80%	interest	was	then	acquired		by	the	Datian	Hongji	Mining	
Co	in	2015.	

Once	the	exploration	licence,		extraction	licence	and	the	production	safety	permit	were	issued,	then	
mine	development	was	able	to	be	commenced.	Since	then,	the	main	decline	has	been	refurbished,	
the	mine	has	been	de-watered	and	ventilation	systems	have	been	installed	and	further	development	
undertaken.	The	mine	portal	has	also	been	refurbished	(plate	1)	

	

Plate	1:		Mine	Portal	
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An	explosive	magazine	has	been	built	and	one	of	two	existing	processing	plants	is	being	refurbished.	
(see	 plates	 2	 and	 3	 and	 Figure	 4).	 In	 addition,	 a	 new	 purpose	 built	 processing	 plant	 is	 being	
considered	and	the	site	for	such	a	plant	has	been	selected	and	acquired.	(see	Figure	4)	

	

Plate	2:		Explosives	Magazine	

	

Plate	3:		Processing	Plant	F
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Figure	4:	Nearby	Mining	Companies	and	Infrastructure	

	

	
4. Geology	
	
							4.1			Regional Geology	
Just	to	the	west	of	the	project	area,	the	lithologies	consist	of	the	Devonian	Tao	Zi	Keng	Group	which	
is	about	550	metres	thick	and	consists	of	shallow	marine	grey	quartz	conglomerates,	sandstones	and	
gravelly	quartz	sandstones.	

Overlying	the	Toa	Zi	Keng	Group	is	the	Tong	Lin	Do	Group	of	Carboniferous	age	and	consists	of	
quartz	sandstone,	quartzite,	serecitic	siltstone	and	mudstones.	

The	Permian	Wen	Bi	Shan	Group,	which	occupies	the	central	part	of	the	Project	area	consists	of	
grey-black	mudstones,	calcareous		siltstones	and	sandstones.	

The	whole	sequence	has	then	been	intruded	by	the	Yan	Shan		granodiorite	intrusives.	
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								4.2			Project	Geology	

The	Wen	Bi	Shan	Group,	has	been	altered	by	hot	fluids	emanating	from	the	granodiorite	intrusives,	
close	 to	 the	 boundary	 of	 the	 sediments	 and	 the	 granodiorite.	 The	 interaction	 of	 the	 fluids	with	
calcareous	sediments	 forms	a	skarn	which	acts	to	concentrate	various	metals	 into	various	parts	of	
the	skarn,	thus	forming	the	ore	body,	which	trends	in	a	N-S	direction,	with	a	steep	(approximately	75	
to	80	deg	)	dip	to	the west.	The	metallic	minerals	found	in	skarns	are	usually,	but	not	always,		in	the	
form	of	sulphides.	Figure	5	shows	the	simplified	geology	as	well	as	the	location	of	the	diamond	drill	
holes	and	the	main	mine	entrance.	

	

	
	

Figure	5:		Tenement	Geology	and	Drill	Hole	Plan	
	

F
or

 p
er

so
na

l u
se

 o
nl

y



	

11	|	P a g e 	

	

5.							Previous	Exploration	
As	outlined	earlier	in	this	report,	the	detailed	exploration	of	the	Beikeng	Iron	Ore	Mines	commenced	
in	earnest	in	2005	and	concluded	in	2007.	The	exploration	which	has	enabled	an	Inferred	Resource	
to	 be	 estimated,	 included	 surface	 mapping,	 surface	 and	 underground	 trenching	 of	 some	 1,138	
metres,		5	diamond	drill	holes	totally	553	metres	and		100	samples	being	analysed	for	Fe,	Pb,	Zn	and	
WO3.	 In	 2017,	 channel	 sampling	was	 conducted	 over	 the	 entire	width	 of	 the	 ore	 body	 in	 three	
locations	 at	 varying	RL’s.	The	 results	of	 the	 channel	 sampling,	 trenching	and	diamond	drilling	are	
summarised	in	Section	7	(Resources).	
	
6.	 Mineralisation	
The	 skarn	 is	 poly-metallic	 ie	 contains	many	 different	metallic	 	 elements,	 some	 of	 which	 are	 in	
commercial	concentrations	within	 the	Project	area.	The	elements	which	are	present	 in	potentially	
commercial	 concentrations	 are	 iron	 (Fe),	 lead	 (Pb),	 zinc	 (Zn),	 tungsten	 (W)	 and	 silver	 (Ag).	 Lesser	
amounts	of	copper	are	present	and	are	unlikely	to	be	of	commercial	interest.	Elsewhere	in	the	area,	
the	copper	concentrations	are	higher	and	are	of	commercial	interest.	

Prior	 to	 the	Datian	Hongji	Mining	Co	 taking	control	 in	2015,	 the	only	metals	 identified	as	being	of	
commercial	 interest	were iron,	 lead	 and	 zinc.	However,	 	 since	 2015	 tungsten,	 in	 the	 form	of	 the	
mineral	 scheelite	 (calcium	 tungstate	 -	 CaWO4)	 has	 been	 discovered.	 Scheelite	 fluoresces	 when	
exposed	to	ultra	violet	light.	Plate	4	shows	the	scheelite	under	ultra	violet	light.	

The	 iron	 is	 in	 the	 form	of	magnetite	 (Fe3O4),	a	relatively	common	 iron	ore,	while	near	surface	 the	
dominant	iron	ore	is	weathered	magnetite	in	the	form	of	limonite	and	goethite.	

The	 zinc	 ore	 consists	 of	 sphalerite,	 zinc	 sulphide	 (ZnS)	 and	 it	 can	 be	 in	 the	 form	 of	 fine	 grained	
disseminated	material	or	in	the	form	of	coarser	crystalline	material.	

Lead	ore	consists	of	galena,	lead	sulphide	(PbS)	and	it	too	can	be	either	as	fine	grained	disseminated		
material	as	well	as	coarser	aggregates.	

There	have	been	no	mineralogical	studies	conducted	on	the	silver	and	it	is	uncertain	as	to	it’s	form.		

From	the	results	of	the	drilling,	surface	trenching	and	underground	channel	sampling	conducted	so	
far	 it	would	appear	 that	 the	 iron,	 lead,	 zinc,	 tungsten	and	 silver	are	evenly	distributed	across	 the	
whole	width	of	the	ore	body.	
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Plate	4:			Scheelite	Under	Ultra-Violet	Light	

	
														
7.			 Resources
Resource	studies have	been	undertaken	and	the	resource	estimate	is	shown	as	Table	6.	The	
resources	are	 in	the	“Inferred”	Category.	The	resource estimate	 is	based	on	the	geological	
understanding	 of	 the	 ore	 body,	 the	 previous	 drilling	 of	 5	 diamond drill	 holes,	 5	 surface	
trenches	and	5	underground	channel	sample	profiles.	The	collar	 information,	assay	results	
for	drill	holes,	surface	trenching,	underground	trenching	and	underground	channel	sampling	
are	shown	 in	Tables	1	to	5.	The	 location	of	the	drill	holes,	surface	trenching	and	the	mine	
entrance	 (and	 decline)	 is	 shown	 in	 Figure	 6	 while	 the	 underground	 channel	 sampling	
undertaken	 in	April	2017	which	was	conducted	at	 the	792m,	688m	and	675m	RL	 levels	 is	
shown	on	Fig		7,	with	the	analytical	results	shown	as	Table	5.	This	channel	sampling	shows	
that	the	silver	is	uniformly	distributed	across	the	entire	width	of	the	ore	body	and	at	all	RL	
levels	sampled.	
	
	

Hole	ID	 Latitude	(Deg)	 Longitude	(Deg)	 RL	 Dip	 Azimuth	 EOH	(m)	
ZK001	 25.86308	 117.84810	 841.23	 -90	 0	 128.0	

ZK101	 25.84871	 117.86329	 816.53	 -90	 0	 123.4	

ZK201	 25.84739	 117.86291	 824.24	 -90	 0	 120.74	

ZK301	 25.84955	 117.86341	 780.6	 -90	 0	 42.81	

ZK401	 25.84667	 117.86238	 789.46	 -90	 0	 138.45	

	
Table	1:		Diamond	Drill	Hole	Collar	Information		
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Hole	No	 From	(m)	 To	(m)	 Interval	(m)	 Fe%	 Pb%	 Zn%	 WO3%	
ZK001	 0	 101	 101	 NSR	

		 101	 103	 2	 18.32	 1.71	 2.07	 0.57	

		 103	 105	 2	 23.56	 1.53	 1.86	 0.48	

		 105	 107	 2	 26.41	 1.64	 1.93	 0.37	

		 107	 109	 2	 21.92	 2.13	 1.38	 0.77	

		 109	 111	 2	 17.46	 1.02	 1.23	 0.9	

		 111	 113	 2	 22.36	 1.46	 1.52	 0.5	

		 113	 115	 2	 23.95	 1.51	 1.64	 0.61	

		 115	 117	 2	 26.01	 0.74	 1.01	 0.43	

		 117	 119	 2	 27.43	 1.27	 1.45	 0.7	

		 119	 121	 2	 28.52	 1.58	 1.76	 0.32	

		 121	 123	 2	 31.8	 1.75	 2.23	 0.53	

		 123	 125	 2	 29.88	 1.32	 0.8	 0.68	

		 125	 127	 2	 35.78	 2.53	 2.81	 0.7	

		 127	 128	 1	 41.2	 1.71	 3.59	 0.21	

ZK101	 0	 93.6	 93.6	 NSR	

		 93.6	 95.6	 2	 19.86	 1.03	 2.71	 0.26	

		 95.6	 97.6	 2	 23.65	 1.54	 2.36	 0.47	

		 97.6	 99.6	 2	 26.04	 1.33	 2.11	 0.35	

		 99.6	 101.6	 2	 22.89	 1.48	 2.29	 0.66	

		 101.6	 103.6	 2	 24.62	 1.47	 1.08	 0.73	

		 103.6	 105.6	 2	 27.89	 1.52	 1.63	 0.81	

		 105.6	 107.6	 2	 29.01	 1.75	 1.84	 0.54	

		 107.6	 109.6	 2	 28.73	 1.69	 1.76	 0.66	

		 109.6	 111.6	 2	 26.08	 2.72	 2.04	 0.27	

		 111.6	 113.6	 2	 25.93	 2.31	 1.94	 0.61	

		 113.6	 115.6	 2	 23.19	 1.87	 1.65	 0.66	

		 115.6	 117.6	 2	 24.89	 1.79	 1.54	 0.76	

		 117.6	 119.6	 2	 24.38	 2.46	 3.15	 0.49	

		 119.6	 121.6	 2	 26.1	 2.32	 2.78	 0.53	

		 121.6	 122.5	 0.9	 31.62	 2.43	 2.1	 0.7	

		 122.5	 123.4	 0.9	 NSR	

ZK201	 0	 92.6	 92.6	 NSR	

		 92.6	 94.6	 2	 19.46	 3.68	 0.31	 0.49	

		 94.6	 96.6	 2	 23.52	 2.15	 0.78	 0.53	

		 96.6	 98.6	 2	 28.37	 2.53	 1.04	 0.51	

		 98.6	 100.6	 2	 25.69	 1.04	 1.25	 0.67	

		 100.6	 102.6	 2	 29.71	 1.26	 1.31	 0.61	

		 102.6	 104.6	 2	 26.73	 1.2	 1.17	 0.76	

		 104.6	 106.6	 2	 24.11	 1.66	 1.59	 0.44	

		 106.6	 108.5	 1.9	 27.52	 0.81	 1.02	 0.57	

		 108.5	 120.74	 18.34	 NSR	
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ZK301	 0	 42.81	 42.81	 NSR	

ZK401	 0	 138.45	 138.45	 NSR	

Note:	NSR	means	No	Significant	Results	
Table	2:		Diamond	Drill	Hole	Assay	Results	

	
	

Trench	
From	
(m)	 To	(m)	 Interval	(m)	 Fe%	 Pb%	 Zn%	 WO3%	

TC001	 0	 1.8	 1.8	 NSR	
		 1.8	 3.8	 2	 27.62	 0.47	 1.23	 0.51	
		 3.8	 5.8	 2	 30.36	 0.72	 1.13	 0.36	
		 5.8	 7.8	 2	 35	 0.83	 1.31	 0.45	
		 7.8	 9.8	 2	 34.92	 0.78	 1.26	 0.63	
		 9.8	 11.8	 2	 34.82	 0.28	 0.08	 0.51	
		 11.8	 13.8	 2	 38.52	 0.31	 0.62	 0.7	
		 13.8	 15.8	 2	 33.78	 0.42	 0.73	 0.38	
		 15.8	 17.8	 2	 31.27	 0.56	 0.92	 0.53	
		 17.8	 19.6	 1.8	 NSR	

TC101	 0	 2	 2	 NSR	
		 2	 3.1	 1.1	 25.21	 0.39	 0.47	 0.48	
		 3.1	 5.1	 2	 34.56	 0.56	 0.72	 0.4	
		 5.1	 7.1	 2	 41.07	 0.93	 1.22	 0.36	
		 7.1	 9.1	 2	 39.03	 0.85	 1.13	 0.52	
		 9.1	 11.1	 2	 40.32	 1.12	 1.34	 0.71	
		 11.1	 13.1	 2	 42.61	 0.1	 0.15	 0.63	
		 13.1	 15.1	 2	 45.1 0.25	 0.31	 0.41	
		 15.1	 17.1	 2	 37.45	 0.34	 0.43	 0.83	
		 17.1	 19.1	 2	 58.92	 0.05	 0.04	 0.52	
		 19.1	 21.1	 2	 43.61	 0.51	 0.72	 0.63	
		 21.1	 23.1	 2	 38.78	 0.73	 0.96	 0.67	

		 23.1	 25.0	 1.9	 NSR	
TC201	 0	 2	 2	 NSR	

2 4 2 30.76 0.39 0.47 0.54
		 4	 6	 2	 35.67	 0.31	 0.37	 0.71	
		 6	 7.5	 1.5	 32.14	 0.43	 0.69	 0.7	
		 7.5	 9	 1.5	 31.26	 0.52	 0.83	 0.68	
		 9	 10.6	 1.6	 NSR	

TC301	 	 		 		 NSR	
TC401	 0	 2	 2	 NSR	

		 2	 4	 2	 34.65	 0.46	 0.1	 0.63	
		 4	 5.9	 1.9	 32.1 0.35	 0.42	 0.51	
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TC601	 0	 2	 2	 31.45	 0.41	 0.82	 0.45	
		 2	 4	 2	 33.86	 0.37	 0.63	 0.67	
		 4	 5.8	 1.8	 37.26	 0.05	 0.1	 0.52	

Note:	NSR	means	No	Significant	Results	
Table	3:		Surface	Trenching	Assay	Results	

	

Trench	 From	(m)	 To	(m)	 Interval	(m)	 Fe%	 Pb%	 Zn%	 WO3%	
PD1	 0	 4	 4	 NSR	
		 4	 6	 2	 18.9	 3.99	 0.71	 0.51	
		 6	 8	 2	 22.43	 4.01	 0.75	 0.46	
		 8	 10	 2	 27.3	 2.85	 1.31	 0.49	
		 10	 12	 2	 27.43	 1.82	 2.06	 0.61	
		 12	 14	 2	 29.72	 1.72	 1.83	 0.73	
		 14	 16	 2	 31.16	 1.97	 1.64	 0.7	
		 16	 18	 2	 28.69	 1.23	 0.99	 0.52	
		 18	 20	 2	 27.81	 1.45	 1.37	 0.8	
		 20	 22	 2	 25.06	 1.34	 1.26	 0.7	
		 22	 24	 2	 20.12	 1.46	 0.69	 0.65	
		 24	 25.8	 1.8	 19.4	 1.03	 0.54	 0.33	
		 25.8	 27.7	 1.9	 NSR	

PD1-0	 0	 2	 2	 NSR	
		 2	 4	 2	 17.86	 2.16	 3.04	 0.58	
		 4	 6	 2	 25.32	 1.87	 2.15	 0.61	
		 6	 8	 2	 27.35	 1.13	 1.74	 0.63	
		 8	 10	 2	 29.43	 1.65	 1.98	 0.81	
		 10	 12	 2	 31.21	 1.89	 2.01	 0.69	
		 12	 14	 2	 29.32	 1.71	 1.36	 0.63	
		 14	 15.3	 1.3	 24.62	 0.89	 1.09	 0.59	
		 15.3	 16.5	 1.2	 NSR	

Note:	NSR	means	No	Significant	Results	
Table	4:		Underground	Trench	Sampling	Results	

	

RL	 From	(m)	 To	(m)	 Interval	(m)	 Cu%	 Pb%	 Zn%	 WO3%	 Mo%	 Ag	g/t	
792	 0	 1	 1	 NSR	
		 1	 3	 2	 0.24	 0.23	 2	 0.97	 0.006	 51.3	
		 3	 5	 2	 0.18	 0.11	 1.36	 0.58	 0.001	 29.4	
		 5	 7	 2	 0.12	 0.13	 3.54	 0.54	 0.001	 41.3	
		 7	 9	 2	 0.13	 0.18	 2.6	 0.36	 0.001	 37.9	
		 9	 11	 2	 0.19	 0.12	 1.71	 0.6	 0.002	 24.8	
		 11	 13	 2	 0.013	 0.17	 1.5	 2.57	 0.001	 34.1	
		 13	 15	 2	 0.036	 0.067	 2.04	 1.63	 0.001	 20.8	
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		 15	 17	 2	 0.016	 0.087	 2.93	 0.92	 0.003	 23.7	
		 17	 19	 2	 0.013	 0.064	 1.54	 1.23	 0.003	 13.4	
		 19	 21	 2	 0.012	 0.049	 1.29	 1.71	 0.003	 11.2	
		 21	 22	 1	 NSR	

688	 0	 1	 1	 NSR	
		 1	 3	 2	 0.011	 0.042	 1.84	 1.68	 0.001	 11.6	
		 3	 5	 2	 0.017	 0.23	 1.83	 1.28	 0.002	 43.8	
		 5	 7	 2	 0.13	 0.055	 2.06	 0.58	 0.001	 18.7	
		 7	 9	 2	 0.044	 0.056	 2.04	 0.74	 0.002	 16.3	
		 9	 11	 2	 0.068	 0.1	 1.55	 0.86	 0.002	 20	
		 11	 12	 1	 NSR	

675	 0	 1	 1	 NSR	
		 1	 3	 2	 0.013	 0.005	 2.3	 1.07	 0.002	 15.1	
		 3	 5	 2	 0.011	 0.062	 2.77	 0.93	 0.005	 15.7	
		 5	 7	 2	 0.024	 0.11	 3.45	 1.04	 0.002	 27.8	
		 7	 9	 2	 0.038	 0.043	 0.73	 1.16	 0.001	 9.4	
		 9	 10	 1	 NSR	

Note:	NSR	means	No	Significant	Results	
Table	5:			Underground	Channel	Sampling	Results	(2017)	
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Figure	6:	Location	of		Drill	Holes,	Surface	Trenching	and	Mine	Entrance	
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Figure	7:					Location	of	2017	Underground	Channel	Sampling	at	RL’s	675,	688	&	792	
	
Figures	8,	9,	10,	11,	12	and	13	show	cross-sections	along	lines	0,	1,	2,	3,	4	and	6.	Refer	to	
Figure	6	for	their	location.	
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Figure	8:					Section	Line	0	
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Figure	9:					Section	Line	1	
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Figure	10:			Section	Line	2	
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Figure	11:			Section	Line	3	
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Figure	12:			Section	Line	4	
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Figure	13:			Section	Line	6	

	

A	summary	of	the	Resource	Estimate	is	shown	in	Table	6	and	the	whole	resource	is	in	the	“Inferred”	
category.	The	resource	estimate	includes	the	25,000	tonnes	already	mined,	as	this	material	was	
never	processed	and	is	stockpiled	at	the	mine	site.	

Tonnes	 Fe	(%)	 Pb	(%)	 Zn	(%)	 WO3	(%)	
1,058,100	 27.52	 1.53	 1.22	 0.58	
Table	6:		Inferred	Resource	Estimate	Summary	

	

8.				Exploration	Target	Potential	
The	orebody	is	open	at	depth,	and	there	is	no	geological	reason	to	suggest	that	the	ore	does	
not	continue	below	the	ore	body	that	makes	up	the	“Inferred”	Resource.	 	There	has	been	
very	 limited	assaying	 for	silver,	but	 the	underground	channel	sampling	conducted	 in	2017	
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(see	Table	5)	indicates	that	the	silver	is	distributed	across	the	entire	widths	of	the	orebody	
and	at	all	depths	with	samples	taken	from	RL’s	756,	688	and	792.	
	
Table	7	shows	the	Exploration	Target	Potential	with	respect	for	Fe,	Pb,	Zn	and	WO3	with	the	
ranges	of	 tonnages	and	potential	grades	 for	 the	 respective	 commodities.	The	Exploration	
Target	Potential	with	respect	to	silver	is	shown	below	as	Table	8	
	
	
	

Table	7:	Exploration	Target	Potential	For	Fe,	Pb,	Zn and	WO3	

	

	

	
	

Table	8:	Exploration	Target	Potential	For	Silver	

With	 respect	 to	 The	 Exploration	 Target	 Potential	 the	 potential	 quantity	 and	 grade	 is	
conceptual	 	 in	 nature	 as	 there	 has	 been	 insufficient	 exploration	 to	 estimate	 a	Mineral	
Resource.	 It	 is	uncertain	 if	 further	exploration	will	 result	 in	 the estimation	of	a	Mineral	
Resource.	

	
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

Tonnes	 Fe(%)	 Pb	(%)	 Zn	(%)	 WO3	(%)	
Upper	 Lower	 Upper	 Lower	 Upper	 Lower Upper	 Lower	 Upper	 Lower	
350,000	 250,000	 37.0	 21.8	 2.20	 0.48	 2.09	 0.57	 0.71	 0.43	

Tonnes	 Ag	(g/t)	
Upper	 Lower	 Upper	 Lower	

1,408,000	 1,308,000	 50	 10	
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9.					Glossary	of	Technical	Terms		
Adit	 A	horizontal	tunnel	excavated	from	the	surface,	normally	used	to	access	underground	ore	bodies	

Alluvium	 Transported	detrital	material	which	has	been	deposited	by	wind,	moving	water	etc	

Alteration	 A	zone	within	a	rock	that	has	undgone	physical	or	chemical	change	

Argillaceous	 Containing	high	proportions	of	clay	like	minerals	

Azimuth	 The	compass	direction	that	a	drill	hole	is	aimed	at	

Beneficiation	 A	process	by	which	mineral	concentrations	can	be	increased	

Calcareous	 Containing	calcium	carbonate	

Carboniferous	 A	period	of	geological	time	from	about	360	million	to	300	million	years	ago.	

Channel	Sampling	 A	sample	taken		either	across	or	along	a	geological	strucure.	Can	be	on	the	surface	or	in	an	underground	
opening	

Collar	 The	location	of	a	drill	hole	

Conglomerate	 Coarse	grained	sedimentary	rocks	in	which	the	clasts	are	well	rounded.	

Decline	 An	inclined		road	to	access	deeper	parts	of	an	underground	mine.	

Devonian	 A	period	of	geological	time	from	about	395	million	to	345	million	years	ago.	

Diamond	drilling	 A	method	of	drilling	with	a	diamond	impregnated	bit,	giving	a	cylindrical	core	of	rock.	

Dip	 The	angle	at	which	a	rock	layer	or	feature	is	inclined	from	the	horizontal	

Drive	 A	horizontal	tunnel	within	underground	workings	

Galena	 Lead	sulphide	-	an	important	ore	of	lead	

Goethite	 �������������������������������

Granodiorite	 A	granite	with	a	lower	silica	content	

Intrusives	 A	body	of	igneous	rock	which	invades	older	rocks	

Limestone	 A	sedimentary	rock	consisting	of	calcium	carbonate	

Limonite	 A	type	of	iron	ore	-	Hydrated	iron	oxide.	FeO(OH)	·	nH2O	

Litholgy	 Rock	type	

Mafic	 An	igneous	rock	type	that	is	dark	in	colour	and	consists	essentially	of	minerals	rich	in	iron	and	magnesium	

Magnetite	 A	magnetic	form	of	iron	ore	

Mineralisation	 The	process	and	concentration	of	minerals	within	a	rock	which	may	be	of	economic	significance	

Mudstone	 A	sedimentary	rock	formed	by	the	consolidation	of	muds	

Pig	Iron	 Impure	steel	which	has	a	high	carbon	content	

Polymetallic	 More	than	one	metal	

Portal	 Opening	to	access	an	underground	mine	

Quartzite	 A	metamorphosed	sandstone	

Sandstone	 A	sedimentary	rock	made	up	of	sand	sized	particles	

Scheelite	 An	ore	of	tungsten	-	often	floursescent	

Sericite	 A	fine	mica	formed	by	metamorphism	

SG	(Specific	Gravity)	 A	measure	of	density	-	tonnes per	cubic	metre	
Siltstone	 A	sedimentary	rock	made	up	of	silt	sized	particles	

Skarn	 A	rock	formed	by	the	interaction	of	fluids	from	an	igneous	intrusion	and	nearby	sediments	-	usually	limestones	

Sphalerite	 Zinc	sulphide	-	an	important	ore	of	zinc	

Strike	 Horizontal	trend	or	direction	of	a	geological	feature	

Sulphides	 Metallic	ore	containing	sulphur	
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Appendix	–	JORC	Table	1	data	

	
JORC	Code,	2012	Edition	–	Table	1		

Section	1	Sampling	Techniques	and	Data	
(Criteria	in	this	section	apply	to	all	succeeding	sections.)	
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Section	2	Reporting	of	Exploration	Results	
(Criteria	listed	in	the	preceding	section	also	apply	to	this	section.)	
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Section	3	Estimation	and	Reporting	of	Mineral	Resources	
(Criteria	listed	in	section	1,	and	where	relevant	in	section	2,	also	apply	to	this	section.)	
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