«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Комиссии АО НК «КазМунайГаз»
по реализации активов
от 11 марта 2015 г. № 9
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
По реализации 49% доли участия в уставном капитале
ТОО «НМСК «Казмортрансфлот»
способом открытого двухэтапного конкурса
Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – «Продавец»,
«Собственник», «КМГ» или «Организатор торгов»), находящееся по адресу: Республика
Казахстан, г. Астана, пр-т Кабанбай батыра, д. 19, настоящим объявляет о проведении открытого
двухэтапного конкурса (далее – «Торги» или «Конкурс») по продаже 49% доли участия (далее –
«Доля участия») ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» (далее - «Компания», «Доля участия», или
«Актив»).
Реализация Доли участия осуществляется в соответствии с Едиными правилами реализации
Активов и объектов акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «СамрукҚазына» и организациями, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых
прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного
управления, утвержденными решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (протокол от 28 мая
2014 года №110, далее – «Единые Правила Фонда»).
Электронный адрес веб-сайта, на котором размещена информация о проводимых Торгах:
www.kmg.kz, www.skc.kz.
Адрес электронной почты и номера телефонов для обращения заявителей в случае
нарушения их прав в связи с проводимыми Торгами:
Эксперт департамента управления
активами АО НК «КазМунайГаз»

Аманжол
Нурболат Аманжолович

N.Amanzhol@kmg.kz;

Аналитик департамента управления
активами АО НК «КазМунайГаз»

Дангилова Ляззат
Сагидоллаевна

L.Dangilova@kmg.kz;
раб. тел.: 8 (7172) 976546

раб. тел.: 8 (7172) 976126

Наименование и реквизиты подлежащего реализации Актива: ТОО «Национальная
морская судоходная компания «Казмортрансфлот», созданное Постановлением Правительства
Республики Казахстан № 1239 от 4 декабря 1998 года, в форме акционерного общества. 21 октября
2013 года АО «НМСК «Казмортрансфлот» преобразовано в ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» в
соответствии с решением Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 20.06.2013г. протокол №
9/2013. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 172-1943-01-ТОО.
Регистрационный номер налогоплательщика (РНН) - 031400154823. Бизнес идентификационный
номер (БИН) - 981240000488.
Виды деятельности: перевозка всех видов грузов, сырой нефти и нефтепродуктов,
генеральных грузов, контейнеров, пассажиров, животных; строительство, эксплуатация, ремонт,
покупка всех видов судов, барж, плавучих доков, и им подобных, их двигателей и частей,
вспомогательных устройств и оборудования вместе с их частями, оказание посреднических услуг,
сдача в наем (фрахтование, включая фрахтование без экипажа), а также лизинг судов и др. согласно
Уставу КМТФ (Приложение 1 «Описание профиля деятельности Компании»).
Местонахождение: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 13,
дом «Бизнес-центр», оф. №55, почтовый индекс 130000,

Собственник Компании и Организатор Торгов: акционерное общество «Национальная
компания «КазМунайГаз».
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, пр-т Кабанбай батыра, д. 19.
Контактные телефоны: +77172979219, +77172976126, +77172976546
Уполномоченный орган Собственника Компании, принимающий решения, связанные с
реализацией Актива на всех этапах проведения Торгов: Комиссия КМГ по реализации активов.
Производственно-экономические
спецификации
и
характеристики:
0«Производственно-экономические спецификации и характеристики Компании».

См.

Профиль деятельности: См. Приложение 1 «Описание профиля деятельности Компании».
Ознакомление с производственными основными средствами Компании: См. Приложение
3 «Порядок ознакомления с Активом»;
Начальная цена: 9 408 374 000 (девять миллиардов четыреста восемь миллионов триста
семьдесят четыре тысячи) тенге.
Базовые условия оплаты: Доля участия будет передана лицу, признанному победителем
Конкурса и заключившему Договор купли-продажи с Продавцом только после оплаты покупной
цены за Долю участия в полном объеме.
Единый оператор – ТОО «Самрук-Казына Контракт»
Электронная база документов относительно Компании: Доступ к электронной базе
документов относительно Компании можно получить, пройдя по следующей ссылке:
https://www.idealsvdr.com/rooms/49KMGKMTF/, направив соответствующий запрос в КМГ по
электронному адресу, указанному в извещении, а также подписав Соглашение о конфиденциальности
по форме согласно Приложению 13.
Способ получения полной версии извещения по Активу: Пакет документации по Активу
можно получить, на следующих сайтах: www.kmg.kz, www.skc.kz.
Срок для подачи заявления на участие в Торгах: 20 рабочих дней с момента публикации
настоящего извещения в периодическом печатном издании и на корпоративных веб-сайтах КМГ и
Единого оператора. Вскрытие конвертов с заявлениями на участие в Конкурсе производится в день
окончания срока для подачи заявлений на участие в Конкурсе.
Срок для подачи конкурсных предложений: 60 рабочих дней с момента публикации
настоящего извещения в периодическом печатном издании и на корпоративных веб-сайтах КМГ и
Единого оператора.
Дата проведения Торгов: 30 апреля 2015 года в 15 часов 00 минут (время Астаны).
Место проведения Торгов: Республика Казахстан, г. Астана, пр-т Кабанбай батыра, д. 19,
блок А.
Порядок участия в Торгах: См. Приложение 4 «Порядок участия в Торгах», а также Правила.
Документы к представлению для участия в торгах: согласно пункту 148 Единых Правил
Фонда, аудированная финансовая отчетность за последние 3 года, а также иные документы, в
соответствии с Едиными Правилами Фонда.
Окончательный срок предоставления заявлений на участие в Торгах: 13 часов 00 минут
30 апреля 2015 года
Адрес предоставления и регистрации заявлений и конкурсных предложений на участие в
Торгах: Республика Казахстан, г. Астана, пр-т Кабанбай батыра, д. 19, блок А, кабинет 1104.
Обеспечение участия в Торгах: См. Приложение 5 «Обеспечение участия в Торгах».

Порядок проведения Торгов: См. Приложение 6 «Порядок проведения Торгов», а также
Правила.
Особые условия реализации Доли участия: См. Приложение 7 «Особые условия реализации
Доли участия».
Прочие условия продажи Доли участия: См. Приложение 11 «Договор купли-продажи».
Срок подписания договора купли-продажи Актива с победителем Торгов: Не более 20
рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Комиссией КМГ по реализации активов.
Дополнительная информация и справка: Одновременно с публикацией настоящего
Извещения о проведении Торгов, на корпоративных веб-сайтах КМГ и Единого оператора размещены
Пакет документации по Активу, Единые Правила Фонда, в которых прописан порядок проведения
Торгов, в том числе порядок оформления участия в Торгах, условия определения победителя Торгов.
Дополнительную информацию о Торгах также можно получить в КМГ по телефону 8 (7172) 976495.
Приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью.

г. Астана, 2015 год

Приложение 1 к извещению о проведении Торгов
по реализации 49% доли участия в уставном капитале ТОО «НМСК
«Казмортрансфлот»
способом открытого двухэтапного конкурса
Описание профиля деятельности Компании
КМТФ осуществляет следующие виды деятельности:
перевозка всех видов грузов, сырой нефти и нефтепродуктов, генеральных грузов,
контейнеров, пассажиров, животных;
•
строительство, эксплуатация, ремонт, покупка всех видов судов, барж, плавучих доков, и им
подобных, их двигателей и частей, вспомогательных устройств и оборудования вместе с их частями,
оказание посреднических услуг;
•
сдача в наем (фрахтование, включая фрахтование без экипажа), а также лизинг судов;
•
строительство, эксплуатация и покупка всех видов складов, хранилищ, холодильных
установок, ангаров, разгрузочных набережных и другого оборудования;
•
покупка, продажа всех видов топлива, смазочных масел, угля, газолина и других видов
топлива и материалов;
•
строительство судоверфи (судостроительных и судоремонтных баз), строительство и ремонт
судов;
•
буксировочные работы;
•
морское агентирование;
•
услуги морского брокера;
•
стивидорские и экспедиторские услуги;
•
профессиональный консалтинг по таможенному, налоговому законодательству, экспортноимпортным операциям по морским перевозкам;
•
разработка проектно-сметной документации по строительству судов, строительству
судоремонтной базы, верфей, береговых сооружений;
•
подготовка профильных специалистов и др.;
•
осуществление иных видов деятельности, не запрещенных Законодательными актами,
отвечающих целям и задачам КМТФ, предусмотренным Уставом КМТФ.
•

Приложение 2 к извещению о проведении Торгов
по реализации 49% доли участия в уставном капитале ТОО «НМСК
«Казмортрансфлот» способом открытого двухэтапного конкурса
Производственно-экономические спецификации и характеристики Компании
№
п.п.
1
2
3
4
5

Наименование статей

2012 г.
21 463 654
22 025 487
260 545
(822 379)
219 939

Доходы всего
Расходы всего
Подоходный налог
Итоговая прибыль
Дивиденды в пользу КМГ

Фактические показатели
6 мес. 2014 г.
2013 г.
18 189 642
10 359 526
18 898 635
9 223 101
(97 498)
228 993
(611 495)
907 432

Основные балансовые показатели за
2013 г.
Наименование статей

6 месяцев 2014 года

на начало
отчетного
периода

в%к
валюте
баланса

на конец
отчетного
периода

в%к
валюте
баланса

на конец
отчетного
периода

в%к
валюте
баланса

АКТИВЫ, всего

39 058 204

100%

37 878 196

100%

42 657 309

100%

Долгосрочные активы
Краткосрочные
активы
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И
СОБСТВЕННЫЙ
КАПИТАЛ, всего
Долгосрочные
обязательства
Краткосрочные
обязательства
Собственный капитал

34 208 154

88%

32 742 891

86%

35 933 259

86%

4 850 049

12%

5 135 305

14%

6 724 050

14%

39 058 204

100%

37 878 196

100%

42 657 309

100%

16 624 085

43%

16 766 082

44%

19 630 709

44%

3 415 903

9%

2 834 673

7%

4 621 720

7%

19 018 216

49%

18 277 441

48%

18 404 880

48%

Приложение 3 к извещению о проведении Торгов
по реализации 49% доли участия в уставном капитале ТОО «НМСК
«Казмортрансфлот» способом открытого двухэтапного конкурса

Порядок ознакомления с Активом
Лицо, имеющее намерение участвовать в Торгах с учетом положений Единых правил вправе
как до, так и после подачи заявления на участие в Торгах, предварительно осматривать реализуемый
актив.
Лицо, имеющее намерение ознакомиться с Компанией подает соответствующее заявление в
адрес Компании. Компания в течение 2 рабочих дней после получения заявления выдает письморазрешение заявителю, по предъявлении которого последний вправе посетить ее производственными
основными средствами. Ознакомление заявителей с Активом производится в присутствии
сопровождающего лица, являющего работником Компании и назначенного ее первым руководителем
или уполномоченным им лицом.
Лица, посещающие Компанию, должны принять на себя обязательства по
конфиденциальности (путем подписания соответствующего договора) и не вправе использовать
полученные ими сведения и/или информацию в каких-либо целях, за исключением участия в Торгах,
а также передавать ее третьим лицам. По решению первого руководителя Компании часть
производственных мощностей или помещений Актива могут быть закрыты для посещения по
соображениям производственной безопасности или коммерческой тайны.

Приложение 4 к извещению о проведении Торгов
по реализации 49% доли участия в уставном капитале ТОО «НМСК
«Казмортрансфлот» способом открытого двухэтапного конкурса
Порядок участия в Торгах
1. Подача заявления на участие в Торгах
Для участия в Торгах допускаются юридические лица (консорциумы, союзы), в том числе
иностранные юридические лица (консорциумы, союзы).
Для участия в Торгах необходимо предоставить Заявление по форме, размещенной на корпоративных
веб-сайтах КМГ и Единого оператора и должно соответствовать требованиям Единых Правил Фонда.
Заявления на участие в Торгах должно быть подано до 13 часов 00 минут 30 апреля 2015 года по
адресу Республика Казахстан, г. Астана, пр-т Кабанбай батыра, д. 19., каб. 1104 и содержать
информацию, предусмотренную Правилами и настоящим извещением.
К заявлению на участие в Торгах прилагаются следующие документы:
1.

для юридических лиц:
1.1. нотариально засвидетельствованная копия Устава со всеми изменениями и дополнениями;
1.2. нотариально засвидетельствованная копия свидетельства или справки о государственной
регистрации (перерегистрации) юридического лица;
1.3. оригинал справки из банка, подтверждающей наличие банковского счета;
1.4. контактные данные (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail);

2.

оригинал документа, подтверждающего оплату Обеспечение участия в Торгах;

3.

нотариально удостоверенные копии документов, удостоверяющих личность и полномочия
подписанта заявления на участие в Торгах;

4.

для акционерных обществ - оригинал выписки из реестра акционеров в отношении лица,
претендующего на участие в Торгах, по состоянию на дату не ранее даты опубликования
настоящего Извещения;

5.

для иностранных юридических лиц - нотариально засвидетельствованные и апостилированные
копии учредительных и регистрационных документов, которые должны быть выданы не ранее 2
месяцев до даты опубликования настоящего Извещения;

6.

документы, подтверждающие соответствие требованиям, указанным в п. 10 настоящего
Приложения;

7.

документы, содержащие данные о финансовых, технических, управленческих и
организационных возможностях потенциального участника Торгов, включая квалификацию
персонала (включая, но, не ограничиваясь следующими: аудированная финансовая отчетность
потенциального участника Торгов-юридического лица за последние 3 года, справка об
отсутствии налоговой задолженности и пр.);

8.

все необходимые корпоративные решения потенциального участника Конкурса,
предусмотренные применимым законодательством и его учредительными документами,
необходимые для внесения потенциальным участником Конкурса обеспечения, в том числе
решение об одобрении и/или о совершении крупной сделки или сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность (если применимо);

9.

иные документы и сведения в соответствии с настоящим Извещением о проведении Торгов;

10.

документы, обеспечивающие исполнение особых условий реализации Доли участия:

10.1. письменное обязательство о сохранении профиля деятельности группы компаний КМТФ в
течение 5 лет со дня заключения договора купли-продажи доли участия;
10.2. письменное обязательство о неуменьшении текущей штатной численности персонала
КМТФ, увеличении доли национальных кадров и обучении плавсостава и иных
специалистов, неизменении в сторону снижения текущего уровня заработной платы и
пакета социальных гарантий для работников КМТФ, а также неизменении социальной
политики КМТФ в течение 5 лет со дня заключения договора купли-продажи доли
участия;
10.3. письменное обязательство о выполнении обязательств по действующим долгосрочным и
краткосрочным договорам Компании о предоставлении услуг;
10.4. письменное обязательство о получении необходимых согласований Антимонопольного
органа Республики Казахстан;
10.5. письменное обязательство об участии в реструктуризации существующих финансовых
обязательств КМТФ и его дочерних организаций перед кредиторами КМТФ, и в первую
очередь перед КМГ;
10.6. письменное подтверждение наличия опыта работы в морском торговом флоте не менее 20
лет, либо, в случае участия финансовых организаций - кредитного рейтинга не ниже
«BBB-» по классификации Standard&Poor’s или аналогичного рейтинга других
международных рейтинговых агентств;
10.7. письменное обязательство о сохранении государственной регистрации Республики
Казахстан судов КМТФ, имеющихся на момент заключения договора купли-продажи доли
участия в Каспийском регионе;
10.8. письменное обязательство об участии в деятельности и запрет на отчуждение доли участия
в уставном капитале КМТФ в течение 5 (пяти) лет со дня заключения договора куплипродажи доли участия;
10.9. письменное обязательство о предоставлении инвестиций на развитие КМТФ (в том числе
на приобретение судов и новых технологий в период до 2022 года) на сумму не менее 120
млн. долларов США, индикативно следующим направлениям:





паромные перевозки;
развитие технического флота;
приобретение судов поддержки морских нефтяных операций;
FPSO (плавучая система нефтедобычи, хранения и выгрузки) и FSO (плавучее
нефтеналивное хранилище).
10.10. письменное обязательство об участии в развитии КМТФ, как международной
судоходной компании, соответствующей всем современным мировым требованиям и
использование флота, оборудования и технологий, соответствующих международным
стандартам;
10.11. письменное обязательство о соблюдении государственной политики и законодательства
Республики Казахстан в области развития морского торгового флота и представление
интересов Республики Казахстан в мировом сообществе;
10.12. письменное обязательство о приоритетном использовании товаров, работ и услуг,
производимых/оказываемых казахстанскими товаропроизводителями и сервисными
организациями, при строительстве и ремонте судов, в агентировании судов,
экспедировании грузов, в приобретении и снабжении запасными частями и
принадлежностей на собственные суда, в обучении кадров, научной и проектноконструкторской деятельности и иных услугах;

Дополнительно к сведениям и документам, указанным выше, потенциальный участник Торгов вместе
с заявлением на участие в Торгах предоставляет в КМГ предварительное предложение согласно
критериям оценки предварительных предложений, указанным в настоящем Извещении.
Иностранные юридические лица предоставляют указанные выше документы либо документы,
содержащие аналогичные сведения.
Все документы, предоставляемые иностранными юридическими лицами, должны быть нотариально
засвидетельствованными и апостилированными в соответствии с требованиями законодательства
Республики Казахстан.
Заявление на участие в Торгах должно соответствовать настоящему извещению и Правилам, быть
скреплено подписью и, при наличии, печатью заявителя. Заявление на участие в Торгах, Конкурсное
предложение, а также прилагаемые к ним документы и сведения должны быть представлены в
запечатанном конверте на языке настоящего Извещения о проведении Конкурса, либо снабжены
нотариально удостоверенным переводом на такой язык.
В случае намерения группы юридических лиц (консорциум, союз и т.д.) выступать в качестве
участника Торгов, такие лица подают единое заявление на участие в Торгах. Документы,
предусмотренные Правилами и настоящим извещением, предоставляются каждым из лиц в рамках
такой группы, за исключением оригинала документа, подтверждающего предоставление
Обеспечения, который предоставляется в единственном экземпляре. Каждый из участников
указанной группы лиц должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем извещении и
предоставить соответствующие подтверждающие документы. К заявлению об участии в Торгах,
подаваемом группой юридических лиц (консорциум, союз и т.д.), прилагается соглашение,
регулирующее совместную деятельность таких лиц, а также документ, уполномочивающий одно из
таких лиц выступать от имени остальных участников названной группы лиц.
Прием и регистрация заявлений на участие в Торгах, производится со дня публикации настоящего
извещения в периодических печатных изданиях до 13 часов 00 минут 30 апреля 2015 года.
2. Ограничения на участие в Торгах
Лица, претендующие на участие в Торгах, должны соответствовать следующим требованиям:
1.

обладать гражданской правоспособностью юридического лица для заключения договора о
приобретении Актива. В качестве подтверждения соответствия данному требованию заявитель
должен предоставить оригинал или надлежащим образом удостоверенную копию документа,
подтверждающего государственную регистрацию в качестве юридического лица, а также
надлежащим образом удостоверенную копию устава;

2.

не являться резидентом государств с льготным налогообложением согласно перечню,
утверждаемому Правительством Республики Казахстан (Постановление Правительства
Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года № 1318). В качестве подтверждения соответствия
данному требованию заявитель должен предоставить документ, подтверждающий
государственную регистрацию в качестве юридического лица на территории Республики
Казахстан или сертификат резидентства иного государства;

3.

обладать возможностью исполнить условия договора о приобретении Актива. В качестве
подтверждения соответствия данному требованию заявитель должен предоставить документ,
подтверждающий наличие на его банковском счету достаточной для выполнения Договора
купли-продажи суммы денежных средств, или заключенный договор займа, на основании
которого заявитель, в случае признания победителем Торгов, получит денежные средства для
выполнения своих обязательств по Договору купли-продажи;

4.

не находиться в стадии ликвидации или банкротства. В качестве подтверждения соответствия
данному требованию заявитель-юридическое лицо должен предоставить письмо-заверение о
том, что он не находится на стадии ликвидации или банкротства;

5.

не являться лицом, чья финансово-хозяйственная деятельность приостановлена в установленном
законодательством порядке. В качестве подтверждения соответствия данному требованию
заявитель-юридическое лицо должен предоставить письмо-заверение о том, что его финансовохозяйственная деятельность не приостановлена в установленном законодательством порядке.

Участниками Торгов не могут быть:
1. победители торгов, ранее отказавшиеся от подписания договора купли-продажи с КМГ или
заключившие, но не исполнившие условия договора купли-продажи;
2. члены и работники уполномоченного органа Фонда в соответствии с Едиными правилами,
Правления Фонда, Комиссии КМГ и Фонда, а также их близкие родственники (родители,
супруг(а), братья, сестры, дети) или свойственники (родители, братья, сестры и дети супруг(и));
3. юридические лица, которые в соответствии с законодательством Республики Казахстан и
учредительными документами не вправе заниматься теми видами деятельности, осуществление
которых является условием продажи Актива на Торгах;
4. лица, не соответствующие требованиям, предусмотренным настоящим Извещением о проведении
Торгов;
5. в случаях, вытекающих из норм законодательства, иностранцы, лица без гражданства и
юридические лица с участием (прямым или косвенным) нерезидентов и аффилированных с ними
лиц.
Если на момент окончания срока для подачи заявлений на участие в Торгах будет подано менее 1
заявления, Торги будут признаны несостоявшимися.
3. Вскрытие и проверка заявлений на участие в Торгах
В день окончания срока для подачи заявлений на участие в Торгах будет произведено вскрытие
пакетов с заявлениями и проверка их на предмет соответствия требованиям настоящего Извещения и
Правил (без проверки соответствия критериям оценки предварительных предложений). В течение 3
рабочих дней со дня окончания срока для подачи заявлений на участие в Торгах предоставленные
материалы будут рассмотрены и заявителям будет сообщено о выявленных несоответствиях
посредством телефонной связи, электронной почты или иных средств связи.
Заявитель не позднее 9 февраля 2015 года устраняет выявленные несоответствия. При этом не
допускается предоставление сведений и документов, изменяющих содержание и/или условия
предварительного предложения.
4. Отзыв заявлений на участие в Торгах
Участник может отозвать свое заявление на участие в Торгах в любое время до 13 часов 00 минут 30
апреля 2015 года, не теряя права на возврат внесенного им гарантийного взноса.
5. Прочие положения
Подавая заявление на участие в Торгах, заявитель подтверждает, что обязуется предпринять все
необходимые действия для получения всех необходимых для приобретения Доли участия разрешений
и согласований.
Лицо, подающее заявление на участие в Торгах несет ответственность за предоставление
недостоверных сведений. Заявление на участие в Торгах, содержащее недостоверные сведения
считается не действительным. В случае выявления недостоверности сведений, предоставленных в
таком заявлении, подавшему лицу может быть отказано в участии в Торгах, а его статус участника
или победителя Торгов может быть аннулирован.

Приложение 5 к извещению о проведении торгов
по реализации 49% доли участия в уставном капитале ТОО «НМСК
«Казмортрансфлот» способом открытого двухэтапного конкурса
Обеспечение участия в Торгах
Для участия в Торгах также необходимо предоставить обеспечение заявления на участие в Торгах и
исполнения обязательств по договору приобретения Актива (далее – «Договор») в размере 5
процентов от начальной цены, что составляет 470 418 700 (четыреста семьдесят миллионов четыреста
восемнадцать тысяч семьсот) тенге (далее – «Обеспечение»).
Обеспечение должно быть предоставлено в виде гарантийного взноса, внесенного на счет Продавца
по следующим реквизитам: БИН 020240000555, БИК HSBKKZKX, номер счета в тенге
KZ356010111000002033, в АО «Народный банк Казахстана», Кбе 16 либо в виде банковской гарантии
в пользу КМГ по форме, согласно Приложению 12 к настоящему извещению. При этом, указанная
банковская гарантия должна быть предоставлена от банка, кредитный рейтинг которого не ниже
уровня «В» по классификации Standard&Poor’s или аналогичного рейтинга других международных
рейтинговых агентств. Лицо, претендующее на участие в Торгах вместе с заявлением на участие в
Торгах, предоставляет в КМГ оригинал платежного поручения или банковской гарантии,
соответственно.
По итогам проведения Торгов, оригиналы банковской гарантии возвращаются участникам Торгов за
исключением банковской гарантии, предоставленной победителем Торгов. По итогам Торгов, КМГ
направляет в банк соответствующее письменное требование о перечислении на расчетный счет КМГ
денежной суммы, указанной в банковской гарантии, предоставленной победителем Торгов.
В размер гарантийного взноса оплата банковских услуг не входит. С целью своевременного
поступления гарантийных взносов на счет рекомендуется оплатить гарантийный взнос не позднее
трех банковских дней до окончания приема заявлений на участие в Торгах. Участникам Торгов
допускается внесение любого количества гарантийных взносов, при этом гарантийный взнос дает
право покупки только того Актива, для участия в Торгах по которому участником внесен данный
гарантийный взнос.

Приложение 6 к извещению о проведении Торгов
по реализации 49% доли участия в уставном капитале ТОО «НМСК
«Казмортрансфлот» способом открытого двухэтапного конкурса
Порядок проведения Торгов
Торги состоят из следующих этапов:
1 этап – подача и рассмотрение заявлений на участие в Торгах, включающих предварительное
предложение по предмету проводимых Торгов. В результате первого этапа Комиссия КМГ по
реализации активов принимает решение о допуске или отказе в допуске лиц к участию во втором
этапе Торгов;
2 этап – подача и рассмотрение конкурсных предложений, на основании которых определяется
победитель Торгов.
1. Проведение первого этапа Торгов
Заявления на участие в Торгах (с устраненными недостатками) и приложенные к ним
предварительные предложения рассматриваются в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока
для устранения выявленных несоответствий.
По результатам рассмотрения указанных заявлений будет принято решение о допуске лиц, подавших
указанные заявления, ко второму этапу Торгов и присвоении им статуса участников Торгов или,
соответственно, об отказе в таком допуске и присвоении статуса участника.
2. Проведение второго этапа Торгов
Не позднее 15 рабочих дней после окончания рассмотрения заявлений на участие в Торгах
утверждается разрабатываемое Организатором Торгов содержание уведомления о втором этапе
Торгов, включающего содержание и критерии оценки Конкурсных предложений с указанием
минимальных требований к Конкурсным предложениям, согласно указанным критериям оценки. В
течение 2 рабочих дней после такого утверждения уведомление о втором этапе Торгов с указанием
срока, места, времени и способа для подачи конкурсных предложений направляется участникам
Торгов заказным почтовым отправлением с уведомлением о получении, а также посредством
электронной почты или факсимильной связи.
2.1. Подача конкурсного предложения
Конкурсное предложение представляется участником Торгов в запечатанном конверте. Конкурсное
предложение должно быть прошито, страницы либо листы пронумерованы, последняя страница либо
лист заверяется подписью и печатью (если таковая имеется) участника.
Приложения к конкурсному предложению (в прошитом виде, с пронумерованными страницами либо
листами, последняя страница либо лист, заверенная подписью и печатью (если имеется печать)
участника) прикладываются отдельно.
На лицевой стороне запечатанного конверта с конкурсным предложением участник Торгов должен
указать:


полное наименование и почтовый адрес участника Торгов;



полное наименование и почтовый адрес Собственника Актива, которые должны соответствовать
аналогичным сведениям, указанным в настоящем извещении;



наименование Актива, по которому представляется конкурсное предложение участника Торгов;



надпись “НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО” с указанием даты и времени окончания приема Конкурсных
предложений согласно Извещению о торгах.

Конверт с конкурсным предложением, представленный после истечения установленного срока, не
вскрывается и возвращается участнику.
Оформленное в надлежащем виде конкурсное предложение направляется или предоставляется
участником Торгов по следующему адресу: Республика Казахстан, г. Астана, пр-т Кабанбай батыра,
д. 19, блок А, кабинет 1104.
Конкурсное предложение должно быть предоставлено в течение срока для подачи конкурсных
предложений, указанного в уведомлении о втором этапе Торгов.
2.2. Рассмотрение конкурсных предложений, определение победителя Торгов и заключение
Договора купли-продажи
Рассмотрение конкурсных предложений и подведение соответствующих итогов проводится в течение
7 рабочих дней после дня окончания приема конкурсных предложений. Данный срок может быть
однократно продлен, но не более, чем на 10 рабочих дней.
Победитель Торгов определяется по результатам рассмотрения конкурсных предложений, с учетом
сведений об Участниках, полученных при рассмотрении заявлений на участие в Торгах или
указанных в конкурсном предложении, таких как финансовые, организационные, управленческие и
иные возможности Участника. При этом конкурсное предложение должно соответствовать
критериям, закрепленным в соответствующем уведомлении о втором этапе Торгов.
Конкурсные предложения, не отвечающие минимальным требованиям согласно критериям оценки
конкурсных предложений подлежат отклонению. Если в результате осталось менее 2 не отклоненных
Конкурсных предложений, Торги признаются не состоявшимися.
Договор купли-продажи Доли участия с победителем подписывается не позднее [20] рабочих дней, с
учетом положений, предусмотренных Правилами. Договор подписывается согласно форме,
являющейся Приложением 11 к настоящему Извещению.

Приложение 7 к извещению о проведении Торгов
по реализации 49% доли участия в уставном капитале ТОО «НМСК
«Казмортрансфлот» способом открытого двухэтапного конкурса

Особые условия реализации Доли участия
Приобретатель Доли участия должен после получения Доли участия обеспечить выполнение
следующих особых условий:
1. Сохранение профиля деятельности группы компаний КМТФ в течение 5 лет со дня
подписания Договора купли-продажи доли участия КМГ в уставном капитале КМТФ (далее –
Договор);
2. Неуменьшение текущей штатной численности персонала КМТФ, увеличение доли
национальных кадров и обучение плавсостава и иных специалистов, неизменение в сторону
снижения текущего уровня заработной платы и пакета социальных гарантий для работников
КМТФ, а также неизменение социальной политики КМТФ в течение 5 лет со дня заключения
Договора;
3. Выполнение обязательств по действующим долгосрочным и краткосрочным договорам КМТФ
о предоставлении услуг;
4. Получение необходимых согласований Антимонопольного органа Республики Казахстан;
5. Участие в реструктуризации существующих финансовых обязательств КМТФ и его дочерних
организаций перед кредиторами КМТФ, и в первую очередь перед КМГ;
6. Наличие у победителя Конкурса опыта работы в морском торговом флоте не менее 20 лет,
либо, в случае участия финансовых организаций - кредитного рейтинга не ниже «BBB-» по
классификации Standard&Poor’s или аналогичного рейтинга других международных
рейтинговых агентств;
7. Сохранение государственной регистрации Республики Казахстан судов КМТФ, имеющихся на
момент заключения Договора в Каспийском регионе;
8. Участие в деятельности и запрет на отчуждение доли участия в уставном капитале КМТФ в
течение 5 (пяти) лет со дня заключения Договора;
9. Предоставление инвестиций победителем Конкурса на развитие КМТФ (в том числе на
приобретение судов и новых технологий в период до 2022 года) на сумму не менее 120 млн.
долларов США, индикативно следующим направлениям:
 паромные перевозки;
 развитие технического флота;
 приобретение судов поддержки морских нефтяных операций;
 FPSO (плавучая система нефтедобычи, хранения и выгрузки) и FSO (плавучее
нефтеналивное хранилище).
10. Участие в развитии КМТФ, как международной судоходной компании, соответствующей всем
современным мировым требованиям и использование флота, оборудования и технологий,
соответствующих международным стандартам;
11. Соблюдение государственной политики и законодательства Республики Казахстан в области
развития морского торгового флота и представление интересов Республики Казахстан в
мировом сообществе;
12. Приоритетное использование товаров, работ и услуг, производимых/оказываемых
казахстанскими товаропроизводителями и сервисными организациями, при строительстве и
ремонте судов, в агентировании судов, экспедировании грузов, в приобретении и снабжении

запасными частями и принадлежностей на собственные суда, в обучении кадров, научной и
проектно-конструкторской деятельности и иных услугах;
Актив будет передан в собственность победителю Конкурса после выполнения нижеследующих
обязательств:
a) полная оплата стоимости Актива;
b) перерегистрация Актива
Указанные выше требования описаны и конкретизированы в Договоре купли-продажи, изложенном в
Приложении 11 к Извещению.
Нарушение указанных условий влечет ответстенность согласно законодательству Республики
Казахстан, а также Договору купли-продажи.

Приложение 8 к извещению о проведении Торгов
по реализации 49% доли участия в уставном капитале ТОО «НМСК
«Казмортрансфлот» способом открытого двухэтапного конкурса
Содержание предварительного предложения
Предварительное предложение подготавливается участником Торгов самостоятельно, в произвольной
форме. При этом, данное предложение должно в обязательном порядке содержать обязательства по
выполнению особых условий реализации Доли участия, указанных в приложении 7 к настоящему
Извещению.

Приложение 9 к извещению о проведении Торгов
по реализации 49% доли участия в уставном капитале ТОО «НМСК
«Казмортрансфлот» способом открытого двухэтапного конкурса
Критерии оценки предварительных предложений, и минимальные требования к
предварительному предложению
Критерием оценки предварительных предложений является:
1) Наибольший предлагаемый размер покупной цены 49% доли участия в уставном капитале ТОО
«НМСК Казмортрансфлот»;
2) Продолжительность работы в морском торговом флоте, но не менее 20 лет, либо, в случае участия
финансовых организаций – наивысший уровень кредитного рейтинга, но не ниже «BBB-» по
классификации Standard&Poor’s или аналогичного рейтинга других международных рейтинговых
агентств;
3) Наибольший размер собственного капитала Участника Конкурса.

Приложение 10 к извещению о проведении Торгов
по реализации 49% доли участия в уставном капитале ТОО «НМСК
«Казмортрансфлот» способом открытого двухэтапного конкурса
ЗАЯВЛЕНИЕ
Настоящим _____________ (далее (совместно) – «Заявитель») заявляет (ют) о своем намерении
участвовать в _________________________________________________
(указать способ торгов)

по реализации _________________________________________________________(далее – «Торги»)
(указать полное наименование и местонахождение реализуемого актива или объекта согласно извещению о торгах)

1.
Рассмотрев опубликованное извещение о Торгах от _____________ и ознакомившись с
Едиными правилам реализации активов и объектов акционерным обществом «Фонд национального
благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, более пятидесяти процентов голосующих акций
(долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве
собственности или доверительного управления (далее – «Правила»),
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование юридических лиц и Ф.И.О. руководителей или их уполномоченных представителей действующих на основании доверенности)

желает принять участие в Торгах, которые состоятся «___» _______ 20 __ года
по адресу: __________________________________________________________.
(указать адрес проведения Торгов, если Торги проводятся неэлектронным способом)

2.
Заявителем внесен гарантийный взнос для участия в Торгах суммой
________________(_____________________________________________________________) тенге
(цифрами)

(сумма прописью)

на счет ____________________________________________________ (далее – «Компания»)
(указывается наименование собственника актива/объекта)

Реквизиты счета
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
код назначения платежа __________________,
Кбе ______________________,
код учреждения _________________.
№ платежного документа______________________,
Дата платежного документа______________________,
3. Заявитель настоящим подтверждает свою осведомлённость, о том, что не подлежат
регистрации в качестве участника Торгов лица, указанные в соответствующем пункте Правил.
4. Заявитель настоящим выражает полное и безоговорочное согласие с тем, что в случае
обнаружения несоответствия Заявителя требованиям, предъявляемым к участнику Торгов, Заявитель
лишается права на участие в Торгах, и признает недействительность подписанного Заявителем (или
от его имени) протокола о результатах Торгов и соответствующего договора купли-продажи.
5. В случае, определения победителем Торгов, Заявитель настоящим принимает на себя
обязательства:
1) подписать протокол о результатах Торгов в день их проведения, если иной срок не указан в
Правилах или извещении о Торгах и подписать договор купли-продажи в отношении реализуемого
актива/объекта в течение срока, предусмотренного протоколом о результатах Торгов на условиях,
определенных в ходе Торгов и согласно распространенному проекту договора и конкурсному
предложению или конкурсной заявке Заявителя (в случае участия в конкурсе) по цене и на условиях,
предложенных Заявителем или на которые Заявитель в рамках проведения Торгов выразил согласие
(непосредственно или через уполномоченного представителя);

2) осуществить процедуры по получению необходимых для реализации актива или объекта
разрешения и согласования государственных органов в установленных законодательством случаях в
том числе предусмотренных требованиями Законов «О конкуренции» и иных нормативно-правовых
актов.
Экономическая концентрация, совершенная без согласия антимонопольного органа, которая
привела к установлению или усилению доминирующего или группы лиц и (или) ограничению
конкуренции, может быть признана судом недействительной по иску антимонопольного органа.
6. Заявитель настоящим выражает полное и безоговорочное согласие с тем, что сумма
внесенного Заявителем гарантийного взноса не возвращается и остается у Компании в случаях:
1)
отказа от участия в Торгах после даты окончания срока для подачи заявлений на участие в
Торгах;
2)
по решению Комиссии, как это предусмотрено Правилами, в случае нарушения Правил
или в связи с нарушением порядка и условий проведения Торгов, созданием помех или
препятствованием проведению Торгов;
3)
в случае непредставления конкурсного предложения или конкурсной заявки в
установленный срок;
4)
если условия поданного Заявителем конкурсного предложения или конкурсной заявки
заведомо не соответствовали минимальным требованиям согласно указываемым в Извещении о
торгах критериям оценки предложений, направляемых, согласно положениям Правил, в рамках
конкурса по реализации Актива или Объекта;
5)
в случае отказа от подписания протокола о результатах Торгов либо от подписания
договора купли-продажи.
6)
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору куплипродажи;
7)
в иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами.
7. Настоящее заявление является формой выражения полного и безоговорочного согласия
Заявителя на участие в Торгах на условиях, изложенных в Правилах и извещении о проведении
Торгов от ________________________, опубликованном в _____________________ (направленном
Заявителю __________________ года).
8. Настоящим Заявитель подтверждает отсутствие в отношении Заявителя какого-либо
решения о ликвидации, решения суда о признании банкротом и/или начале процедур банкротства или
иных аналогичных процедур, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в
порядке, предусмотренном законодательством;
9. Настоящее заявление вместе с протоколом о результатах торгов имеет силу договора,
действующего до заключения договора купли-продажи.
10. Совместно с настоящим заявлением предоставляются сведения, предусмотренные пунктом
6) и иными применимыми положениями Правил.
Для юридического лица:
Наименование
___________________________________________________________________________________
БИН ___________________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя
___________________________________________________________________________________
Адрес:
____________________________________________________________________________________
Номер телефона (факса):
___________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
ИИК ___________________________________________________________________________________
БИК ___________________________________________________________________________________
Наименование банка
___________________________________________________________________________________

Кбе ___________________________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1) ___________________________________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________________________
3) ___________________________________________________________________________________

______________
(подпись)

________________________________________________________________

(наименование

юридического

лица

и

руководителя или уполномоченного представителя юридического лица, действующего на основании доверенности)

«___» ____________ 20 __ г.
М.П.
Принято «___» __________ 20 __ г. __________ часов _______ мин.
______________ _______________________________________________________________
(подпись)

(Ф.И.О. лица, принявшего заявку)

Ф.И.О.

Приложение 11 к извещению о проведении Торгов
по реализации 49% доли участия в уставном капитале ТОО «НМСК
«Казмортрансфлот» способом открытого двухэтапного конкурса
[приложить окончательный проект договора купли-продажи]

Приложение 12 к извещению о проведении торгов
по реализации 49% доли участия в уставном капитале ТОО «НМСК «Казмортрансфлот»
способом открытого двухэтапного конкурса
Банковская гарантия
(форма обеспечения гарантийного взноса)
Наименование банка: _______________________________________________
(наименование и реквизиты банка)
Кому: ____________________________________________________________
(наименование и реквизиты Организатора торгов)
Гарантийное обязательство № ______
________________
(место нахождения)

«___» _______ ___ г.

Принимая во внимание, что ____________________________________________,
(наименование участника Торгов)
«Участник», планирует участвовать в Торгах по реализации 49 % доли участия в уставном капитале
ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» (далее - Актив), организуемых КМГ, и Вами было предусмотрено,
что Участник внесет гарантийный взнос для участия в Конкурсе в виде банковской гарантии на
общую
сумму
_________
тенге,
настоящим
_________________________________________________________________________
(наименование банка)
подтверждает, что является гарантом по вышеуказанному гарантийному взносу и берет на себя
безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную
___________________________________________________________
(сумма в цифрах и прописью)
по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того,
что Участник не исполнил или исполнил ненадлежащим образом свои обязательства в качестве
Участника Торгов (Победителя/Покупателя).
Данное гарантийное обязательство вступает в силу с момента его подписания и действует до момента
полного исполнения Участником Торгов (Победителем/Покупателем) своих обязательств,
установленных Правилами или договором купли-продажи 49 % доли участия в уставном капитале
ТОО «НМСК «Казмортрансфлот».
Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством,
регулируются законодательством Республики Казахстан.
Подпись и печать гарантов

Дата и адрес

(В лице первого руководителя банка (филиала банка) или его заместителя и главного бухгалтера
банка).

Приложение 13 к извещению о проведении торгов
по реализации 49% доли участия в уставном капитале ТОО «НМСК «Казмортрансфлот»
способом открытого двухэтапного конкурса
Соглашение о конфиденциальности
Акционерным обществом «Национальная компания «КазМунайГаз», созданным в соответствии
с законодательством Республики Казахстан, расположенным по адресу: Республика Казахстан, г.
Астана, проспект Кабанбай батыра, 19 (далее – «Раскрывающая сторона» или «КМГ»), в лице
управляющего директора по экономике и финансам Касымбека А.М., действующего на основании
доверенности № 1-2 от 5 января 2015 года г., с одной стороны, и
_____________________,
созданным
в
соответствии
с
законодательством
_________________________________, расположенным по адресу: ____________________________
(далее - «Получающая сторона»), в лице ___________________________, действующего на основании
____________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
конфиденциальности.
Раскрывающая сторона и Получающая сторона в дальнейшем совместно именуются как «Стороны»
и каждая в отдельности - «Сторона».
Настоящим Стороны признают и соглашаются, что для целей Договора используются следующие
термины:
Аффилиированная компания Раскрывающей стороны означает любую компанию или юридическое
лицо, которое (і) контролирует непосредственно, или косвенно Раскрывающую сторону или (іі)
непосредственно или косвенно контролируется Раскрывающей стороной. Термин «контроль»
означает прямое или косвенное владение пятьюдесятью (50) или более процентами голосующих
акций, долей участия или прав голоса в компании, партнерстве или каком-либо юридическом лице;
Аффилиированная компания Получающей стороны означает любую компанию или юридическое
лицо, которое (і) контролирует непосредственно, или косвенно Получающую сторону или (іі)
непосредственно или косвенно контролируется Получающей стороной. Термин «контроль» означает
прямое или косвенное владение пятьюдесятью (50) или более процентами голосующих акций, долей
участия или прав голоса в компании, партнерстве или каком-либо юридическом лице;
Конфиденциальная информация означает не относящуюся к государственным секретам Республики
Казахстан любую коммерческую, контрактную, финансовую и другую информацию, ставшую
известной Получающей стороне в устной, письменной, электронной форме.
Получающая сторона означает Сторону Договора, получающая в порядке и на условиях,
установленных Договором, от Раскрывающей стороны Конфиденциальную информацию;
Раскрывающая сторона означает Сторону Договора, передающую в порядке и на условиях,
установленных Договором, Получающей стороне Конфиденциальную информацию.
Виртуальная комната данных означает закрытый для общего доступа сервер со сформированными
папками, где хранится структурированная информация в сканированном виде.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Национальная морская судоходная компания
«Казмортрансфлот» - дочерняя организация КМГ, 100% долевое участие, которого принадлежит КМГ
и подлежит реализации путем проведения открытого двухэтапного конкурса, в размере ___% доли
участия КМГ. (далее – «Реализуемый актив»).
Стороны настоящим договариваются о следующем:
1. Раскрывающая сторона имеет намерение, в соответствии с условиями Договора, раскрыть
Получающей стороне на неисключительной основе Конфиденциальную информацию, которая
необходима для ознакомления Получающей стороны с информацией, связанной с деятельностью
Реализуемого актива, размещенной в виртуальной комнате данных (далее - Цель).
В случае, если раскрытию подлежит Конфиденциальная информация, в отношении которой
Раскрывающая сторона имеет обязательства по сохранению конфиденциальности по соглашению с
третьей стороной, то такая информация подлежит раскрытию только после получения письменного
согласия этой третьей стороны.

В случае, если раскрытию подлежит Конфиденциальная информация, в отношении которой
соглашениями, стороной которых является Раскрывающая сторона и/или Аффилиированная
компания Раскрывающей стороны, предусмотрен иной порядок раскрытия, отличный от порядка,
предусмотренного в настоящем Договоре, то такая информация подлежит раскрытию только после
соблюдения порядка, предусмотренного соответствующими соглашениями.
В случае если, раскрытию и/или вывозу за пределы Республики Казахстан подлежит
Конфиденциальная информация, с особыми условиями распространения в соответствии с
законодательством Республики Казахстан, то такая информация подлежит раскрытию и/или вывозу
за пределы Республики Казахстан только разрешенным лицам, с согласия соответствующих
государственных органов и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
Получающая сторона настоящим принимает письменное обязательство о неразглашении
Конфиденциальной информации и о ее использовании только для достижения Цели.
Получающая сторона должна обеспечить, чтобы ее Вовлеченные лица (в соответствии с
определением, приведенными в пункте 5 настоящего Договора) использовали ее только для
достижения Цели, предусмотренной в настоящем Договоре.
2. Ознакомление с материалами, содержащими Конфиденциальную информацию, происходит
после предоставления доступа Получающей стороне со стороны Раскрывающей стороны в
виртуальную комнату данных Реализуемого актива и подписания Сторонами настоящего Договора.
Для получения доступа в виртуальную комнату данных Реализуемого актива Получающая сторона
предоставляет в КМГ следующие сведения: наименование юридического лица, заинтересованного в
получении указанного доступа, ФИО уполномоченного представителя, для которого требуется
указанный доступ; адрес электронной почты и номер мобильного телефона уполномоченного
представителя для получения СМС с кодом доступа.
Получающая сторона обязуется не использовать Конфиденциальную информацию для своей
собственной выгоды, за исключением цели получения общего представления о Реализуемом активе.
Получающая сторона обязуется не использовать знание представленной ей для ознакомления
информации в целях, могущих нанести ущерб КМГ или Реализуемому активу.
Получающая сторона обязуется никаким образом не копировать документы, представленные для
ознакомления, не сохранять их в электронном виде, не копировать/переносить их на электронные
носители или иные технические средства.
3. Получающая сторона обязуется, что Конфиденциальная информация будет храниться в тайне и не
будет продана, обменена, передана, опубликована или другим образом раскрыта кому-либо любым
способом, включая такие способы как фотокопирование, репродукция или электронный способ, за
исключением случаев предусмотренных в пунктах 4 и 5 Договора, а также предпримет все, разумные
в подобных случаях согласно международной практике, меры против незаконного доступа к
Конфиденциальной информации.
4. Получающая сторона может раскрывать Конфиденциальную информацию без предварительного
письменного разрешения Раскрывающей стороны только в той степени, в какой такая информация:
4.1. уже известна неопределённому кругу лиц или стала общедоступной (доступ к которой не
ограничен в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан) иначе, чем
вследствие действия или бездействия Получающей стороны. В этом случае, до такого раскрытия
Получающая сторона должна в письменной форме известить об этом Раскрывающую сторону;
4.2. должна быть раскрыта на основании законного требования государственного органа, которому в
соответствии с правом, применимым по Договору, предоставлено право требовать раскрытия такой
информации. В этом случае, до такого раскрытия Получающая сторона должна:
(i) незамедлительно уведомить Раскрывающую сторону о существовании, условиях и обстоятельствах
такого требования, с тем, чтобы позволить КМГ ходатайствовать в суд для защиты от требования;
(ii) предпринять все возможные действия для предотвращения раскрытия информации;
(iii) использовать все разумные усилия, чтобы содействовать Раскрывающей стороне в принятии мер,
необходимых для недопущения или ограничения раскрытия информации, а также предпринять все
необходимые действия, чтобы к раскрываемой Конфиденциальной информации применялся режим о
конфиденциальности.

5. Получающая сторона может раскрыть Конфиденциальную информацию без предварительного
письменного согласия Раскрывающей стороны следующим лицам (далее – «Вовлеченные лица»),
которым необходимо иметь такую Конфиденциальную информацию, в той степени и в том объёме,
насколько это необходимо для достижения Раскрывающей стороной Цели, в пределах, ограниченных
компетенцией таких лиц:
5.1. работникам, руководителям и иным должностным лицам Получающей стороны;
5.2. работникам, руководителям и иным должностным лицам Аффилированной компании
Получающей стороны.
6. До раскрытия Конфиденциальной информации лицам, указанным в пункте 5 Договора,
Получающая сторона информирует об этом Раскрывающую сторону, гарантирует соблюдение этими
лицами условий Договора путем получения от них письменных обязательств по сохранению
конфиденциальности в том же объёме, как указано в Договоре, в пользу КМГ.
7. Получающая сторона и лица, указанные в пункте 5 Договора имеют право использовать
Конфиденциальную информацию, раскрываемую в соответствии с Договором, только для
достижения Цели.
8. Получающая сторона несёт ответственность за то, чтобы каждое лицо, которому раскрывается
Конфиденциальная информация в соответствии с Договором, включая указанных в пункте 5
настоящего Договора, хранило указанную информацию в тайне, использовало только для достижения
Цели и не раскрывало и не передавало её третьим лицам.
9. Получающая сторона обязуется принять все разумные меры для защиты и охраны
Конфиденциальной информации от несанкционированного использования, утраты, кражи,
опубликования, утечки и т.п.
10. Получающая сторона обязуется возместить все убытки, возникшие у Раскрывающей стороны в
связи с ненадлежащим исполнением Получающей стороной настоящего Договора.
11. Конфиденциальная информация остаётся собственностью Раскрывающей стороны.
12. Раскрывающая сторона не делает никаких заверений или гарантий, явных или
подразумеваемых, в отношении качества, достоверности и полноты Конфиденциальной информации,
раскрытой по настоящему Договору, и Получающая сторона прямо признает присущий этому риск.
Раскрывающая сторона и/или Вовлеченные лица не несут никакой ответственности за то, что
Получающая сторона и/или Вовлеченные лица использовали или полагались на такую
Конфиденциальную информацию.
13. Если третья сторона подаст иск или другое юридическое действие в связи с раскрытием какойлибо Конфиденциальной информации, Получающая сторона немедленно уведомит Раскрывающую
сторону и окажет ей в разумных пределах такую помощь, какую Раскрывающая сторона потребует
для предотвращения разглашения Конфиденциальной информации.
14. Действие Договора прекращается по одному из следующих оснований:
14.1. в случае подписания обеими Сторонами соглашения о расторжении Договора;
14.2. через ___ ( __________ ) года (лет) с даты подписания Договора.
15. Получающая сторона обязуется не разглашать сведения, содержащиеся в Конфиденциальной
информации, в течение 5 (пяти) лет после прекращения срока действия Договора по любому из
оснований, предусмотренных пунктом 14 Договора.
16. Независимо от общего срока действия Договора, действие Договора в части обязательств
Получающей стороны, предусмотренных пунктами 11 и 15 Договора, сохраняется до их полного
исполнения.
17. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по Договору, если это явилось следствием воздействия обстоятельств непреодолимой силы, не
зависящих от воли Сторон, которые Стороны не могли предотвратить.
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, освобождается от ответственности,
если в течение 7 (семи) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств уведомит о
них другую Сторону с приложением соответствующих документов, подтверждённых
уполномоченными на выдачу таких документов организациями.
18. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан. Любые разногласия, возникающие из Договора, включая вопросы в

отношении его существования, действительности или прекращения, которые не могут быть решены
путём переговоров Сторон в течение 30 (тридцати) календарных дней (если Стороны письменно не
оговорят иной срок), подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан. Стороны согласны, что решение, принятое судом, является обязательным для
выполнения Сторонами.
19. Любой спор, возникающий из настоящего Договора или связанный с ним, включая какой-либо
вопрос в отношении его существования, действительности или прекращения, который не может быть
разрешен между Сторонами мирным путем, передается на рассмотрение арбитража по правилам
Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ.
Местом арбитражного разбирательства является
_______________ (указать место). Стороны согласны, что решение, принятое арбитражным судом,
является обязательным для выполнения Сторонами.)
20. Все дополнения и изменения к Договору имеют силу, только в том случае, если они составлены в
письменном виде, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями.
Условия Договора являются конфиденциальными и не подлежат разглашению, если иного
требования не будет выдвинуто в соответствии с применимым законодательством.
21. Совершено в городе___________ «___»____________2014 году в двух подлинных экземплярах,
каждый на казахском, русском и английском языках, причем все тексты имеют одинаковую
юридическую силу. В случае возникновения разногласий при толковании положений настоящего
Договора, Стороны обращаются к тексту на казахском языке.
22. Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон.
Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Раскрывающая сторона: АО «Национальная компания «КазМунайГаз»
г. Астана, пр. Кабанбай батыра,19,
БИН 020240000555,
БИК HSBKKZKX
р/с KZ356010111000002033
в АО «Народный банк Казахстана»
Кбе 16
Касымбек А.М.__________
Управляющий директор по экономике и финансам
М.П.
Получающая сторона: (наименование)
Место нахождения
Контактные телефоны, факсы
Банковские реквизиты
Фамилия, имя уполномоченного представителя __________
Должность
М.П.

