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Информационное сообщение (далее - Извещение)
Настоящее Извещение подготовлено в соответствии с «Едиными
правилами 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», утвержденными решением совета директоров
АО «Самрук-Қазына» (далее – Фонд) (протокол от 28 мая 2014 года №110)
(далее – Единые правила) и «Регламентом проведения электронных торгов по
продаже имуще ства на веб-порт але Рее ст ра го сударственного
имущества» (далее-Регламент), утвержденным решением совета директоров
АО «Информационно-учетный центр» (далее-Организатор) (протокол от 23
мая 2014 года №66).
А к ц и о н е р н о е о б щ е с т во « Н а ц и о н а л ь н а я ком п а н и я
«КазМунайГаз» (далее – КМГ) объявляет о проведении электронного
конкурса (далее – Конкурс) по продаже 100% акций АО «Казахский институт
нефти и газа» (далее – Актив или КИНГ), который состоится 23 июня 2015
года в 11-00 (время Астаны) на веб-портале Реестра государственного
имущества www.gosreestr.kz.

Информация об Активе
1.

Наименование Актива

АО «Казахский институт нефти и
газа»

2.

Собственник Актива

АО НК «КазМунайГаз»,
расположенное по адресу: 010000, г.
Астана, пр. Кабанбай Батыра,19.
Контактный телефон +(7172)
976101;
Расчетный счет:
РНН 620 100 210 025
БИН 020240000555
Кбе 16,
ИИК:KZ356010111000002033
БИК/SWIFT: HSBKKZKX
АО «Народный Банк Казахстана»
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3.

Вид деятельности	
  Актива

Инжиниринговые услуги, научноисследовательские проекты и другие
продукты собственной разработки
предприятиям нефтегазовой и
электроэнергетической отраслей.

4.

Местонахождение и банковские
реквизиты Актива

010000, Республика Казахстан, г.
Астана, ул. Иманова, 13, БЦ
«Нурсаулет-2», 3 этаж.
РНН:620100210080
ИИК:KZ806010111000020332
БИК: HSBKKZKX
АО «Народный Банк Казахстана»
БИН 030140004289
Кбе16

5.

Стартовая (начальная) цена

7 427 734 000 тенге

6.

Размер гарантийного взноса

59 460 000 тенге

7.

Шаг изменения Стартовой цены

0,5% от текущей цены

8.

Срок приема Заявок

30 календарных дней с даты
опубликования Извещения на вебпортале реестра и в периодическом
печатном издании

9.

Финансовые показатели Актива
за 2014 год (тыс. тенге):
Доходы
Расходы
Итоговая прибыль
Собственный капитал
Активы
Обязательства

8 359 578
7 429 425
930 153
9 204 856
10 697 182
1 492 326

Особые условия реализации Актива
1) Сохранение профиля деятельности КИНГ в течение 2 лет со дня
подписания договора купли-продажи Актива;
2) Выполнение обязательств по действующим долгосрочным и
краткосрочным договорам о предоставлении услуг;
3) Не уменьшение текущей штатной численности персонала КИНГ в
течение 2 лет со дня подписания договора купли-продажи Актива;
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4) Не изменение в сторону снижения текущего уровня заработной
платы работников КИНГ в течение 2 лет со дня подписания договора
купли-продажи Актива;
5)П о л у ч е н и е п о к у п а т е л е м н е о б х о д и м ы х с о г л а с о в а н и й
антимонопольного агентства Республики Казахстан.
Д а н н ы е О с о б ы е у с л о в и я р е а л и з а ц и и А кт и ва я вл я ют с я
минимальными требованиями оценки конкурсных предложений участников
Конкурса.
Уведомление покупателю!
Обращаем внимание Покупателя, что КИНГ является одним из
акционеров KPJV Limited - совместного предприятия, зарегистрированного
согласно законодательству Англии и Уэльса.
В соответствии с пунктом 17 Акционерного соглашения заключенного
между акционерами KPJV Limited (КИНГ - 20% акций, «Fluor» - 30%,
«WorleyParsons Limited» - 30% и ТОО «Инжиниринговая компания
«Казгипронефтетранс» - 20%), смена контроля над акционером KPJV Limited
(т.е. КИНГ), предоставляет право остальным акционерам KPJV Limited
приобрести у КИНГ акции KPJV Limited по номинальной стоимости, которая
составляет 1 фунт стерлингов за 1 акцию (20% акций KPJV Limited = 20
фунтам стерлингов).
Таким образом, существует риск неодобрения акционерами KPJV
Limited перехода к покупателю контроля над КИНГ и риск реализации
акционерами KPJV Limited права на приобретение 20% акций KPJV Limited,
принадлежащих КИНГ.

Порядок регистрации Участников электронного конкурса
1.Регистрация участников Конкурса производится на веб-портале
реестра со дня публикации Извещения на веб-портале реестра и
заканчивается за два часа до начала соответствующего Конкурса.
2.Д л я у ч а с т и я в Ко н к у р с е н е о бход и м о п р е д в а р и т е л ь н о
зарегистрироваться на веб-портале реестра государственного имущества с
указанием следующей информации:
1) для физических лиц: индивидуального идентификационного номера
(далее – ИИН), фамилии, имени и отчества (при наличии);
2) для юридических лиц: бизнес-идентификационного номера (далее –
БИН), полного наименования, фамилии, имени и отчества (при наличии)
первого руководителя;
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3) реквизитов банковского счета в банке второго уровня для возврата
гарантийного взноса;
4) контактных данных (почтовый адрес, телефон, факс, е-mail).
Также, при регистрации на веб-портале реестра государственного
имущества должны быть предоставлены документы согласно п.134 и п.135
Единых правил.
При изменении вышеуказанных данных, участник, в течение одного
рабочего дня, изменяет данные, внесенные в веб-портал реестра.
3.Для регистрации на веб-портале реестра, в качестве участника
Конкурса, необходимо зарегистрировать заявку на участие в Конкурсе по
форме согласно приложению № 1 к настоящему Извещению и
подписанную ЭЦП участника.
Участники Конкурса регистрируют заявку о согласии с условиями
Конкурса, с приложением электронных (сканированных) копий следующих
документов:	
  	
  
1) ценового предложения, подписанного участником Конкурса,
загружаемого в электронный конверт на специально отведенном вебстранице базы данных;
2) конкурсного предложения, содержащего в том числе подтверждение
о соответствии особым условиям к участникам Конкурса и/или покупателям
имущества, указанным в Извещении.
Кроме того, участники Конкурса должны приложить электронные
(сканированные) копии документов предусмотренных п.148 Единых правил.
Помимо прочего, участники Конкурса должны приложить электронную
(сканированную) копию документа раскрывающую информацию о своих
бенефициарах.
Иностранные юридические лица представляют нотариально
заверенные копии учредительных документов с нотариально заверенным
переводом на казахский и/или русский языки.
В случае предоставления документов, выданных иностранными
государственными органами или организациями, такие документы должны
быть легализованы или апостилированы в установленном порядке, если иное
не предусмот рено законодательством Ре спублики Казахст ан и
международными договорами и соглашениями, стороной которых является
Республика Казахстан.
4.До подачи заявки участник вносит гарантийный взнос на расчетный
счет Акционерного обще ства «Информационно-учетный
центр» (Организатора), указанный в Извещении. Назначение платежа:
гарантийный взнос для участия в электронном Конкурсе (в размер
гарантийного взноса оплата банковских услуг не входит).
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Реквизиты для начисления гарантийного взноса:
Акционерное общество «Информационно-учетный центр»
010000, г.Астана, пр. Республики, д.29
Тел. (7172) 30-98-24, iac@gosreestr.kz
БИН 050540004455
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ52 9261 5011 0203 2004
Банк: АО «Казкоммерцбанк»
КНП: 171
Кбе: 16
С целью своевременного поступления на счет Организатора,
рекомендуется внести гарантийный взнос не позднее трех дней до
окончания приема заявок.
5.Участник может отозвать свою заявку на участие в Конкурсе с
использованием веб-портала реестра в любое время до истечения
окончательного срока представления заявок на участие в Конкурсе, не
теряя права на возврат внесенного им гарантийного взноса.
6.Гарантийный взнос не возвращается в следующих случаях:
1) отказа Покупателя подписать электронный протокол о результатах
Конкурса;
2) отказа Покупателя подписать договор купли-продажи в
установленный срок;
3) неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем
обязательств по договору купли-продажи;
4) обнаружения несоответствия требованиям, предъявляемым к
участнику Конкурса (покупателю имущества);
5) не предоставления продавцу документов, подтверждающих
соответствие дополнительным требованиям к участнику тендера или
Конкурса (покупателю имущества).
7.После регистрации заявок на участие в Конкурсе, веб-порталом
реестра производится автоматическая проверка на наличие в базе данных
сведений о поступлении гарантийного взноса по Активу, на который подана
заявка.
8.В случае наличия в базе данных сведений о поступлении
гарантийного взноса на счет Организатора, веб-портал реестра
осуществляет принятие заявки и допуск участника к Конкурсу. При
отсутствии в базе данных сведений о поступлении гарантийного взноса на
счет Организатора, веб-портал реестра отклоняет заявку участника.
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9.Внимание! Основанием для отказа веб-порталом реестра в принятии
заявки является несоблюдение участником требований Регламента и
Единых правил по регистрации в Конкурсе, а также не поступление
гарантийного взноса на счет Организатора:
1) за два часа до начала Конкурса – при оплате гарантийного взноса
через Платежный шлюз «электронного правительства»;
2) за двадцать четыре часа до начала Конкурса – при использовании
других методов оплаты гарантийного взноса в безналичном порядке.
10.По результатам автоматической проверки веб-портал реестра
направляет на электронный адрес участника, указанный на веб-портале
реестра, электронное уведомление о принятии заявки либо о причинах
отказа в принятии заявки.
11.Участнику, допущенному к аукциону, представляется доступ к
аукционному залу по аукционному номеру, присваиваемому веб-порталом
реестра.
12.К участию в Конкурсе допускаются физические и юридические, в
том числе иностранные юридические лица, прошедшие регистрацию в
порядке, определенном Регламентом и Едиными правилами.
13.В Конкурсе в качестве участников не участвуют:
1) юридическое (физическое) лицо, которое не соответствует особым
условиям к участникам Конкурса, указанным в Извещении о проведении
Конкурса;
2) Организатор;
3) продавец.
14.Гарантийный взнос участника, победившего в Конкурсе
перечисляется Организатором на счет продавца в течение трех рабочих дней
с даты определения победителя Конкурса и относится в счет оплаты
стоимости Актива по договору купли-продажи.
В остальных случаях, гарантийные взносы возвращаются
Организатором участникам, в течение трех рабочих дней с даты проведения
Конкурса, за исключением случаев предусмотренных п. 6 настоящего
Извещения.

Порядок проведения Конкурса
15.Заявки на участие в Конкурсе рассматриваются членами Комиссии
на веб-портале реестра в целях определения участников, допущенных к
участию в аукционе. Комиссией не рассматривается заявка участника
Конкурса, не внесшего гарантийный взнос в установленном порядке.
16.Комиссия в течение 5 календарных дней со дня вскрытия заявок на
участие в Конкурсе рассматривает предоставленные заявки (кроме
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конкурсного и ценового предложений) и сообщает участнику Конкурса о
выявленных несоответствиях в его заявке (при их наличии) требованиям
Извещения о Конкурсе и Регламента посредством уведомления,
направляемого на электронную почту участника.
17.Уведомление формируется на основании протокола вскрытия заявок,
генерируемого на веб-портале реестра секретарем комиссии в течение 4
календарных дней со дня вскрытия заявок на участие в Конкурсе.
Протокол вскрытия заявок подписывается членами комиссии с
использованием ЭЦП в течение 5 календарных дней со дня вскрытия заявок.
В случае отсутствия возможности подписания членом комиссии
протокола вскрытия заявок, секретарем комиссии в данном протоколе
указывается информация, содержащая причину отсутствия подписи.
18.В протоколе вскрытия заявок определяется:
1) дата и время повторного вскрытия заявок участников Конкурса,
назначаемая не ранее 7 календарных дней с даты подписания комиссией
протокола вскрытия заявок.
2) список участников, удовлетворяющих условиям Конкурса;
3) список участников, не удовлетворяющих условиям Конкурса, с
указанием причины, которые до даты повторного вскрытия заявок устраняют
выявленные несоответствия путем формирования на веб-портале реестра
дополнительной заявки (кроме конкурсного и ценового предложений),
подписанной ЭЦП участника.
19.В течение 20 календарных дней со дня вскрытия заявок (при
отсутствии замечаний к заявке) либо со дня повторного вскрытия заявок
комиссия рассматривает заявки, включая конкурсные предложения и
подписывает протокол допуска к Конкурсу, сформированный секретарем
комиссии на веб-портале реестра.
В случае отсутствия возможности подписания членом комиссии
протокола допуска к Конкурсу, секретарем комиссии в данном протоколе
указывается информация, содержащая причину отсутствия подписи.
20.Решение комиссии о допуске участников Конкурса к аукциону
автоматически публикуется на веб-портале реестра со времени
подписания с использованием ЭЦП всеми членами комиссии протокола о
допуске к Конкурсу, с автоматическим уведомлением по электронной
почте всех участников, подавших заявки на участие в Конкурсе.
21. Протокол допуска участников Конкурса к участию в аукционе
содержит следующую информацию:
1) список участников, не допущенных к участию в аукционе, с
указанием причины;
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2) список участников, допущенных к участию в аукционе с указанием
даты и времени проведения аукциона.
Дата и время проведения аукциона автоматически назначается вебпорталом реестра на первый рабочий день со дня публикации на веб-портале
реестра решения комиссии о допуске не менее двух участников Конкурса к
аукциону.
22.Участники Конкурса, допущенные к аукциону, в течение одного часа
до его начала заходят в аукционный зал, используя ЭЦП и аукционный
номер, присваиваемый веб-порталом реестра.
23.Аукцион начинается в назначенное веб-порталом реестра время и
проводится следующим образом:
1) на момент начала аукциона в аукционном зале отображаются
ценовые предложения участников Конкурса, указанные в заявке, которые не
могут быть меньше стартовой цены установленной комиссией продавца и
формируется текущая цена;
2) с момента начала аукциона участнику предоставляется возможность
увеличить максимальную текущую цену другого участника на шаг,
установленный комиссией продавца и указанный в Извещении о проведении
Конкурса;
3) если в течение двадцати минут с начала аукциона ни один из
участников не увеличит максимальную текущую цену, то победителем
признается участник, предложивший ее, а аукцион по данному лоту
признается состоявшимся;
4) если в течение двадцати минут с начала аукциона в аукционном зале
один из участников подтвердит свое желание приобрести Актив продажи
путем увеличения максимальной текущей цены другого участника на шаг,
указанный в Извещении о проведении Конкурса, то текущая цена
увеличивается на установленный шаг;
5) если в течение двадцати минут после увеличения текущей цены ни
один из участников не подтвердит свое желание приобрести Актив продажи
путем увеличения текущей цены, то победителем признается участник,
последний подтвердивший свое желание приобрести Актив продажи, а
аукцион признается состоявшимся.
24.В случае, если на момент начала аукциона ценовые предложения
двух и более участников содержат одинаковую наивысшую цену за Актив
продажи и данная текущая цена не будет увеличена в течение двадцати
минут, то победителем аукциона среди данных участников признается
участник, заявка которого была принята ранее других заявок участников,
чьи предложения содержат одинаковую наивысшую цену.
25.Результаты Конкурса и аукциона оформляются электронным
протоколом о результатах Конкурса, который подписывается на вебпортале реестра продавцом и победителем с использованием ЭЦП в день
проведения аукциона.
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26.Электронный протокол о результатах Конкурса является
документом, фиксирующим результаты аукциона и обязательства
победителя и продавца подписать сгенерированный веб-порталом реестра
проект типового договора купли-продажи Актива по цене продажи.
27.Договор купли-продажи с победителем подписывается в
согласованный сторонами срок, но не более шестидесяти календарных
дней со дня подведения итогов Конкурса веб-порталом реестра.
28.В случае уклонения участника, победившего в Конкурсе от
подписания электронного протокола о результатах Конкурса гарантийный
взнос продавцом не возвращается.
29.При возникновении в ходе Электронного аукциона технического
сбоя, Организатор фиксирует факт наличия технического сбоя и при
наличии технического сбоя на стороне веб-портала реестра уведомляет
всех участников аукциона посредством размещения информации на вебпортале реестра. При наличии технического сбоя компьютерного и (или)
телекоммуникационного оборудования участника Электронный аукцион
продолжается.
30.В случае наличия факта технического сбоя веб-портала реестра,
препятствующего проведению аукциона, Организатор уведомляет об этом
продавца и переносит аукцион на третий рабочий день после дня
исправления Организатором технического сбоя с обязательным
предварительным уведомлением принимавших участие в аукционе
участников о дате и времени продолжения данного аукциона посредством
размещения информации на веб-портале реестра и направления
электронного сообщения на электронный адрес участника, указанный на
веб-портале реестра.
Заключительные положения
31.К дате подписания договора купли-продажи покупатель обязуется
предоставить продавцу следующие документы:
(a)решение уполномоченного органа покупателя о приобретении
Актива;
(b)документ, подтверждающий полномочия представителя покупателя
на заключение договора купли-продажи;
32.Договор купли-продажи заключается между продавцом и
покупателем с указанием ссылки на электронный протокол о результатах
Конкурса как основание заключения договора купли-продажи.
Продавец указывает в договоре купли-продажи условие о том, что
право собственности на Актив возникает у покупателя после полной его
оплаты.
33.Победитель представляет продавцу при подписании договора куплипродажи копии следующих документов, с обязательным предъявлением
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оригиналов для сверки либо нотариально засвидетельствованные копии
указанных документов:
1) для физических лиц: паспорта или документа, удостоверяющего
личность физического лица, а также документа, подтверждающего
полномочия представителя покупателя на заключение договора куплипродажи;
2) для юридиче ских лиц: свидетельства либо справка о
государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
документа, удостоверяющего полномочия представителя покупателя, а
также паспорта или документа, удостоверяющего личность представителя
юридического лица.
Оригиналы документов после сверки возвращаются в течение одного
рабочего часа.
Победитель Конкурса представляет продавцу при подписании договора
купли-продажи оригиналы либо нотариально заверенные копии документов,
прикрепленных к заявке.
34.Расчеты по договору купли-продажи производятся между
продавцом и покупателем в порядке, предусмотренном договором куплипродажи.
Все расчеты между продавцом и покупателем производятся в
безналичном порядке через расчетный счет продавца, указанный в договоре
купли-продажи.
В случае отказа покупателем от подписания договора купли-продажи в
течение 60 календарных дней со дня подведения итогов Конкурса вебпорталом реестра либо неисполнения или ненадлежащего исполнения
покупателем обязательств по договору купли-продажи либо не
предоставления при подписании договора купли-продажи продавцу
документов, указанных в п. 32 и 34, гарантийный взнос продавцом не
возвращается и подписывается с использованием ЭЦП акт об отмене
результатов торгов, формируемый веб-порталом реестра.
Заявка на участие в торгах Покупателя должна соответствовать
требованиям настоящего Извещения, Единых правил и Регламента.
Дополнительную информацию о проведении Конкурса можно
посмотреть на сайте www.gosreestr.kz или получить по телефонам: 8 (7172)
309-824 вн. 211 (АО «ИУЦ») и 8 (7172) 976126, 8 (7172) 976417, 8 (7172)
979267 (КМГ).
Также, участник Конкурса после регистрации заявки на участие в
Конкурсе на основании письменного запроса в КМГ вправе осматривать
реализуемый Актив и получить доступ в информационную комнату данных
КИНГ (Data room) для ознакомления с Активом, в том числе с пакетом
документации по Активу. По поручению КМГ, после подписания
Обязательства о соблюдении конфиденциальности и неразглашении
информации (согласно приложению №2) со стороны КИНГ в течение 1
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рабочего дня предоставляется доступ в информационную комнату данных
(Data room).
Ознакомление производится в рабочие дни с 10.00 ч. до 18.00 ч. по
адресу Республика Казахстан, г. Астана, ул. Иманова, 13,БЦ «Нурсаулет-2», 3
этаж. Контактный телефон: +(7172)550965 или +(7172)550970.
Адрес электронной почты и номера телефонов для обращения
заявителей в случае нарушения их прав в связи с проводимым Конкурсом:
Эксперт департамента
управления активами АО НК
«КазМунайГаз»

Аманжол
Нурболат
Аманжолович

N.Amanzhol@kmg.kz;
раб. тел.: 8 (7172)
976126

Аналитик департамента
управления активами АО НК
«КазМунайГаз»

Нургазиев
Тимур
Айратович

T.nurgaziyev@kmg.kz
раб. тел.: 8
(7172)976328

Заместитель директора
департамента сервисных
проектов АО НК
«КазМунайГаз»

Остапенко Юрий
Иванович

Y.Ostapenko@kmg.kz;
раб. тел.: 8 (7172)
979267
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Приложение №1
к Извещению

ЗАЯВКА
на участие в Электронном конкурсе (далее-Конкурс) по продаже Актива
1. Рассмотрев опубликованное извещение о продаже Актива и ознакомившись с
Регламентом проведения электронных торгов по продаже имущества на веб-портале
реестра
го сударственного
имущества
_____________________________________________________
(фамилия, имя отчество (при наличии), физического лица или наименование
юридического лица)
желает принять участие в Конкурсе, который состоится в ___ч. «__» __ 20__ года на вебпортале реестра государственного имущества.
2. Мною (нами) внесен (-о) _____ гарантийный (-х) взнос (-ов) для участия в
Конкурсе общей суммой ___________ (________________) тенге на расчетный счет
(цифрами)
(прописью)
организатора
торгов__________________________________________________________________
(указываются реквизиты расчетного счета)

3. Сведения о внесенных гарантийных взносах:
№
п/п

Назначение гарантийного
взноса и наименование
объекта продажи, по
которому внесен
гарантийный взнос для
участия в торгах

№ платежного
документа

Дата платежного
документа

Сумма
гарантийного
взноса, тенге

1
2
Итого

4. Я (мы) осведомлен (-ы), что не подлежат регистрации в качестве участника
Конкурса:
1) юридическое (физическое) лицо, которое не соответствует дополнительным
требованиям к участникам Конкурса
и/или покупателям имущества, указанным в
извещении о проведении Конкурса;
2) организатор;
3) продавец.
4. Согласен (-ы) с тем, что в случае обнаружения моего (нашего) несоответствия
требованиям, предъявляемым к участнику (покупателю), я (мы) лишаюсь (-емся) права
участия в Конкурсе, подписанный мной (нами) электронный протокол о результатах
Конкурса и договор купли-продажи будут признаны недействительными.
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5. В случае, если я (мы) буду (-ем) определен (-ы) победителем (-ями) Конкурса,
принимаю (-ем) на себя обязательства подписать электронный протокол о результатах
Конкурса в день проведения Конкурса и подписать договор купли-продажи в течение
шестидесяти календарных дней со дня подведения итогов Конкурса веб-порталом реестра
государственного имущества.
6. Согласен (-ы) с тем, что сумма внесенного мною (нами) гарантийного взноса не
возвращается и остается у продавца в случаях:
1) отказа подписать электронный протокол о результатах Конкурса;
2) отказа подписать договор купли-продажи в установленный срок;
3) неисполнения и/или ненадлежащего исполнения мною (нами) обязательств по
договору купли-продажи;
4) обнаружения моего (нашего) несоответствия требованиям, предъявляемым к
участнику тендера или конкурса (покупателю имущества);
5) не предоставления продавцу документов, подтверждающих соответствие
дополнительным требованиям к участнику тендера или конкурса (покупателю
имущества).
7. Настоящая заявка вместе с электронным протоколом о результатах Конкурса
имеет силу договора, действующего до заключения договора купли-продажи.
8. Ценовое предложение участника Конкурса, тг.
___________ (заполняется
участником тендера или конкурса).
9. Согласен (-ы) с шагом изменения цены, установленной на Конкурсе продавцом в
размере 0,5% от стартовой (начальной) цены Актива и информирую о согласии на
приобретение Актива по предложенной мной (нами) цене или наивысшей цене,
сложившейся в ходе и в результате проведения аукциона по английскому методу торгов.
10. Представляю (-ем) сведения о себе:
Для юридического лица:
Наименование________________________________________________
БИН ________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя_________________
Адрес:_______________________________________________________
Номер телефона (факса):________________________________________
Банковские реквизиты:
ИИК ________________________________________________________
БИК ________________________________________________________
Наименование банка __________________________________________
Кбе_________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1) __________________________________________________________
2) __________________________________________________________
Для физического лица:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)____________________________
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ИИН ________________________________________________________
Паспортные данные___________________________________________
Адрес:_______________________________________________________
Номер телефона (факса):________________________________________
Банковские реквизиты:
ИИК ________________________________________________________
БИК ________________________________________________________
Наименование банка __________________________________________
Кбе_________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1) __________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__
(подпись)
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или
наименование юридического лица и фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
или представителя юридического лица, действующих на основании доверенности)
«___» ____________ 20__ г.
М.П.
Принята веб-порталом реестра государственного имущества «__» _______ 20__ г. ____
часов ____ мин.
Аукционный номер участника аукциона ______________________
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Приложение №2 к Извещению

Обязательство о соблюдении конфиденциальности и неразглашении информации
г. Астана
года

" ___" _______2 0 1 4

Я, [Ф.И.О. физического лица, подписывающего документ], проживающий(-ая) по
адресу: [адрес проживания физического лица], удостоверение личности/паспорт [серия и
номер документа] выданный(-ое) [наименование органа, выдавшего документ и дата выдачи],
адрес электронной почты: [адрес@домеи], по результатам ознакомления с документами/
материалами [наименование продаваемого актива/объекта] в соответствии с требованиями
Единых правил реализации активов и объектов акционерным обществом «Фонд
национального благосостояния «Самрук-Казына» и организациями, более пятидесяти
процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО
«Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления и Регламента
проведения электронных торгов по продаже имущества на веб-портале реестра
государственного имущества, получая доступ к информационной комнате [наименование
продаваемого актива/объекта] принимаю на себя следующие обязательства:
1. Не разглашать информацию, касающуюся [наименование продаваемого актива/
объекта], финансовых показателей, имущественного состава и конкретных условий его
реализации, так как вся указанная информация является исключительной собственностью
[наименование Продавца] и расценивается как конфиденциальная.
2.
Не использовать конфиденциальную информацию для своей собственной
выгоды, за исключением цели получения общего представления о реализуемом
активе /объекте, связанной с моей заинтересованностью в приобретении
[наименование продаваемого актива/объекта].
3.
Не использовать знание представленной мне для ознакомления информации в
целях, могущих нанести ущерб [наименование Продавца].
4.
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.
5.
Не выносить за пределы помещения информационной комнаты оригиналы и/
или копии документов, предоставленных мне для ознакомления.
6.
Обращаться за получением какой-либо информации о реализуемом активе
(объекте) исключительно к ответственному представителю [наименование
Продавца].
7.
Передавать полученную информацию о [наименование продаваемого актива/
объекта] аффилированному со мной лицу, под которым понимается и
признается лицо, определенное статьей 64 Закона Республики Казахстан «Об
акционерных обществах» или статьей 12-1 Закона Республики Казахстан «О
товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»
8.
В случае несоблюдения мной любого из пунктов настоящего обязательства,
обязуюсь возместить [наименование Продавца] причиненные в результате этого
убытки в полном объеме, а также соглашаюсь с тем, что [наименование
юридического лица, которое представляет подписант] будет не допущено к
торгам.
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Настоящим подтверждаю, что являюсь аффилированным и надлежащим образом
уполномоченным лицом [наименование юридического лица, которое представляет
подписант].
Подпись (ее расшифровка)
Место печати (при наличии)

