Извещение о проведении торгов
по реализации 51% простых акций акционерного общества «Тыныс»
способом открытого двухэтапного конкурса
Акционерное общество «Национальная компания «Казахстан инжиниринг»
(Kazakhstan Engineering) (далее - «Продавец», «Собственник акций», «Компания» или
«Организатор торгов»), находящееся по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, ул.
Кунаева, д. 10, настоящим объявляет о проведении открытого двухэтапного конкурса
(далее - «Торги» или «Конкурс») по продаже 51% простых акций акционерного общества
«Тыныс» (далее - «Акции»).
Реализация Акций осуществляется в соответствии с Едиными правилами
реализации, реструктуризации активов 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, утвержденными решением Совета директоров
АО «Самрук-Қазына» от 31 июля 2017 года (протокол №141) (далее - «Правила»).
1. Наименование и реквизиты юридического лица, акций которого подлежат
реализации: АО «Тыныс» (далее – Общество), г. Кокшетау, БИН 931240000111.
2. Структура собственности Общества - основным акционером Общества является
АО «НК «Казахстан инжиниринг», владеющее 100% пакетом простых акций в количестве
10 982 335 штук, что составляет 99,17% от общего количества объявленных акций.
3. Вид деятельности Общества: изготовление авиационных изделий, средств
пожаротушения, медицинского оборудования, производство полиэтиленовых труб, средств
защиты для силовых структур.
4. Местонахождение Общества: Республика Казахстан, 020004, Акмолинская
область, г. Кокшетау, ул. Мира, 13.
5. Количество Акций: 51 % акций АО «Тыныс», что составляет 5 647 868 штук.
6. Начальная цена Акций: 3 817 457 355 (три миллиарда восемьсот семнадцать
миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч триста пятьдесят пять) тенге.
7. Базовые условия оплаты Акций: общий срок оплаты стоимости Акций не
должен превышать 24 (двадцать четыре) календарных месяцев со дня заключения Договора
купли-продажи Акций, а размер первой части выплаты (транша) не должен быть менее 30
% процентов от стоимости Акций. При выплате стоимости Акций частями (траншами) или
в рассрочку, сумма не оплаченных денежных обязательств покупателя по Договору куплипродажи Акций (далее – Договор) подлежит индексации в соответствии со ставкой
рефинансирования, устанавливаемой Национальным Банком Республики Казахстан.
Порядок и сроки выплаты стоимости Акций частями (траншами) или в рассрочку
оговариваются в Договоре.
8. Размер и условия предоставления и возврата гарантийного взноса
(Обеспечения) – см. Конкурсную документацию.
9. Критерии оценки предварительных предложений – см. Конкурсную
документацию.
10. Содержание предварительных предложений – см. Конкурсную
документацию.
11. Особые условия, который потенциальный покупатель обязуется
исполнитель в случае определения Победителем Конкурса – см. Конкурсную
документацию.
12. Условия перехода права собственности на Акции - см. Конкурсную
документацию.
13. Адрес предоставления и регистрации Конкурсных заявок и Конкурсных
предложений: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кунаева, д. 10, 26 этаж, кабинет 2605.
14. Окончательный срок предоставления Конкурсной заявки на участие в
Торгах: 12 часов 00 минут «30» апреля 2018 года (время Астаны).
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15. Дата вскрытия конвертов с Конкурсными заявками на участие в Торгах 12 часов 00 минут «30» апреля 2018 года (время Астаны).
16. Срок для подачи Конкурсных предложений - 15 (пятнадцать) календарных
дней с момента направления уведомления Продавцом участнику Торгов.
17. Порядок и срок подведения итогов Торгов - см. Конкурсную документацию.
18. Способ получения пакета документации по Торгам - конкурсную
документацию и все приложения к ней можно получить, перейдя по следующей ссылке:
www.ke.kz (далее - «корпоративный веб-сайт Продавца).
19. Адрес электронной почты и номера телефонов для обращения заявителей
по вопросам проводимых Торгов:
Директор Департамента
Исхаков Куттыбек
privatization@ke.kz,
корпоративного управления,
Елдосович
раб. тел.: 8 (7172) 695599
управления активами и
вн. 1701
трансформации
АО «НК «Казахстан инжиниринг»
Главный менеджер Службы
Чокушева Кулазия
privatization@ke.kz,
трансформации и управления
Адильбековна
раб. тел.: 8 (7172) 695599
активами Департамента
вн. 1610
корпоративного управления,
управления активами и
трансформации
АО «НК «Казахстан инжиниринг»
Настоящее Извещение является неотъемлемой частью Конкурсной документации,
которая размещена со всеми приложениями на корпоративном веб-сайте Компании
(www.ke.kz).

