ИЗВЕЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Акционерное общество «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (далее – Компания) объявляет о проведении электронного конкурса по продаже 100% доли участия
Компании в уставном капитале ТОО «КазИнж Электроникс», который начнется 28 февраля 2018 года в 10:00 часов (время Астаны) на веб-портале Реестра государственного имущества
www.gosreestr.kz.
Реализация 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 акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (протокол от 31 июля 2017 года №141)
(далее – Единые правила) и Регламентом проведения электронных торгов по продаже имущества на веб-портале реестра государственного имущества, утвержденным решением Совета
директоров АО «Информационно-учетный центр» (протокол от 23 мая 2014 года № 66) (далее - Регламент).

На электронный конкурс выставляется:
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модернизация
продажи доли участия Актива;
общество
Республика
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Казахстан,
1
уставном капитале
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работников Актива, являющихся гражданами Республики Казахстан,
компания
г. Алматы, ул.
ТОО «КазИнж
назначения;
в течение 24 календарных месяцев с даты заключения Договора
«Казахстан
Макатаева,127/2
Электроникс» (далее
Производство
купли-продажи доли участия Актива;
инжиниринг
– Актив)
персональных
4) ограничение на совершение сделок (перепродажа, залог,
компьютеров,
передача в управление и другие) и (или) запрещение определенных
комплектующих
действий в отношении 100% доли участия в Активе в течение 24
материалов к
календарных месяцев с даты заключения Договора купли-продажи
оргтехнике.
доли участия Актива.
Допускается рассрочка до 24 (двадцати четырех) календарных месяцев со дня заключения Договора купли-продажи доли участия Актива, а размер первой части выплаты
(транша) не должен быть менее 30 % процентов от стоимости Актива. При выплате стоимости Актива частями (траншами) или в рассрочку, сумма не оплаченных денежных
обязательств покупателя по Договору купли-продажи доли участия Актива подлежит индексации в соответствии со ставкой рефинансирования, устанавливаемой Национальным
Банком Республики Казахстан.
В случае приобретения Актива в рассрочку, сумма денежных обязательств Покупателя по Договору подлежит индексации в соответствии с официальной ставкой
рефинансирования, устанавливаемой Национальным Банком Республики Казахстан, что предусмотрено условиями Договора. Передача акций Актива будет осуществляться в
соответствии с пунктом 32 Единых правил.
Регистрация участников торгов производится на веб-портале реестра со дня публикации извещения на веб-портале реестра и заканчивается за два часа до начала торгов.
Гарантийный взнос в размере 72 150 000 тенге вносится на счет АО «Информационно-учетный центр»: БИН: 050540004455, 1) АО «Казкоммерцбанк»: БИК:
KZKOKZKX, ИИК: KZ529261501102032004; 2) АО "Банк Астаны": БИК: ASFBKZKA; ИИК: KZ914500339860000351.
Назначение платежа: гарантийный взнос для участия в электронном конкурсе (в размер гарантийного взноса оплата банковских услуг не входит).
Банковская гарантия в качестве гарантийного взноса не принимается.
С целью своевременного поступления гарантийных взносов на счет АО «Информационно-учетный центр» рекомендуется оплатить гарантийный взнос не позднее
трех дней до окончания приема заявок.
В случае не подписания участником, победившем в торгах, протокола о результатах торгов гарантийный взнос продавцом не возвращается.
Протокол о результатах торгов является документом, фиксирующим результаты конкурса и обязательства победителя и продавца подписать договор купли-продажи объекта
по цене продажи.
С положениями о порядке проведения электронного конкурса, порядке оформления участия в торгах, об условиях определения Победителя можно ознакомиться в Регламенте,
который находится в публичном доступе на сайте АО «Информационно-учетный центр» www.gosreestr.kz.
Дополнительную информацию о проведении торгов можно посмотреть на сайте www.gosreestr.kz или получить по телефонам 8 (7172) 55-29-81 (АО «ИУЦ) и
8 (7172) 69 55 99 (вн. 1610) (АО «НК «Казахстан инжиниринг»).

