
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА 

 

1. ПРОВЕДЕНИЕ ТЕНДЕРА 

1. При проведении Тендера Комиссия осуществляет следующие функции: 

1) проводит Тендер; 

2) объявляет Победителя; 

3) иную деятельность по организации Тендера. 

2. При выставлении  Имущества на первый Тендер Стартовая цена Имущества 

равна Начальной цене, ниже которой Имущество не может быть продано. 

3. Если количество зарегистрированных Участников тендера менее двух, то 

Тендер объявляется несостоявшимся, за исключением третьих и последующих Тендеров, 

на которых Имущество может быть продано единственному Участнику тендера. 

4. На заседании Комиссии заявки с предложениями Участников тендера 

изучаются, и сравниваются всеми членами Комиссии. Комиссия проверяет соблюдение 

всех формальностей, определяет наличие требуемых сведений и документов. 

5. Результаты Тендера по каждому проданному Имуществу оформляются 

протоколом о результатах Тендера, который подписывается всеми присутствующими 

членами Комиссии и Победителем по окончании Тендера по каждому Имуществу. В 

случае несогласия с результатами Тендера член Комиссии имеет право письменно 

изложить свое особое мнение и приложить его к протоколу. 

Секретарь Комиссии объявляет результаты Тендера не позднее 3 (трех) 

календарных дней, следующих за днем окончания Тендера, путем размещения 

информации на интернет-ресурсе Общества. 

6. Протокол составляется по одному экземпляру для Комиссии, Общества и 

Покупателя. 

7. Протокол об итогах Тендера является документом, фиксирующим 

обязательства Победителя и Общества по заключению договора купли-продажи 

Имущества на условиях, определенных посредством Тендера. 

В протоколе указываются наименование Имущества, сведения об участниках 

Тендера и предложенных ими ценах, информация о Победителе, Стартовая цена 

Имущества и окончательная цена, предложенная на Тендере, а также обязательства 

сторон по подписанию договора купли-продажи и ответственность победителя за отказ от 

подписания договора купли-продажи. 

8. Тендерное предложение подлежит отклонению в случае предоставления 

предложения о приобретении Имущества по стоимости ниже Стартовой цены. 

9. Если все представленные тендерные предложения были отклонены, 

Комиссия объявляет Тендер несостоявшимся и принимает решение о способе 

реализации Имущества. 

10. В случае признания Тендера несостоявшимся, секретарь Комиссии 

уведомляет всех Участников тендера, представивших заявки на участие в Тендере, 

указывая основание, послужившее для признания Тендера несостоявшимся, без 

предъявления доказательств правильности этих оснований. 

 

2. РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ 

11. Регистрация Участников тендера проводится со дня публикации 

информационного сообщения и заканчивается за двадцать четыре часа до начала 

Тендера. 

12. Регистрация в качестве Участника тендера производится секретарем 

Комиссии при наличии полного комплекта следующих документов: 

1) заявка на участие в Тендере; 

2) физическим лицам – нотариально засвидетельствованная копия документа, 



удостоверяющего личность; 

юридическим лицам – нотариально засвидетельствованные копии учредительных 

документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 

Юридические лица, не являющиеся резидентами Республики Казахстан, 

представляют апостилированные учредительные документы с нотариально заверенным 

переводом на русский язык, справку соответствующего налогового органа, что Участник 

тендера зарегистрирован и осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством страны происхождения; 

3) копия платежного документа, подтверждающего внесение гарантийного взноса, 

и подлинник платежных документов для подтверждения подлинности копии; 

4) юридическим лицам - доверенность уполномоченному представителю на право 

участия в Тендере и подписания документов от имени Участника тендера, нотариально 

засвидетельствованную копию документа, удостоверяющего личность уполномоченного 

представителя. 

13. Члены Комиссии, Ответственное подразделение и секретарь Комиссии не 

вправе: 

1) требовать от Участника тендера информацию о его намерениях, приобрести то 

или иное Имущество из числа выставленных на Тендер; 

2) разглашать информацию, имеющую отношение к Участникам тендера, в 

течение всего периода подготовки Тендера и их проведения, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан; 

3) требовать предоставления дополнительных документов для регистрации в 

качестве Участника тендера, кроме перечисленных в пункте 12. 

14. Документы Участников тендера после регистрации в специальном журнале 

хранятся в специальном сейфе, в день проведения Тендера документы Участников 

Тендера передаются Комиссии для рассмотрения и допуска к Тендеру. 

 

3. ГАРАНТИЙНЫЙ ВЗНОС 

15. Гарантийный взнос является обеспечением следующих обязательств 

Участника тендера: 

1) подписать протокол о результатах Тендера в случае победы на Тендере; 

2) заключить договор купли-продажи в соответствии с протоколом о результатах 

Тендера; 

3) надлежащим образом исполнить обязательства по договору купли-продажи. 

16. Гарантийный взнос вносится по реквизитам Общества в размере, форме и 

порядке, установленном в информационном сообщении. Размер гарантийного взноса не 

может быть изменен после опубликования информационного сообщения. Гарантийный 

взнос может быть внесен от имени Участника тендера любым другим физическим или 

юридическим лицом. 

17. Участники тендера вправе внести любое количество гарантийных взносов, 

при этом один гарантийный взнос дает право покупки одного Имущества. 

18. Гарантийный взнос для участия в Тендере устанавливается для каждого 

Имущества отдельно в следующих размерах: 

1) Начальная цена Имущества до 100 МРП – в размере 25 процентов от Начальной 

цены; 

2) Начальная цена Имущества от 100 до 300 МРП – в размере 20 процентов от 

Начальной цены; 

3) Начальная цена Имущества от 300 до 1 000 МРП – в размере 15 процентов от 

Начальной цены; 

4) Начальная цена Имущества от 1 000 до 5 000 МРП – в размере 10 процентов от 

Начальной цены; 



5) Начальная цена Имущества от 5 000 до 10 000 МРП – в размере 8 процентов от 

Начальной цены; 

6) Начальная цена Имущества от 10 000 до 20 000 МРП – в размере 5 процентов от 

Начальной цены; 

7) Начальная цена Имущества свыше 20 000 – в размере 3 процентов от Начальной 

цены. 

19. Гарантийный взнос Участника тендера, победившего в Тендере и 

заключившего договор купли-продажи, относится в счет причитающихся платежей по 

договору купли-продажи. 

20. Гарантийный взнос не возвращается: 

1) Участнику тендера – в случае отказа от участия в Тендере менее чем за три 

дня до их проведения; 

2) Победителю – в случае его отказа от подписания протокола о результате 

Тендера либо от заключения договора купли-продажи; 

3) Покупателю – в случае его неисполнения либо ненадлежащего исполнения 

обязательств по договору купли-продажи. 

21. Во всех остальных случаях гарантийные взносы возвращаются в срок не 

позднее 20 банковских дней со дня окончания Тендера, а если деньги поступили на счет 

Общества после Тендера, то в течение 20 банковских дней со дня их поступления. 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

22. Проекты договоров купли-продажи разрабатываются в порядке, 

установленном внутренними документами Общества. 

23. После разработки и подписания договоры купли-продажи направляются для 

подписания Покупателю (приобретателю). 

24. Победитель в срок не позднее 10-ти календарных дней со дня получения 

договора купли-продажи предоставляет Обществу подписанный договор купли-продажи 

либо протокол разногласий. 

25. В случае не выполнения Победителем условий, указанных в пункте 24, 

Комиссия принимает решение о проведении повторного Тендера по реализации 

Имущества. 

26. Договор купли-продажи заключается в письменной форме, в котором 

отражаются предмет договора, права и обязанности сторон, ответственность сторон в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по указанному 

договору. 

В договоре купли-продажи дополнительно указываются стоимость Имущества, 

сроки оплаты и порядок расчетов. 

27. Право собственности на Имущество наступает у приобретателя в порядке, 

предусмотренном законодательством Республики Казахстан. 

 

 

 


