ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении тендера по передаче объекта в доверительное управление с правом
последующего выкупа
Государственное учреждение «Управление государственных активов и закупок
Карагандинской области » объявляет о проведении тендера по передаче коммунального
имущества в доверите;п>ное управление с правом последуюн1его выкупа.
Тендер состоится 27 октября 2017 года в 10.00 на веб-портале Реестра
государственного имущества >у>улу.§05гее81г.к2.
На тендер выставляется:
1. Акционерное общество «Футбольный клуб «Шахтер» (государственный пакет акции в
размере 100% ) Управления физической культуры и спорта Карагандинской области. .
- Первоначальная стоимость объекта: 1000 (одна тысяча) тенге;
- Гарантийный взнос - 150 (сто пятьдесят) тенге.
2. Товарищество с ограниченной огвсгственностью «Хоккейный клуб «Сарыарка» (100%
доля участия в уставном капитале) Управления физической культуры и спорта
Карагандинской области.
- Первоначальная стоимость объекта: 161 193 ООО (сто шестьдесят один миллион сто
девяносто три тысяч) тенге:
- Гарантийный взнос - 24 178 950 (двадцать четыре миллиона сто семьдесять восемь
тысяч девятьсог пятьдесят) тенге.
Учредитель доверительного управления: ГУ «Управление государственных активов и
закупок Карагандинской области.
Гарантийные взносы вносятся на реквизиты единого оператора в сфере учета
государственного имун1ества ЛО «Информационно-учетный центр (да-пее единый оператор)
БИН 050540004455, ИИК К/529261501102032004, БИК К Ж О К Ж Х , наименование банка:
АО «Казкоммерцбанк», КИП 171, Кбе 16.
Обязательные условия и требования, предъявляемые к участникам тендера по
передаче объектов в доверительное управление с правом последующего выкупа:
АО «Футбольный клуб «Шахтер»
Карагандинской
области:

Управление

физической

культуры и спорта

1. Передача клуба в доверительное управление сроком на 5 лет с последующим
выкупом.
2. Обеспечение участие объекта доверительного управления в общей программе
развития спорта в Карагандинском регионе по согласованию с Управлением
физической культуры и спорга Карагандинской области.
3. Обеспечение определенного уровня объема и качества оказываемых услуг, согласно
Программе развития объекта доверительного управления.
4. Сохранение профиля деятельности в области спорта в течение 5 лет, включающее:
сохранение и повышение уровня квалификации спортсменов и тренерскопрсподавательского состава;
- сохранение действующих спортивных югассов и команд;
- создание условий для развития массового, детско-юношеского спорта и
деятельности профессиональных команд субъекта доверительного управления
(улучшение материально-технической базы, привлечение спортсменов высокого

класса, поддержание и развитие социальной инфраструктуры передаваемого в
управление объекта);
- подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса для
профессиональных команд, Национальных сборных команд Казахстана по профилю
деятельности;
- в период доверигелыюго управления (5 лет) создание максимальных условий для
совершенствования сгюргивного результата.
5. Погашение кредиторской задолженности субъекта доверительного управления в
сроки установленные законодательством Республики Казахстан и согласно
сертификации клубов.
6. Сохранение и создание новых рабочих мест в соответствии с номенклатурой
должностей, предъявляемой Правилами сертификации футбольных клубов
Премьер-лиги и Первой Лиги, утвержденной Федерации футбола Казахстана.
7. Организация и проведение спортивных мероприятий, соревнований установленных
регламентом Федерации футбола Казахстана и учебно-тренировочных сборов с
целью повышения спортивного мастерства для субъекта доверительного
управления.
8. Продвижение спортивного бренда объекта доверительного управления и
формирование лояльной и заинтересованной аудитории, с целью увеличения
посещаемости спортивных мероприятий организации.
9. Выполнять все требования, предъявляемые к участникам Чемпионата со стороны
ФФК, как единственного члена ФИФЛ и УНФА на территории Республики
Казахстан.
10. Производить оплату дивидендов в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.
11. Предоставление рассрочки для оплаты рыночной стоимости объекта.
Требования к участникам тендера:
1. Кандидаты на участие в гсндере должны предоставить проект Программы развития
объекта доверительного управления (прикрепить сканированную копию проекта
Программы развития).
ТОО «Хоккейный клуб «Сарыарка» Управления физической культуры и спорта
Карагандинской
области:
1.
Передача клуба в доверительное управление сроком на 5 лет с
последующим
выкупом.
2.
Обеспечение участие объекта доверительного управления в общей программе развития
спорта в Карагандинском регионе по согласованию с Управлением физической
культуры и спорта Карагандинской области.
3.
Обеспечение определенного уровня объема и качества оказываемых услуг, согласно
Программе развития объекта доверительного управления.
4. Сохранение профиля деятельности в области спорта в течение 5 лет:
сохранение и повьпнение уровня квалификации спортсменов и тренерскопреподавательского состава:
- сохранение действующих спортивных классов и команд;
, - создание условий для развития массового, детско-юношеского спорта и деятельности
профессиональных команд субъекта доверительного управления
(улучшение

5.
6.
7.

8.
9.
10.
И.

материально-технической оазы, привлечение спортсменов высокого класса,
поддержание и развигие социшп>ной инфраструктуры передаваемого в управление
объекга);
подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса для
профессиональных команд, Национальных сборных команд Казахстана по профилю
деятельности;
- в период доверительного управления (5 лет) создание максимальных условий для
совершенствования спортивного результата.
Погашение кредиторской задолженности субъекта доверительного управления в сроки
установленные законодательство Республики Казахстан.
Сохранение и создание новых рабочих мест в соответствии с номенклатурой
должностей, предъявляемой Правилами сертификации хоккейных клубов.
Организация и проведение спортивных мероприятий, соревнований и учебнотренировочных сборов с целью повьпнения спортивного мастерства для субъекта
доверительного управления.
Продвижение спортивного бренда объекта доверительного управления и
формирование лояльной и заинтересованной аудитории, с целью увеличения
посещаемости спортивных мероприятий организации.
Выполнять все требования, предъявляемые к участникам Чемпионата ВХЛ.
Производить перечисление части чистого дохода в соответствии с законодательством
Республики Казахстан.
Предоставление рассрочки для оплаты рыночной стоимости объекта.

Требования к участникам тендера:
1. Кандидаты на участие в тендере должны представить проект Программы развития
объекта доверительного управления (прикрепить сканированную копию проекта
Программы развития).
Критерии
определения
победителя
тендера:
1. Согласие со всеми условиями тендера и соответствие требованиям к участникам тендера.
Регистрация участников тендера производится со дня публикации извещения и
заканчивается
за
два
часа
до
начала
тендера.
Для участия в тендере участнику необходимо предварительно зарегистрироваться на
веб-портале реестра с указанием:
1) для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: индивидуального
идентификационного номера (далее - НИН), фамилии, имени и отчества (при наличии);
2) для юридических лиц: бизнес-идентификационного номера (далее - БИН). полного
наименования, фамшши, имени и отчества (при на.1ичии) первого руководителя;
3) реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантийного взноса;
4) контактных данных (почтовый адрес, телефон, е-та!!). При изменении вышеуказанных
данных участник в течение одного рабочего дня изменяет данные, внесенные на веб-портал
реестра. Для регистрации в качестве участника тендера необходимо на веб-портале реестра
зарсгистрировагь заявку, подписанную ЭЦП участника.
К заявке прилагается:
1) ценовое предложение, подписанное участником тендера, загружаемое в электронный
конверт на специально отведенной веб-странице реестра;
2) электронные (сканированные в формате "РОР (РоПаЫе Ооситеп1 Роппа!)" копии
документов:

- справки банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности перед банком
(филиаюм банка) по всем видам обязательств участ1Н1ка тендера, длительностью более трех
месяцев, предтествуюндих дате выдачи справки, выданной не ранее даты объявления
тендера, с подписью и печатью (ЭЦП). В случае, если потенциальный участник является
клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а также иностранного банка, то
представляются справки от каждого из таких банков;
- аудиторского отчета за последний финансовый год юридических лиц. для которых
статьей 5 Закона Республики Казахстан "Об аудиторской деятельности" установлено
обязательное проведение аудита;
- свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации)
юридического лица;
- устава, иностранные юридические лица представляют учредительные документы с
нотариально заверенным переводом на государственном и русском языках, легализованные
консульским учреждением иностранного государства, а также документы с проставлением
штампа апостиль согласно Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных
официальных документов, совернленной в городе Гааге 5 октября 1961 года;
- сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности, задолженности по
обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам
и социальным отчислениям (за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в
соответствии с главой 6 Кодекса Республики Казахстан о налогах и других обязательных
платежах в бюджет (Налоговый кодекс), выданные не ранее даты объявления тендера;
-подтверждающих соответствие требованиям к участнику
(доверительному
управляющему), указанным в извеплении.
После регистрации заявки веб-порга'юм реестра в течении трех минут производится
автоматическая проверка на наличие в электронной базе данных по договорам
доверительного управления сведений о поступлении гарантийного взноса.
Основанием для отклонения веб-порталом реестра заявки участника является
непоступление за два часа до начала тендера гарантийного взноса, указанного в извещении о
проведении тендера, на счет единого оператора.
В случае наличия в электронной базе данных по договорам доверительного управления
сведений о гюступлении гарантийного взноса на счет единого оператора, веб-портал реестра
осуществляет приняч не заявки участника.
По результатам автоматической проверки веб-портал реестра направляет на
электронный адрес участника, указанный на веб-портале реестра, электронное уведомление о
принятии заявки либо причинах отклонения заявки.
Лицо, которое в соответствии с законами Республики Казахстан или учредительными
докумснгами не можег заниматься теми видами деягельности, осуществление которых
является условием тендера, не является участником тендера.
, Заявки, тендерные и ценовые предложения, прилагаемые к заявкам, электронные
(сканированные) копии документов участников хранятся на веб-портале реестра и не
доступны для загрузки и просмотра до времени и даты, указанных в извещении о проведении
тендера.
Вскрытие заявок производится посредством веб-портала реестра автоматически по
наступлению даты и времени тендера, указанных в извещении о проведении тендера.
Заявки, а также прилагаемые к ним электронные (сканированные) копии документов
рассматриваются учредителем на веб-портале реестра, в целях определения участников,
допущенных к тендеру.
При передаче объекта в доверительное управление с правом последующего выкупа
веб-портал реестра по результатам автомагического вскрытия и сопоставления ценовых
предложений участников тендера, допущенных к тендеру учредителем, определяет
победителя.
Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену за объект.

в случае совпадения (равенства) цен. предложенных участниками тендера по передаче
объекта в довериге]н>ное управление с правом последующего выкупа, победителем,
признается
участник.
ранее
зарегистрировавший
заявку.
Протокол о результатах тендера является документом, фиксирующим обязательства
победителя и учредителя заключить договор на условиях тендера и предложений
победителя.
Секретарь тендерной комиссии в день проведения тендера формирует на веб-портале
реестра прогокол о результатах тендера и публикует его после процедуры подписания с
использованием ЭЦП всеми членами тендерной комиссии.
В случае не подписания членом тендерной комиссии протокола о результатах тендера,
секретарем тендерной комиссии в протоколе указываются члены тендерной комиссии, не
подписавпп1е прогокол о результатах тендера.
Веб-портал реестра направляет победителю уведомление о результатах тендера по
электронной почте для подписания протокола о результатах тендера.
В прогоколе о результатах тендера по передаче объекта в доверительное управление
указываются:
1) список не допущенных участников с указанием причины;
2) список допущенных участников;
3) победитель.
Протокол о результатах тендера (по передаче объекта в доверительное управление с
правом или без права последующего выкупа) подписывается учредителем и победителем в
день проведения тендера.
Дополнительную информацию о проведении тендера можно получить на сайте
\V\V\V.^05геея^г.к/ или в ГУ «Управление государственных активов и закупок Карагандинской
области» по адресу: г.Караганда, ул.Алиханова, 13, каб.334, телефон: 8(7212) 50-68-55.

Мул1кт1 КСЙ11111С11 сатып алу кукыгымси сен1мгсрл1к баскаруга беру бойынша

ХАБАРЛАМА

«Караганды облысынын мемлекетт1к активтер жэне сатып алу баскармасы» мемлекетт1к
мекемсс! коммуналдык мул1кт1 кей1ннен сатып алу кукыгымен сен1мгерл1к баскаруга беру
бойыпша тендсрд! отк1зу туралы хабарлайды.
Тендер 2017 жылдыи 27 казанда сага г 10.00 пп\у.§08гесх1г.кг. мемлекетт1к м\Л1К
Т|зи11М11пц веб-норгалында огед!.
'Гендерге койылады:
Караганды облысы дене шыныктыру жэне спорт баскармасы «Шахтер» футбол клубы»

акционерл1к когамы.

- бастапкы куны - 1000 (б1р мыц) тенге.

- кеп1лл1 жариа ~ 150 (б1р жуз елу) тенге.
Караганды об^П1IСЫ депс тыпыкгыру жоис спорт баскармасы «Сарыарка» хоккей клубы»

жаупкершипг! шектеул!

сср1ктест1к.

- бастапкы куны - 161 193 ООО (б1р жуз алпыс б1р миллион б1р жуз токсан уш мын) тенге.
- кеп1лд1 жарна - 24 178 950 (жиырма терт миллион б1р жуз жетп1с сепз мын тогыз жуз
елу) тенге.

Сен1мгерл1к баскарудын курылтайшысы: «Караганды облысынын мемлекетт1к активтер
жэне сатып алу баскармасы» ММ.
Кен1лд1к жарналар «Акпараттык-есеп орталыгы» АК (будан эр! б^рынгай оператор)
мемлекегпк мул1кт1 есепке алу саласында б1рынгай оператордын деректемелер1не енг131лед1:
БИН 050540004455, ЖИК К7 529261501102032004, БИК К7К0К2КХ, банкт1н атауы:
«Казкоммерцбанк» АК. '1 ГК171. Кбе 16.
Кс1пммси сагып а.1у кукьиымсп сси1мгсрл1К баскаруга бср1лет1н объект1лер
бойьпниа гендерге кагысупплларга усынуга койылатын М1ндстт1 шаргтарм мен
талатары:

Караганды облысы дене шынык^тыру жэне спорт баси^армасы «Шахтер» футбол
клубы» Л/С:
1.

Объект1н1 кей1ннен сатып алу кукыгымен сен1мгерл1к баскаруга беру мерз1М1 5 жыл.

2. Караганды облысынын дене шыныктыру жэне спорт баскармасынын кел1су1мен Караганды
аймагы бойынша жшин*! спорт дамыту багдарламасына сен1мгерл1к баскару объект1с1н
катысуын камтамасыз ету.
3. Ссп1мгерл1к баскару объскт1н1 даму Багдарламасына сэйкес К0рсетет1н кызмет сапасы мен
колем1н ти1ст1 децгейде камтамасыз ету.
4. Спорт саласында кызмет бей1н1н сактау 5 жыл мерз1м11ш1нде, оган К1ред1:
- жатыктырушы-окытушы курамын жэне спортсмендерд1н бинкт1л1к денгеЙ1н сактау жэне
ар'пъфу;
- жумыс 1стсйт1н спорттык сыныптарды жэне командаларды сактау;
- сен1мгсрл1к баскару объскт1н1ц кэс1би командаларыныц кызмет1н жэне балаларжас0сп1р1мдер сноргты, жаипай дамыту уш1н жагдай жасау (магериалдык-техникалык
базаны жаксарту, жогар1ы денгейдег! спортсмендерд! тарту, баскаруга бер1лет1н
объект1н1и элеуметг1к инфракурылымьш дамыту жэне колдау);
кызметт1н профил! бойынша Казакстанньщ Улгтык курама командаларына, кэс1би
командаларына жогаргы денгейдеп спортсмендерд! жэне спорттык резервт! дайындау;
- Сен1мгерл1к баскару мерз1М1нде (5 жыл) спорттык нэтижелерд! жет1лд1ру уш1н

максима1дык жагдай жасау.

5. Казаксган Республикасы зацнамаларында белг1ленген мер31мде жэне клубтардьщ
сергификаниясына сэйкес сс1нмгерл1к баскару объскт1с1н1н кредиторлык берешепн отеу.
6. Качакстан футбол Федерациясы бек1ткен, Б1р1нин лига жэне Премьер-лига футбол
клубтарыныы сертификация Кагидасьшын коятын лауазымдар номенклатурасына сэйкес
жаца жумыс орындарын ашу жэне сактау.

7. Ссн1мгерл1к баскару объект! уипн спорттык шеберл1г1н жогарлату максатында оку-жаттыгу
жиындары жэне Казаксган футбол Федерациясы регламент1мен белпленген жарыстарды,
спорттык пшраларды егк1зу жэне уйымдастыру.
8. Уйымпын спорттык пшраларьша катысуып кобейту максатында муддел! жэне ракымды
аулитория!п,1 калыпгасгыру жэне сеп1мгсрл1к баскару объект1с1н1н спорттык бренд1Н
жылжыту.
9. Кашкстан Республикасы аймагында УЭФА жэне ФИФА жалгыз мушес! рет1нде К^закстан
футбол Федерациясы жагынан Чемпионатка катысушыларга коятын барлык талаптарын
орындау.
10. Казакстан Республикасы заннамаларына сэйкес дивидендерд! телеу.
11. Объект1н1н нарыктык кунын телеу уш1н бел1п телеуд! усыну.
Тендсргс ка гысу1иылар1'а койылатын талантар:
1. Гсплерге катысатып кандилатуралар сен1мгерл1к баскару объект1Н1н дамыту
Багдарламасынын жобасын усыну кажет (дамыту Багдарламасы жобасынын сканерленген
квш1рмес1н жалгау)
Караганды облысы дене шынык,тыру жэне спорт басщрмасы «Сарыарка» хоккей
клубы» ЖтС:
1. Сеп1мгерл1к баскаруга беру мерз1м1 5 жыл.
2. Караганды облысынын дене шыныктыру жэне спорт баскармасынын кел1су1мен
Караганды аймагы бойынпш жалпы спорт дамыту багдарламасына сен1мгерл1к баскару
объект1с1н катысуын камтамасыз ету.
3. Сен1мгерл1к баскару объект1н1 даму Багдарламасына сэйкес кврсетет1Н кызмет сапасы мен
К0лем1н ти1ст1 денгейде камтамасыз ету.
4. Спорт саласында кызмет бей1н1н сактау 5 жыл мерз1М11Ш1нде, оган к1ред1:
- жатыктыруип,1-окытуппл курамын жэне снортсмсндерд1н б1л1кт1л1к денгеЙ1н сактау жэне
ар1тыру;
- жумыс 1стейт1н спорттык сыныптарды жэне командаларды сактау;
- се1пмгерл1к баскару объект1н1н кэс1би командаларыныц кызмет1н жэне балаларжасесп1р1мдср сноргты. жапнай дамыту уш1н жагдай жасау (материалдык-техникалык
базаны жаксарту, жогаргы денгейдег! спортсмендерд! тарту, баскаруга бер1лет1н
объект1н1н элсуметпк инфракурылымын дамыту жэне колдау);
кызметт1н профил! бойынша Казакстаннын Ул1тык курама командаларына, кэс1би
командаларына жогарп.! дснгсйдсг! снортсмендерд! жэне спорттык резервт! дайындау;
- сен1мгсрл1к баскару мерз1м1нде (5 жыл) спорттык нэтижелерд] жет1ЛД1ру уш1Н
максималдык жагдай жасау.
5. Казакстан Республикасы заннамаларындагы белпленген мерз1мде сен1мгерл1к баскару
объект1н1и кредиторлык берешепн етеу.
6. Хоккей клубтарынын сертификация Кагидасынын коятын лауазымдар номенклатурасына
сэйкес жаца жумыс орындарын ашу жэне сактау.
7. Сен1мгерл1к баскару объект! уш1н спорттык шеберл1пн жогарлату максатында окужат1Ъ1гу жиындары жэне жарыстарды, спорттык пшраларды етк1зу жэне уйымдастыру.
8. Уйым1п,п1 спорттык П1ара.'1арыпа катысуын кобейту максатында муддел! жэне ракымды
аудиторияны калынтастыру жэне сен!мгерл!к баскару объект!с!н!н спорттык бренд1н
жылжыту.
9. Жалпыресейл!к Хоккей Лигасыныц Чемпионатына катысушыларга коятын барлык
талаптарын орындау.
10. Казакстан Республикасы заннамаларына сэйкес таза пайданыц б0л!г!н аударып отыру.
11. Объект!н!ц нарыктык кунын телеу уш!н бел!п телеуд! усыну.
Тендсргс катысушыларга койылатын талантар:
1. Гендерге катысатып кандидатуралар сен!мгерл!к баскару объект!н!ц дамыту
Багдарламасынын жобасын усыну кажет (дамыту Багдарламасы жобасынын сканерленген
кеш!рмес!н жалгау)

Тендер жец1мпазмн аныктау критсрийлары:
1. ГсндердЙ! барлык шарттарына кел1су жэне тендерге катысушыларга койылатын
талаптарга сэйкес келу.
Тендерге катысушыларды т1ркеу хабарлама жарияланган куннен бастап жург131лед1 жэне
тендер баста'нанга дей1н ек1 са1-ат бурын аякталады.
Тендерге катысу уи11Н катысушы реестрд1н веб-порталында алдын ала Т1ркелу кажет жэне
мыналарды корсету керек:
1) жеке тулгалар мен жеке кэс1пкерлер уинн: жеке сэйкестенд1ру нем1р1н (будан эр! ЖСИ), тег1и. атын жэне эксс1н1н атын (болган жа17шйда);
2) зацды тулгалар уп11н: бизнес сэйксстенд1ру ном1р1н (булан эр! - БСН), толык атауын,
б1р1нип басинлнын тег1н, атын жэне экес1н1ц атын (болган жагдайда);
3) кеп1лд1к жарпапы кайтару уш1н ек1нпп денгейдег! банктеп есеп айырысу шотынын

деректемелер1н;
4) байланыс деректер1н (пошталык мекенжайын, телефонын, е-та!!) керсете отырып,
т1з1л1мн1н веб-порталында алдын ала т1ркелу1 кажет. Жогарыда К0рсет1лген деректер езгерген
кезде катысушы б1р жумыс кун! 1ш1нде Т131л1мн1н веб-порталына енпз1лген деректерд! езгертед!.
Гендерге катысушы рет1нле т1ркелу уипн т1з1Л1мн1н веб-порталында катысушынын ЭЦК кол

койылган ет1н1мд1 пркеу кажег.
вт1н1мге:

1) Т1з1л1мн1н веб-парагынла арнайы бел1нген электрондык конвертке салынган тендерге
катысуи]ы кол койган бага усыпысы;
2) кужатгардын "РОГ (РоПаЫе ОоситеШ Рогта1)" форматында сканерленген) электрондык
коппрмелср!:
- Тендер жарияланган куннен кей1н бер1лген аныктаманы бсрген кунн1н алдындагы уш айдан
астам созылатын тендсргс качысупп.! М1ндепемелер1н1н бар;п,1к турлер! бойынша банк (банк
филишпл) алдында мерз1м1 откен берсшект1ц жок екенд1Г1 туралы банкт1п (банк филиалынын)
кол койы;нан жэне мор басылган (ЭЦК) аныктамасы. Егер элеуетт! катысушы ек1нш1 децгейдеп
б1рнси1с банкт1н немесе филиалдарынын, сондай-ак шетел банк1н1н клиент! болып табылган
жагдайда, осындай банктерд1н эркайсысынан аныктама усынылады;
- "Аудиторлык кызмет туралы" Казакстан Республикасынын Занынын 5-бабымен м1ндетт1
аудит жург1зу белпленген зацды тулгалардын сонгы каржы жылындагы аудиторлык есеб1;
- занды тулганы мемлеке'гг1к т1ркеу (кай га т1ркеу) туралы куэл1к не аныктама;
- жаргы. 111етслд1к занды тулгалар И1етел мемлекст1п1н консулдык мскеме зацдастырган
курылтай кужаттарын, мемлекегг1к жэне орыс т1лдер1пдс нотариат куэландырган аудармасымен,
сондай-ак Гаага каласында 1961 жылгы 5 казанда жасалган 111етелд1к ресми кужаттарды
заадастыруды талап етуд1н куш1н жоятын конвенцияга сэйкес апостиль мортанбасы койылган
кужатгард!,! усынады;
- гендср жарияланган куннен кеЙ1н бер1лген сшн>1к берсшег1н1ц. мнщепз зейнетакы жарналары,
м1ндеп1 кэс1пт1к зейнетакы жарналары мен элеумепзк аударымдар бойьпниа берешег1Н1н (телеу
мерз1м1 Салык жэне бюджетке теленет1н баска да М1ндетт1 толемдер туралы (Салык кодекс!)
Казакстан Республикасынын колекс1н1и 6-тарауына сэйкес кей1нге калдырылган жагдайларды
коспаганда) жок (бар) екенд1г1 туралы мэл1меттер;
- хабарламада корсет1лген катысушыга (сен1мгерл1к баскарушыга) койылатын талаптарга
сэйкест1г1н растайтын кужаттар кеш1рмелер1 коса бер1лед1.
вт1н1м т1ркелгеннен кей1н Т131л1мн1н веб-порталы уш минут 1ш1нде сен1мгерл1к баскару
шарпары бойынша электрондык деректер базасында кеп1лд1к жарнанын тусу! туралы
мэл1мегтерд1ц болуын автоматты турде тексерсд!.
Б^рыцгай оператордын шотына тендер отк1зу туралы хабарламада керсет1лген кеп1лд1К
жарнанын тендер басталганга дсй1н ек! сагат бурын туспеу! Т1з1л1м веб-порталынын 0Т1Н1мнен
бас тартуы уипн нег1з болып табылады.
Сен1мгсрл1к баскару шар1тары бойынпш электрондык деректер базасында бтрыцгай
оператордын шотына кеп1лд1к жарнанын тусу! туралы мэл1меттер болган жагдайда, т1з1л1мн1н
веб-порталы катысупн^нгыц 0Т1Н1м1н кабылдауды жузеге асырады.

Т1з1л1м1пц веб-порталы автоматты турле тексеру нзтижелер! бойынша т131Л1Мн1н вебпорталында корсст]лгсп катысуппиныц элскгропдык мекснжайына от1н1МД1 кабылдау не
0Т1н1мпсн бас тарту себептер! туралы электрондык хабарлама ж1беред1.
Казакстан Респуб;шкасынын зандарына немесе курылтай кужатгарына сэйкес жузеге
асырылуы тендерд1н немесе жабык тендерд1н шарты болып табылатын кызмет турлер1мен
айналысуга мумк1нд1г1 жок тулга гендерге немесе жабык тендерге катысушы болып табылмайды.
9т1н1мдер, 0т1н1мдерге коса бер1лген тендерл1к жэне бага усыныстары, катысушылар
кужаттарынын электрондык (сканерленген) кеш^рмелср! Т1з1л1мн1н веб-порталында сакталады
жэне тендер етк1зу туралы хабарламада К0рсет1лген кун мен уакытка деЙ1н жуктеу жэне карау
уш1п колжст1мс1з болады.
9т1н1мдсрд1 ашу тендер 0тк1зу туралы хабарламада немесе жабык тендерге катысуга
шакыруда корсет1лгсн тсндерд1н немесе жабык тендерд1н кун! мен уакыты келгенде пз1Л1мн1н
веб-порталы аркылы автоматты турдс жург1з1лед1.
Курылтайшы т1з1л1мн1н веб-порталында тендерге Ж1бер1лген катысушыларды айкындау
максатында 0т1н1мдерд1, сондай-ак оларга коса бер1лет1н кужаттардыц электрондык
(сканерленген) К0ш1рмелер1н карайды.
Объскг1н1 кей1ннеп сатып алу кукыгымен сен1мгерл1к баскаруга бсрген кезде т1з1л1мн1н вебпорта.чы тендерге ж1берген тендсргс катысупп>1лардын бага усыныстарын автоматты турде ашу
жэне са^п>Iстыру нэтижелер! бойьшпш жен1мпазды аныктайды.
Объект уш1н ен жогары бага усынган катысушы жен1мпаз болып танылады.
Кей1ннен сатып алу кукыгымен сен1мгерл1к баскаруга тендерге катысушылар усынган
багалар сэйкес (тен) болган жагдайда 0т1н1мд1 бурын т1ркеген катысушы жен1мпаз болып
танылады.
Тендер нэтижелер! туралы хаттама жен1мпаз бен курылтайшынын тендер шарттарында жэне
жен1мпаздын усыныс гарында шарт жасасу м1ндеттемелер1н Т1ркейт1н кужат болып табылады.
Теидсрл1К комиссия хатшысы тендерд! огк1зу кун! Т131л1мн1н веб-порталында тендер
нэтижелер! турюш хаггаманы кальштастырады жэне оны барлык комиссия мушелер!
ЭЦКны пайдала отырып кол кою рэс1м1нен кеЙ1н жариялайды.
Комиссия мушес! тендер нэтижелер! туралы хаттамага кол коймаган жагдайда комиссия
хатшысы тендер нэтижелер! туралы хаттамага кол коймаган тендерл!к комиссия мушелер!н
хаттамада корсетед!.
Т!з!л!мп!н веб-порталы жен!мпазга тендер нэтижелер! туралы хаттамага кол кою уш!н
электрондык пошта аркы]н,1 тендер нэтижелер! гуралы хабарлама ж!беред!,
Обьект!н! сен!мгерл!к баскару1'а беру бойынша тендер нэтижелер! туралы хаттамада:
1) ссбс11гср!н корсете отырып ж1бер!лме1еп катысушылар т!з!м!;
2) ж!6ср!лген катысушылар т!з!м!;
3) жсн!мпаз К0рсет!лед!.
Тендер нэтижелер! туралы хаттамага (0бъект!н! сен!мгерл!к баскаруга кей!ннен сатып алу
кукыгымен немесе сатып алу кукыгынсыз беру бойынша) тендер етк!з1лген кун! курылтайшы
жэне жсн!мпаз кол кояды.
Тендсрд! отк!зу туралы косымша акпаратты \у\уу^.ё05гсе51г.к2 сайтында немесе Караганды
каласы. Олиханов кошес! 13. 334-белме мекен-жайы бойынша орналаскан «Караганды
облысыньш мемлекепзк активтер жэне сатып алу баскармасы» ММ-нде алуга болады. тел.:
8(7212) 50-68-55.

