Приложение №1

«УТВЕРЖДЕНО»
Протоколом Правления
АО «НК «СПК «Щымкент»
от « / Y » марта 2017 года

(Дорожная карта) План мероприятий по продаже объектов АО «ПК «СПК «Шымкент», утвержденных
Постановлением Правительства №1141 от 30 декабря 2015 года, решением Совета директоров АО «НК «СПК
«Шымкент» от 14 марта 2017 г.
№

1 .

2.
3.

4.

5.
6.
7.
О
О.

Наименование мероприятий
Сроки исполнения
Форма завершения
ТОО «Алтынтебе»
Утверждение нового Графика выставления объектов
Март 2017 г.
Принятие отчета об оценке стоимости 100% долей участия в
Май 2017 г.
уставном капитале ТОО «Алтынтебе»
Проведение заседания Комиссии по утверждению вида
приватизации, стартовой цены и условий продажи 100%
Июнь 2017 г.
долей участия в уставном капитале ТОО «Алтынтебе»
Публикация информационного сообщения о торгах по
Июнь 2017 г.
продаже объекта (в том числе повторных торгах) в
печатных СМИ, в т.ч. на портале www.gosreestr.kz
Д ата проведения торгов
Июль 2017 г.
Заключение договоров купли-продажи
Июль 2017 г.
Направление информации в акимат ЮКО о результатах
Август 2017 г.
проведенных торгах
Публикация в С М И , в т.ч. электронных об у сп еш н о м
Август 2017 г.
проведении торгов

Исполнитель .^гуаныш^ек Р.

Согласовано:

Назарбекова Р.,

Мирзаму^ат;

Исполнитель

Заместитель председателя
Правления
М.Мирзамуратов

приложение №2

«УТВЕРЖДЕНО»
Протоколом Правления
АО «НК «СПК «Шымкент»
от « /% » марта 2017 года

(Дорожная карта) План мероприятий по продаже объектов АО «НК «СПК «Шымкент», утвержденных
Постановлением Правительства №1141 от 30 декабря 2015 года, решением Совета директоров АО «НК «СПК
«Шымкент» от 14 марта 2017 г.
№
1.
2.
2.
3.

4.
5.
6.
П
/.
й

Наименование мероприятий
Сроки исполнения
Форма завершения
ГОО «ОХ «Бирликский»
Утверждение нового Графика выставления объектов
Март 2017 г.
Предпродажная подготовка (решение вопроса по земельным
Июль 2017 г.
участкам)
Принятие отчета об оценке стоимости 100% долей участия в
Август 2017 г.
уставном капитале ТОО «ОХ «Бирликский»
Проведение заседания Комиссии по утверждению вида
приватизации, стартовой цены и условий продажи 100%
Август 2017 г.
долей участия в уставном капитале ТОО «О Х «Бирликский»
Публикация информационного сообщения о торгах по
Август 2017 г.
продаже объекта (в том числе повторных торгах) в
печатных СМИ, в т.ч. на портале www.gosreestr.kz
Дата проведения торгов
Октябрь 2017 г.
Заключение договоров купли-продажи
Октябрь 2017 г.
Направление информации в акимат ЮКО о результатах
Т
ТПАППк
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М
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------г ------^
проведенных торгах
Публикация в СМИ, в т.ч. электронных об успешном
Ноябрь 2017 г.
проведении торгов

Исполнитель: Куанышбек Р

Согласовано:

Назарбекова Р.,

Мирзамуратов М.,

О рдабифкА.

Исполнитель

Заместитель председателя
Правления
М.Мирзамуратов

Приложение №3

«УТВЕРЖДЕНО»
Протоколом Правления
АО «НК «СПК «Шымкент»
от « / f » марта 2017 года

(Дорожная карта) План мероприятий по продаже объектов АО «НК «СПК «Шымкент», утвержденных
Постановлением Правительства №1141 от 30 декабря 2015 года, решением Совета директоров АО «НК «СПК
№
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
оО
о

Наименование мероприятий
Сроки исполнения
Форма завершения
ТОО «Сарыагаш кошет»
Утверждение нового Графика выставления объектов
Март 2017 г.
Предпродажная подготовка (передача земельного участка
Июль 2017 г.
21 га. в уставной капитал)
Принятие отчета об оценке стоимости 100% долей участия в
Август 2017 г.
уставном капитале ТОО «Сарыагаш кошет»
Проведение заседания Комиссии по утверждению вида
приватизации, стартовой цены и условий продажи 100%
Сентябрь 2017 г.
долей участия в уставном капитале ТОО «Сарыагаш кошет»
Публикация информационного сообщения о торгах по
продаже объекта (в том числе повторных торгах) в
Сентябрь 2017 г.
печатных СМИ, в т.ч. на портале www.gosreestr.kz
Октябрь 2017 г.
Дата проведения торгов
Заключение договоров купли-продажи
Направление информации в акимат ЮКО о результатах
проведенных торгах
Публикация в СМИ, в т.ч. электронных об успешном
проведении торгов

Исполнитель: Куанышбек Р.

Согласовано:

Назарбекова Р.,

Октябрь 2017 г.
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Мирзамуратов
МирзамуратрЕ М.,

Исполнитель

Заместитель председателя
Правления
М.Мирзамуратов

П рилож ение №4

«УТВЕРЖДЕНО»
Протоколом Правления
АО «НК «СПК «Шымкент»
от « / г » марта 2017 года

(Дорожная карта) План мероприятий по продаже объектов АО «НК «СПК «Шымкент», утвержденных
Постановлением Правительства №1141 от 30 декабря 2015 года, решением Совета директоров АО «НК «СПК
«Шымкент» от 14 марта 2017 г.
№
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

Наименование мероприятий
Сроки исполнения
Форма завершения
ТОО «Иран-Бак Оцтустж»
Утверждение нового Графика выставления объектов
Март 2017 г.
Принятие отчета об оценке стоимости 50% долей участия в
Август 2018 г.
уставном капитале ТОО «Иран-Бак Оцтустш»
Проведение заседания Комиссии по утверждению вида
приватизации, стартовой цены и условий продажи 50% долей
Сентябрь 2018 г.
участия в уставном капитале ТОО «Иран-Бак Оцтустж»
Публикация информационного сообщения о торгах по
продаже объекта (в том числе повторных торгах) в печатных
Сентябрь 2018 г.
СМИ, в т.ч. на портале www.gosreestr.kz
Октябрь 2018 г.
Дата проведения торгов
Заключение договоров купли-продажи
Направление информации в акимат ЮКО о результатах
проведенных торгах
Публикация в СМИ, в т.ч. электронных об успешном

Исполнитель'
ь: Куанышбек Р.

Согласовано:

Назарбекова Р.,

Октябрь 2018 г.
Ноябрь 2018 г.
Н оябрь 201 8.г.------

Мирзамуратов М.,

М Щ -JhC

Ордаб

Исполнитель

Заместитель
председателя Правления
М.Мирзамуратов
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Протоколом Правления
АО «НК «СПК «Шымкент»
от « / £ » марта 2017 года

%/

(дорожная карта) План мероприятий по продаже объектов АО «НК «СПК «Шымкент», утвержденных
Постановлением Правительства №1141 от 30 декабря 2015 года, решением Совета директоров АО «НК «СПК
\\U J o n u i v v n I /г u i

№
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
- 8.
..

л т т а и 1а

Наименование мероприятий
Сроки исполнения
Форма завершения
ТОО «Туран курылыс»
Утверждение нового Графика выставления объектов
Март 2017 г.
Принятие отчета об оценке стоимости 100% долей участия в
Август 2017 г.
уставном капитале ТОО «Туран курылыс»
Проведение заседания Комиссии по утверждению вида
приватизации, стартовой цены и условий продажи 100% долей
Сентябрь 2017 г.
участия в уставном капитале ТОО «Туран курылыс»
Публикация информационного сообщения о торгах по
продаже объекта (в том числе повторных торгах) в печатных
Сентябрь 2017 г.
СМИ, в т.ч. на портале www.gosreestr.kz
Октябрь 2017 г.
Дата проведения торгов
Заключение договоров купли-продажи
Направление информации в акимат ЮКО и МНЭ РК о
результатах проведенных торгах
Публикация в СМИ, в т.ч. электронных об успешном

Заместитель
председателя Правления
М.Мирзамуратов

Октябрь 2017 г.
Ноябрь 2017 г.
Ноябрь 2017 г.
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Исполнитель:Куаныш^ек Р.

Исполнитель

1

Согласовано:

Назарбекова Р.,

Мирзамуратр.

Приложение №6

«УТВЕРЖДЕНО»
Протоколом Правления
АО «НК «СПК «Шымкент»
от « / ^ » марта 2017 года

(Дорожная карта) План мероприятий по продаже объектов АО «НК «СПК «Шымкент», утвержденных
Постановлением Правительства №1141 от 30 декабря 2015 года, решением Совета директоров АО «НК «СПК
«Ш ы м кент» от 14 м арта 2017 г.
№
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Наименование мероприятий
Сроки исполнения
Форма завершения
ТОО «ОЦТУСТ1К «АЗЫЩ-TYJHK КОМПАНИЯСЫ»
Утверждение нового Графика выставления объектов
Март 2017 г.
Принятие отчета об оценке стоимости 100% долей участия в
уставном капитале ТОО «ОЦТУСТПС «АЗЬЩ-TYJIIK
Август 2018 г.
КОМПАНИЯСЫ»
Проведение заседания Комиссии по утверждению вида
приватизации, стартовой цены и условий продажи 100% долей
Сентябрь 2018 г.
участия в уставном капитале ТОО «ОЦТУСТ1К «АЗЬЩТУЛ1К КОМПАНИЯСЫ»
Публикация информационного сообщения о торгах по
продаже объекта (в том числе повторных торгах) в печатных
Сентябрь 2018 г.
СМИ, в т.ч. на портале www.gosreestr.kz
Октябрь 2018 г.
Дата проведения торгов
Заключение договоров купли-продажи
Направление информации в акимат IOKO и М П З FK о
результатах проведенных торгах
Публикация в СМИ, в т.ч. электронных об успешном
проведении торгов

И сполнит ел^ Куанщшбек Р.

Согласовано:

Назарбекова Р.,

Октябрь 2018 г.
Ноябрь 2018 г.
Ноябрь 2018 г.
Мирзамуратов,

/С

Исполнитель

Заместитель
председателя Правления
М.Мирзамуратов

Приложение №7
«УТВЕРЖДЕНО»
Протоколом Правления
АО «НК «СПК «Шымкент»
от « /У » марта 2017 года
(Дорожная карта) План мероприятий ио продаже объектов АО «НК «СПК «Шымкент», утвержденных
Постановлением Правительства №1141 от 30 декабря 2015 года, решением Совета директоров АО «НК «СПК
«Шымкент» от 14 марта 2017 г.
№
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Наименование мероприятий
Сроки исполнения
Форма завершения
ТОО «К^урылыс сапа»
Утверждение нового Графика выставления объектов
Март 2017 г.
Принятие отчета об оценке стоимости 100% долей участия в
Август 2017 г.
уставном капитале ТОО «Курылыс сапа»
Проведение заседания Комиссии по утверждению вида
приватизации, стартовой цены и условий продажи 100% долей
Сентябрь 2017 г.
участия в уставном капитале ТОО «Курылыс сапа»
Публикацияя информационного сообщения о торгах по
Сентябрь 2017 г.
продаже объекта (в том числе повторных торгах) в печатных
СМИ, в т.ч. на портале www.gosreestr.kz
Октябрь 2017 г.
Дата проведения торгов
Октябрь 2017 г.

Заключение договоров, купли-продажи
Направление информации в акимат ЮКО и МНЭ РК о
результатах проведенных торгах
Публикация в СМИ, в т.ч. электронных об успешном
проведении торгов

Исполнитель: К\

Согласовано:

Назарбекова Р.

Ноябрь 2017 г.
Ноябрь 2017 г.
Мирзамуратов

Й 1

"

м..

Ордабиеов

/

Исполнитель

Заместитель
председателя Правления
М.Мирзамуратов

Приложение №8

«УТВЕРЖДЕНО»
Протоколом Правления
АО «НК «СПК «Шымкент»
от « / У » марта 2017 года

(Дорожная карта) План мероприятий по продаже объектов АО «НК «СПК «Шымкент», утвержденных
Постановлением Правительства №1141 от 30 декабря 2015 года, решением Совета директоров АО «НК «СПК
«Шымкент» от 14 марта 2017 г.
№
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Наименование мероприятий
Сроки исполнения
Форма завершения
ТОО «Автострой-Шымкент»
Утверждение нового Графика выставления объектов
Март 2017 г.
Принятие отчета об оценке стоимости 100% долей участия в
Июнь 2017 г.
уставном капитале ТОО «Автострой-Шымкент»
Проведение заседания Комиссии по утверждению вида
Июнь 2017 г.
приватизации, стартовой цены и условий продажи 50% долей
участия в уставном капитале ТОО «Автострой-Шымкент»
Публикация информационного сообщения о торгах по
продаже объекта (в том числе повторных торгах) в печатных
Июль 2017 г.
СМИ, в т.ч. на портале www.gosreestr.kz
Дата проведения торгов
Июль 2017 г.
Заключение договоров купли-продажи
Июль 2017 г.
Направление информации в акимат ЮКО и МНЭ РК о
Август 2017 г.
рСЗуЛЬТаТаХ ПрОБСДСККЫХ ТОрГаХ
Публикация в СМИ в т ч электоонных об успешном
Август 3017 г.
проведении торгов

Исполнитель:

,1шбек Р.

Согласовано:

Назарбекова Р.,

Мирзамуратов
д а

А.

Ордаб
7

Исполнитель

Заместитель
председателя Правления
М.Мирзамуратов

