Приложение 6
к решению Комиссии по вопросам
реализации, реструктуризации активов
АО «НК «Казахстан инжиниринг»
от «04» февраля 2021 года
(протокол № 47)
Утверждено
решением Комиссии по вопросам
реализации, реструктуризации активов
АО «НК «Казахстан инжиниринг»
от «04» февраля 2021 года
(протокол № 47)

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по приватизации (реализации) пакета акций
АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения»
№
п/п

Мероприятия

Форма завершения

Сроки исполнения
мероприятий

1.

Принятие решения Советом директоров АО «НК «КИ» о
включении Актива в План реструктуризации активов АО «НК
«КИ» на 2021 год.

февраль – март 2021

2.
3.

Письменное согласование МИИР РК реализации Актива.
Проведение и определение оценочной стоимости Актива.

Утвержденный План
реструктуризации активов АО
«НК «КИ» на 2021 год с учетом
изменений и дополнений.
Письмо МИИР РК.
Отчет об оценке Актива.

Ответственные
за исполнение
мероприятий
АО «НК «КИ».

февраль – март 2021
февраль – март 2021

АО «НК «КИ».
АО «НК «КИ».

4.

Снятие режима секретности путем исключения АО «ПЗТМ»
из перечня режимных объектов РК.
Принятие решения Комиссией 1 по утверждению начальной
(стартовой) и минимальной цены Актива, особых условий
реализации Актива.
Принятие решения Правлением АО «НК «КИ» по
предварительному одобрению реализации Актива и
утверждению способа реализации, определению начальной
(стартовой) и минимальной цены, особых и иных условий

Постановление
Правительства РК.
Решение Комиссии.

март – апрель 2021
апрель – май 2021

МИИР РК,
АО «НК «КИ».
АО «НК «КИ».

апрель – май 2021

АО «НК «КИ».

5.

6.

Решение Правления
АО «НК «КИ».

- Комиссия по вопросам реализации, реструктуризации активов АО «НК «Казахстан инжиниринг», состав которой утверждается соответствующим приказом АО «НК «КИ» (далее
– Комиссия).
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7.
8.

9.

реализации Актива (особые ограничения, срок реализации,
срок рассрочки платежей (при необходимости), срок
размещения
извещения
на
веб-портале
реестра
государственного имущества), утверждение условий
договора купли-продажи.
Принятие решения Советом директоров АО «НК «КИ» о
реализации Актива и способа его реализации.
Публикация извещения о реализации Актива на веб-портале
реестра государственного имущества www.gosreestr.kz и в
республиканских-общественно политических газетах. Срок
для подачи заявок минимум 15 календарных дней.
Вскрытие Комиссией электронных конкурсных заявок от
потенциальных покупателей Актива.

Решение Совета директоров
АО «НК «КИ».
Извещение.

май 2021

АО «НК «КИ».

май – июнь 2021

АО «НК «КИ».

Протокол вскрытия.

июнь 2021

АО «НК «КИ».

Решение Комиссии.

июнь 2021

АО «НК «КИ».

Протокол результатов
электронных торгов.

июнь 2021

АО «НК «КИ».

июль 2021

АО «НК «КИ».

Справочно:


для признания конкурса состоявшимся требуется участие минимум 2х участников;

 допускается продажа единственному участнику торгов, в случае его
соответствия квалификационным требованиям;

 заявка

от потенциальных участников торгов принимается
организатором торгов после регистрации на веб-портале реестра
государственного имущества www.gosreestr.kz и внесения
гарантийного взноса на счет организатора торгов. Регистрацию
участников проводит веб-портал реестра государственного
имущества www.gosreestr.kz.

10.
11.

Принятие решения Комиссией о допуске участников ко 2
этапу – аукциону.
Проведение аукциона на веб-портале реестра Госимущества
www.gosresstr.kz и определение победителя аукциона
(Если торги состоятся, переход к пункту 12 настоящей Дорожной
карты для заключения договора купли-продажи Актива);
(Если торги не состоятся, переход к пункту 8 настоящей Дорожной
карты для объявления повторных торгов по реализации Актива). В
таком случае, сроки реализации могут сдвигаться пропорционально
проведению электронных торгов.

Процедуры подписания Договора купли-продажи Актива с
Договор купли-продажи
победителем торгов.
Актива.
Сокращения:
МИИР РК – Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
АО «НК «КИ» – АО «НК «Казахстан инжиниринг».
АО «ПЗТМ» - АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения».
Актив – 100 % простых акций АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения».
12.

