
Протокол № 232307
результатов электронных торгов

Место составления: веб-портал Реестра государственного имущества, размещенный в
сети Интернет по адресу www.gosreestr.kz.

Дата составления: 26.01.2022 12:05.
1. Продавец Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного

ведения  "Инфракос"  Аэрокосмического  комитета  Министерства  цифрового  развития,
инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан; БИН: 960240000035;
Адрес: Казахстан, Кызылординская область, Кармакшинский район, г. Байконур, ул. Мира,
13А; Телефон: 83362271647.

2. Сведения о торгах: № 232307; Метод торга: Электронный тендер (с 17.01.2021);
Дата и время начала торгов: 26.01.2022 12:00 (по времени г.Нур-Султан); Стартовая цена, тг.:
528 000,00; Гарантийный взнос, тг.: 79 200,00.

3. Сведения об объекте продажи Прочее; Лом черных металлов, образующийся при
демонтаже списанных объектов на площадке 142 космодрома «Байконур»; Марка, тип: Лом
черных металлов; Описание объекта: Лом черных металлов, образующийся при демонтаже
списанных объектов на площадке 142 космодрома «Байконур»: - Лом черных металлов - 40
тн;; Сведения о годности к эксплуатации: ; Адрес: Кызылординская область; Кармакшинский
район;  Комплекс  "Байконур"  пл.  142;  Оценщик:  ТОО  «KAIZEN  PRICE»;  Оценочная
стоимость, тг: 528 000,00; Дата оценки: 27.08.2021.

Тендерные условия
 

№
п/п Текст условия

1

для участия в тендере допускаются юридические лица, имеющие талон местного
исполнительного органа о приеме уведомления о начале осуществления деятельности
по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации юридическими лицами лома
и отходов черных и цветных металлов (далее - деятельность) – для субъектов,
осуществляющих деятельность с 22 апреля 2016 года, либо лицензию на
осуществление деятельности – для субъектов, осуществляющих деятельность до 22
апреля 2016 года/тендерге қатысу үшін қызметін 2016 жылғы 22 сәуірден бастап жүзеге
асыратын субъектілер үшін - заңды тұлғалардың қара және түсті металдардың
сынықтары мен қалдықтарын жинау (дайындау), сақтау, өңдеу және өткізу жөніндегі
қызметті (бұдан әрі – қызмет) жүзеге асырудың басталғаны туралы хабарламаны
қабылдағаны туралы Жергілікті атқарушы органның талоны не қызметін 2016 жылғы
22 сәуірге дейін жүзеге асыратын субъектілер үшін қызметті жүзеге асыруға
лицензиясы бар заңды тұлғалар жіберіледі;

2
работы по разборке и демонтажу списанных объектов на площадке 142 космодрома
«Байконур», осуществляются силами и средствами Покупателя/"Байқоңыр" ғарыш
айлағының 142 алаңында есептен шығарылған объектілерді бөлшектеу және бөлшектеу
жөніндегі жұмыстар Сатып алушының күшімен және қаражатымен жүзеге асырылады;

3

окончательный вывоз Покупателем приобретаемого имущества осуществляется после
оформления акта выполненных работ по очистке и планировке территории на местах
проведения демонтажных работ в срок до 01 августа 2022 года/сатып алушының сатып
алынатын мүлікті түпкілікті әкетуі 2022 жылғы 01 тамызға дейінгі мерзімде бөлшектеу
жұмыстары жүргізілетін орындарда аумақты тазалау және жоспарлау бойынша
орындалған жұмыстардың актісі ресімделгеннен кейін жүзеге асырылады;



 
Информация о поданных заявках на участие в торгах:
 

 
Информация о недопущенных к торгам участниках:
 

 

4

в случае выявления при демонтаже списанных объектов на площадке 142 космодрома
«Байконур» дополнительного количества (допускается превышение не более    10 тн от
указанного в договоре) или недостачи имущества порядок расчетов осуществляется
путем заключения дополнительного соглашения к Договору купли-продажи по цене
заключенного Договора на основании акта демонтажа/"Байқоңыр" ғарыш айлағының
142 алаңында есептен шығарылған объектілерді демонтаждау кезінде қосымша Саны
(шартта көрсетілгеннен 10 тн-ден артық болмауға жол беріледі) немесе мүліктің
жетіспеуі анықталған жағдайда, есеп айырысу тәртібі демонтаж актісі негізінде
жасалған шарттың бағасы бойынша сатып алу-сату шартына қосымша келісім жасасу
арқылы жүзеге асырылады;

5 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица / Заңды тұлғаны
мемлекеттік тіркеу туралы куәлік.

№
п/п

Наименование
участника БИН/ИИН Реквизиты Дата подачи

заявки

1
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Fovorite LTD"

17064001633
8

Адрес: Казахстан,
Кызылординская область,
Кызылорда г.а., поселок
Тасбогет Мустафа Шокай 94
дом, тел.:
87479028797;Наименование
банка: АО "Народный Банк
Казахстана"; БИК:
HSBKKZKX;
ИИК:KZ206010331000005590;
КБе: 17;

21.01.2022
16:36

2
Товарищество с
дополнительной
ответственностью
"STAR-X"

18014000546
5

Адрес: Казахстан,
Кызылординская область,
Кармакшинский район, г.
Байконур, ул. Янгеля, 23 кв
80, тел.: +7 33622 7 39
50;Наименование банка: АО
"Народный Банк Казахстана";
БИК: HSBKKZKX;
ИИК:KZ536010331000009361;
КБе: 17;

25.01.2022
16:48

3
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"ARUNN"

21044003077
2

Адрес: Казахстан,
Алматинская область,
Коксуский район, АЛМАТЫ
ОБЛЫСЫ, КӨКСУ
АУДАНЫ, АЙНАБҰЛАҚ
А.О., АЙНАБҰЛАҚ СТ.,
УЛИЦА Рамазанов, 8, тел.:
87756031777;Наименование
банка: АО "ДОЧЕРНИЙ
БАНК "АЛЬФА-БАНК"; БИК:
ALFAKZKA;
ИИК:KZ209470398993508109;
КБе: 17;

26.01.2022
00:12

№
п/п Наименование участника Голоса

За/Против Решение Причина отклонения

1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о допущенных к торгам участниках:
 

 
Протокол допуска подписали: 
 
 
Протокол допуска не подписали: 
 
 
Результаты торгов
Ценовые предложения участников, допущенных к торгам:
 

 
Победитель: 
- юридическое лицо:
Наименование и БИН организации: Товарищество с ограниченной ответственностью

"Fovorite LTD"; БИН: 170640016338.
Адрес:  Казахстан,  Кызылординская  область,  Кызылорда  г.а.,  поселок  Тасбогет

Мустафа Шокай 94 дом.
Контакты: 87479028797, 87479028797, bagdaulet.mukhanbet@bk.ru.
Фамилия, имя и отчество руководителя: Мұхамбет Бағдәулет Махмутұлы.
Аукционный номер победителя: 000396599.
 
4.  Настоящий протокол о результатах электронных торгов является документом,

фиксирующим результаты электронных торгов  и  обязательства  победителя  и  продавца
подписать  договор  купли-продажи  объекта  по  цене  продажи  в  срок  не  более  десяти
календарных дней со дня проведения электронных торгов (по 05.02.2022).

Настоящий электронный протокол о результатах электронных торгов продавец и
победитель подписывают в день проведения торгов на веб-портале Реестра государственного
имущества с использованием функционала «Личный кабинет» и электронными цифровыми
подписями, выданными Национальным удостоверяющим центром Казахстана. Подписанный
сторонами Протокол подлежит распечатке на бумажном носителе в двух экземплярах, один из
них для продавца и один для – победителя.

№
п/п Наименование участника Голоса

За/Против Решение Примечание

1
Товарищество с
ограниченной
ответственностью "Fovorite
LTD"

0 / 0 Допущен

2
Товарищество с
дополнительной
ответственностью "STAR-X"

0 / 0 Допущен

3
Товарищество с
ограниченной
ответственностью "ARUNN"

0 / 0 Допущен

№
п/п Наименование участника Ценовое

предложение, тг.
1 Товарищество с ограниченной ответственностью "Fovorite LTD" 3 400 027,00

2 Товарищество с дополнительной ответственностью "STAR-X" 1 590 000,00

3 Товарищество с ограниченной ответственностью "ARUNN" 990 000,00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подписи сторон: 
Подпись победителя:
Дата  и  время  подписи:  26.01.2022  14:30;  Наименование:  "ТОВАРИЩЕСТВО С

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""FOVORITE LTD""";  БИН:  170640016338;
Ф.И.О. :  МҰХАМБЕТ  БАҒДӘУЛЕТ  МАХМУТҰЛЫ;  ЭЦП  выдал :  ҰЛТТЫҚ
КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST); Срок действия сертификата: 04.10.2021 18:05:31 -
04.10.2022 18:05:31.

Подпись продавца:
Дата и время подписи: 26.01.2022 12:08; Наименование: "РЕСПУБЛИКАНСКОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ  НА  ПРАВЕ  ХОЗЯЙСТВЕННОГО  ВЕДЕНИЯ
""ИНФРАКОС"" АЭРОКОСМИЧЕСКОГО КОМИТЕТА МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОГО
РАЗВИТИЯ; БИН: 960240000035;  Ф.И.О.:  ДОГАМБЕКОВ АДЛЕТ ДАУЛЕТКЕРЕЕВИЧ;
ЭЦП выдал: ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST); Срок действия сертификата:
24.01.2022 18:23:36 - 24.01.2023 18:23:36.


