
Отчет по биржевой сделке 
 

Номер отчета: СТАНД000614 
Способ проведения: Стандартный аукцион на повышение 
Заказчик аукциона: РГП на ПХВ Инфрокос АКМЦРИАП 
Брокер заказчика: ТОО Global Unit Group 
Дата и время проведения: 17 июня 2022 г. 10:00 
Победитель аукциона: ТОО Gold Metal (Голд Метал) 
Брокер победителя: ТОО MIR-Trade 
Стартовая сумма: 45 208 801,60 тенге, без НДС 
Общая сумма сделки: 58 000 000,00 тенге, без НДС 

 
Позиция 

Наименование 

Код 
номен 

клатуры 

 
Код 

ТНВЭД 

 
Код ЕНС 

ТРУ 

 
Единица 

измерения 

 

Количество 

 
Цена за 
единицу 

 

Сумма 

 
Условия 
оплаты 

Срок поставки

 
Условия 
поставки 

Комплект 
невостребован

ного 
имущества 

РГП на ПХВ 
"Инфрокос" 
№1 (отходы 
кабельной 
продукции, 
лом свинца) 

 
 
 
-- 

 
 
 

7204 

 
 
 
-- 

 
 
 

комплект 

 
 
 

1,00 

 
 
 

45 208 801,60 

 
 
 

45 208 801,60 

предоплата 
100% в течение 3 
банковских дней 

с даты 
подписания 

договора 

90 календарных 
дней 

EXW 
(самовывоз) 

РК., 
Кызылординск

ая область, 
территория 
комплекса 

«Байконур» 

 

Участники 
 

Брокер Участник Дата подачи заявки Статус 

ТОО MIR-Trade ТОО Gold Metal (Голд Метал) 10.06.2022 16:48:47.609814 Допущена 

ТОО GKZ Trading ИП Кисаева 10.06.2022 11:21:22.828676 Допущена 

ТОО NAS TRADE ТОО ABN TEIWAZ 09.06.2022 14:03:44.533180 Допущена 



Ценовые предложения 
 

Брокер Ценовое предложение Дата подачи 

ТОО MIR-Trade 58 000 000,00  тенге 17.06.2022 10:54:41.038572 

ТОО NAS TRADE 52 450 000,00  тенге 17.06.2022 10:43:53.104836 

ТОО MIR-Trade 48 300 000,00 тенге 17.06.2022 10:31:44.624573 

ТОО NAS TRADE 47 255 000,00  тенге 17.06.2022 10:22:03.158348 

ТОО GKZ Trading 45 250 000,00  тенге 17.06.2022 10:15:31.764431 

ТОО NAS TRADE 45 208 810,00  тенге 17.06.2022 10:10:20.089687 

 
 
 
 
 

ФИО  Подпись  

ФИО  Подпись  

ФИО  Подпись   



Клиент ТОО «Gold Metal (Голд Метал)» БИН 201240025531    

Брокер ТОО "MIR-Trade" БИН 210640024745    

№ позиции

Код 
номенклатур

ы 
(внутренний 
корпоративн

ый код 
товара)

Наименование (за исключением указания 
торговой марки, иных характеристик, 

определяющих принадлежность 
приобретаемого товара к товарной марке)

Режим торга
Группа товаров 

(согласно 
ОГТиМ)

Код ТН ВЭД
Код ЕНС ТРУ 

(при 
необходимости)

Основные технические 
характеристики

Особые 
условия/особые 

квалификационные 
требования 

Возможн
ость 

согласов
ания 

аналога 
(да/нет)

Ед. 
измерения Кол-во 

Цена за 
единицу, тенге 

без НДС
Стоимость, тенге без НДС

Номер 
контракта 

на 
недропол
ьзование 
(нет-не в 
целях)

Условия оплаты Место поставки
Срок поставки 

(вывоза) товара 
(рабочих дней)

Срок подписания 
договора (рабочих 
дней) с момента 
заключения 

биржевой сделки

1
Комплект невостребованного имущества РГП 
на ПХВ "Инфрокос" №1 (отходы кабельной 

продукции, лом свинца)

Стандартный  аукцион на 
повышение 7204

Отходы кабельной 
продукции, лом свинца в 

соответствие с 
приложением №1 к 

поручению

нет нет комплект 1 45 208 801,60 45 208 801,60 830

предоплата 100% 
в течение 3 

банковских дней 
с даты 

подписания 
договора

EXW (самовывоз) РК., 
Кызылординская область, 
территория комплекса 

«Байконур»

90 календарных 
дней 3 рабочих дня

45 208 801,60 

1
2
3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 В случае несоответствия, нанадлежащего соответствия квалификационным требованиям, указанным в п.1-13 Обязательных квалификационных требований,  Продавец оставляет за собой право не заключать договор с покупателем, определенным на основании протокола биржевых /электронных торгов, включить данного поставщика в список «рисковых поставщиков», которые в дальнейшем не будут допущены к торгам в адрес  в случае необходимости инициировать прочие штрафные санкции в 
соответствие с действующим Законодательством.

Отсутствие налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям в размере 150 МРП для ТОО, 50 МРП для ИП (на основании данных проверки поставщика на портале uchet.kz);

Цена за единицу товара (без НДС)

58 000 000,00

Сумма, тенге без НДС

58 000 000,00

58 000 000,00

Наличие регистрации контрагента в качестве юридического лица/индивидуального предпринимателя (если контрагент не является физическим лицом) в установленном порядке (на основании данных проверки поставщика на портале uchet.kz);

В целях исполнения контрагентом обязанностей по подписанию договора и совершению поставки товара в соответствие с договором и настоящей технической спецификацией, контрагент  предоставляет информацию о физическом лице, являющимся доверенным лицом контрагента на основании надлежаще оформленной доверенности.;

Контрагент ознакомлен и согласен  условиями поставки товара, описанными в настоящей технической спецификацией к биржевому аукциону;  гарантийным письмом, письмом о незаинтересованности, договором поставки, примерными условиями договора  поставки, инструкцией по доставке товаров на участок Продавца, а также прочими документами, преставленными к ознакомлению потенциального поставщика для участия в биржевом аукционе на портале https://std.webmts.net.;

В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, не позволяющих контрагенту совершить действия по подписанию договора, либо по поставке товара, доверенное лицо вправе осуществить функции, указанные в п.11;

Контрагент заверяет, что не является аффилированым лицом с прочими потенциальными поставщиками, учавствующими в биржевом аукционе для создания фиктивной конкурентной среды;

Контрагент заверяет о соответствии особым квалификационным требованиям, в случае, если  наличие таковых установлено настоящей технической спецификацией, контрагент завяерят оригинальность  представленных им документов на соответствие особым квалификационным требованиям;

Контрагент или его участник (учредитель или акционер) не должен быть включен в реестр недобросовестных участников государственных закупок (на основании данных проверки поставщика на портале uchet.kz);

ТОО "Global Unit Group"

Продавец

Электронный адрес ответственного специалистаПродавец РГП на ПХВ "Инфрокос" АКМЦРИАП

Брокер БИН

Приложение к отчету о биржевой сделке

post@infracos.kz БИН

8 7252 50 57 07

ПОКУПАТЕЛЬ  (заполняется брокером поставшика)

Контактный номер покупателя №1
Контактный номер покупателя №2

Дата проведения аукциона
Регистрационный номер сделки (номер лота)

Акционерное общество "Международная универсальная товарная биржа "Modern Trading Solutions"
Приложение №1 – Техническая спецификация к биржевому аукциону

Электронный адрес ответственного специалиста GLunitgroup23@gmail.com

960240000035

211240022856

17.06.2022
СТАНД000614

Контрагент заверяет о том, что сам контрагент, (в том числе, руководитель, учредитель, дочерняя организация или аффилированное лицо) не должен быть включен в «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма», который ведется в соответствии с Законом Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

Обязательные квалификационные требования к контрагенту ( участнику, потенциальному поставщику), являющиеся неотъемлимыми условиями для участия в биржевом аукционе

Контрагент или его участник (учредитель или акционер) не должен присутствовать в списке недобросовестных участников «Самрук-Казына» (на основании данных проверки поставщика на портале uchet.kz);

Контрагент не должен быть признан бездействующим, регистрация контрагента не должна быть признана недействительной, контрагент не должен быть реорганизован с нарушением Налогового кодекса, не должен остутствовать по юридическому адресу, не должен быть признан банкротом, лжепредприятием (на основании данных проверки поставщика на портале uchet.kz);

Отсутствие контрагента в перечне рисковых поставщиков Продавца;
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