
номера 

лотов

Наименование (характеристика) выставляемого лота стартовая цена минимальная цена

Лот №1 Банкомат Opteva 562 (сер №1562RH149525) 557 613,00 334 567,80

Лот №2 Банкомат Opteva 562 (сер №1562RH149526) 557 613,00 334 567,80

Лот №3 Банкомат Opteva 562 (сер №1562RH149529) 557 613,00 334 567,80

Лот №4 Банкомат Opteva 562 (сер №1562RH155753) 557 613,00 334 567,80

Лот №5 Банкомат Opteva 562 (сер №1562RH156277) 557 613,00 334 567,80

Лот №6 Cистема пожаротушения 410 995,00 246 597,00

Лот №7 Охранно-пожарная сигнализация, автом.пожаротушение и видеонаблюдение 1 089 224,00 653 534,40

Лот №8 Система безопасности 921 433,00 552 859,80

Лот №9 Шкаф ШКГ 01 правый и левый 306 681,00 184 008,60

Лот №10 Шкаф ШКГ 01 правый и левый 306 681,00 184 008,60

Лот №11 Система автоматического газового пожаротушения (серверная) 327 701,00 196 620,60

Лот №12 Сервер Case for server 364 995,00 218 997,00

В аукционе не принимают участие потенциальные покупатели, аффилированные по отношению друг к другу в соответствии со статьей 64 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об 

акционерных обществах» и статьей 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью». 

Метод проведения торгов  – голландский. Шаг аукциона 5%

с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ежедневно, обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, кроме выходных, праздничных (субботы, воскресенья и др.) дней. Регистрация 

на аукцион начинается со дня публикации информационного сообщения и заканчивается за 1 час до начала торгов.

Ознакомиться с объектами реализации, с правилами проведения торгов и получить иную информацию можно по адресу: г. Нур-Султан, ул. Габдулина, дом 18 н.п. 3,тел.  +7 701 521 88 65, 

ежедневно с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут  с 15.06.2021г. по 29.06.2021г, обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, кроме выходных, праздничных (субботы, 

воскресенья и др.) дней.                                

Условия оплаты по приобретенному объекту реализации – не позднее пяти банковских дней после заключения между Продавцом и Покупателем договора купли-продажи.                                                                                                                                                                                                                                                      

Покупатель перечисляет указанную в договоре сумму на текущий счет Продавца и представляет ему в подтверждение копию соответствующего платежного документа.                                                                    

Ликвидационная комиссия АО «Qazaq Banki», расположенная по адресу: город Нур-Султан, ул. Габдуллина, дом 18,н.п. 3 проводит торги по продаже имущества, 

которые состоятся  в 11 часов 00 минут «30» июня 2021 года года по вышеуказанному адресу. 

На аукционе присутствуют все желающие, оплатившие входной билет. Стоимость входного билета 2917 тенге.

Гарантийный взнос составляет 5% от стартовой цены, прием которого заканчивается в 15.00 часов "29" июня 2021 года, на текущий счет продавца:

Представители средств массовой информации, участники аукциона, представители уполномоченного органа и комитета кредиторов освобождаются от оплаты входных билетов.

Ликвидационная комиссия АО «Qazaq Banki», ИИК KZ12125KZTJ001300310 в РГУ «Национальный Банк РК» г.Алматы, БИК NBRKKZKX, БИН 950140000367, Кбе - 14. 

Прием заявок и регистрация участников торгов производится по адресу: город Нур-Султан, ул. Габдуллина, дом 18 н.п. 3. :


