ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
по реализации актива способом электронного конкурса
Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее –
«Продавец», «Собственник» или «КМГ»), находящееся по адресу: Республика
Казахстан, г. Астана, пр-т Кабанбай батыра, д.19, настоящим объявляет о проведении
электронного конкурса (далее – «Конкурс» или «Торги») на веб-портале реестра
государственного имущества Акционерного общества «Информационно-учетный центр»
(далее – «Организатор торгов») по продаже 100% доли участия (далее – «Доля участия»
либо «Доля») в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью
«КМГ-Retail» (далее – «Компания», «Актив» или «Объект продажи»).
Реализация Доли участия осуществляется в соответствии с Правилами реализации
активов АО «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденными решением Совета
Директоров КМГ от 18 февраля 2015 г. № 3/25 (далее – «Правила») и Регламентом
проведения электронных торгов по продаже имущества на веб-портале реестра
государственного
имущества,
утвержденным
решением
Совета
директоров
АО «Информационно-учетный центр» от 23 мая 2014 года №66 с учетом изменений и
дополнений по состоянию на 17 января 2018 года (далее – «Регламент»).
Электронные адреса веб-сайтов, на которых размещена информация о
проводимых Торгах: www.kmg.kz, и www.gosreestr.kz.
Контактные данные для обращения заявителей в случае нарушения их прав в связи
с проводимыми Торгами:
Эксперт департамента управления
активами Продавца

Садвакасова Динара Абдрахимовна

d.sadvakasova@kmg.kz
Тел.: +7 7172 78 90 48

Начальник отдела департамента
маркетинга нефтепродуктов
Продавца

Юсупов Ерлан Нурланович

y.yusupov@kmg.kz
Тел.: +7 717-2-78-90-52

Общие сведения об Активе:
Наименование
(на государственном языке)

КМГ-ның «ҚМГ-Retail» ЖШС жарғылық капиталына 100% қатысу
үлесі

Наименование
(на русском языке)

100% доля участия КМГ в уставном капитале Товарищества с
ограниченной ответственностью «КМГ-Retail»

Бизнес-идентификационный
номер

091240004926

Вид деятельности

Оптовая и розничная реализация продуктов переработки
углеводородного сырья

Местонахождение

010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр. Туран, д.1

Собственник Актива

АО «Национальная компания «КазМунайГаз»
г. Астана, пр-т Кабанбай батыра, д. 19
Департамент управления активами КМГ
+7 (7172) 786126 или +7 (7172) 786417
Факс: +7 (7172) 786000
E-mail: Astana@kmg.kz

Сведения об оценке Актива

Дата оценки: по состоянию на 31 марта 2018 года
Оценочная стоимость Доли участия: 59 911 782 000 (пятьдесят девять
миллиардов девятьсот одиннадцать миллионов семьсот восемьдесят
две тысячи) тенге.
Наименование оценщика: Консорциум в составе ТОО «Делойт ТСФ» и
АО «Tengri Capital MB»
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Сведения об обременениях
(арестах)

Обременения (аресты) по отношению к Активу отсутствуют

Дополнительные данные и
финансовые показатели

Приложение №1 к настоящему Извещению

Порядок ознакомления с
Активом

Приложение №2 к настоящему Извещению

Общие сведения о Торгах:
Дата и время Торгов
(вскрытие заявок)

7 декабря 2018 г., 11:00 ч. по времени Астаны

Форма и метод Торгов

Электронный конкурс

Стартовая цена Актива

59 911 782 000 (пятьдесят девять миллиардов девятьсот одиннадцать
миллионов семьсот восемьдесят две тысячи) тенге

Размер гарантийного взноса

72 150 000 (семьдесят два миллиона сто пятьдесят тысяч) тенге

Срок приема заявок

Прием заявок начинается с даты публикации настоящего Извещения.
Срок приема заявок заканчивается за два часа до начала Торгов

Порядок проведения
Конкурса

Приложение №3 к настоящему Извещению

Условия Конкурса

Приложение №4 к настоящему Извещению

Заявка на участие
Ограничения на участие в
конкурсе

Приложение №5 к настоящему Извещению
Приложение №6 к настоящему Извещению

Договор купли-продажи

Приложение №7 к настоящему Извещению

Договор об обеспечении
исполнения особых условий

Приложение №8 к настоящему Извещению

Условия оплаты

Авансовый платеж (не менее 15% от покупной цены) вносится в срок
не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в силу договора
купли-продажи. Оплата оставшейся части покупной цены
осуществляется Покупателем не позднее 30 (тридцати) календарных
дней с даты вступления в силу договора купли-продажи.

Продавец Актива

АО «Национальная компания «КазМунайГаз»
г. Астана, пр-т Кабанбай батыра, д. 19
Департамент управления активами КМГ
+7 (7172) 786453 или +7 (7172) 786417
Факс: +7 (7172) 786000
E-mail: Astana@kmg.kz

Организатор Торгов

АО «Информационно-учетный центр»
г.Астана, пр.Республики, д.29
+7 (7172) 552981
Банковские реквизиты для перечисления гарантийного взноса:
Получатель платежа (рус.): АО "Информационно-учетный центр";
БИН: 050540004455.
Расчетный счет (IBAN/ИИК) в АО "КАЗКОММЕРЦБАНК":
KZ529261501102032004; БИК: KZKOKZKX; КНП: 171; Кбе: 16.

Дополнительная информация
о Торгах

Дополнительную информацию о регламенте проведения электронных
торгов можно найти на корпоративном сайте Организатора торгов www.gosreestr.kz

Приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью и
размещены на корпоративных веб-сайтах КМГ и Организатора торгов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Извещению о проведении торгов
по реализации актива способом электронного конкурса
Сведения по Объекту продажи
Общие сведения:
№
п/п

Наименование показателей

1.

Бизнес-идентификационный номер

091240004926

2.

Наименование (на
государственном языке)

КМГ-ның «ҚМГ-Retail» ЖШС жарғылық капиталына 100%
қатысу үлесі

3.

Наименование (на русском языке)

100% доля участия КМГ в уставном капитале Товарищества с
ограниченной ответственностью «КМГ-Retail»
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Виды деятельности, согласно
уставу

1) Оптовая и розничная реализация продуктов переработки
углеводородного сырья, включая пригодные для
последующей переработки производителем нефтепродуктов,
в том числе проведение операций по их экспорту и импорту;

Общие сведения

2) Содержание, эксплуатация и ремонт автозаправочных
станций (АЗС), баз нефтепродуктов, газонаполнительных
станций (ГНС), автомобильных газовых наполнительных
компрессорных станций (АГНКС), газонаполнительных
пунктов (ГНП), промежуточных складов баллонов (ПСБ),
групповых резервуарных установок (ГРУ), стационарных и
передвижных автогазозаправочных станций (АГЗС),
промышленных взрывопожароопасных производств;
собственных или принадлежащих на праве владения
компрессоров, котлов, трубопроводов и газопроводов,
работающих под давлением, резервуаров и иного
технологического оборудования, принадлежащих на праве
собственности или иных законных основаниях;
3) Проведение испытаний, в том числе сертификационных,
продуктов переработки углеводородного сырья
передвижными и стационарными лабораториями для
собственных нужд и сторонним лицам, в том числе в рамках
подтверждения качества реализуемых продуктов
переработки углеводородного сырья;
4) Транспортно-экспедиторские услуги для собственных
нужд и покупателям продуктов переработки углеводородного
сырья;
5) Оказание услуг по имущественному найму (аренде)
производственных объектов, в том числе АЗС, АГЗС, баз
нефтепродуктов и резервуаров, а также иных зданий и
сооружений, основных средств;
6) Оказание услуг по хранению продуктов переработки
углеводородного сырья.
5.

Наличие дочерних и (или)
зависимых организаций

отсутствуют

6.

Размер продаваемой доли участия
в уставном капитале, %

100

3

7.

Среднегодовая численность
работников, чел.

16

ТОО «Дирекция строящихся предприятий КМГ» (прежнее наименование
ТОО «КМГ-Retail») зарегистрировано в 2009 г. для целей управления проектами
АО «Национальная компания «КазМунайГаз», реализуемых совместно с итальянской
компанией Eni.
26 января 2017 г. ТОО «Дирекция строящихся предприятий КМГ» прошло
государственную перерегистрацию в связи с изменением наименования на ТОО «КМГRetail» и перепрофилированием деятельности. Данные мероприятия по изменению
профиля деятельности и наименования связаны с трансформацией бизнес-направления
«Переработка и маркетинг» АО «Национальная компания «КазМунайГаз», для чего в
собственность ТОО «КМГ-Retail» в 2017 году были переданы активы розничной сети
реализации нефтепродуктов под торговым брендом «КазМунайГаз». Сеть включает в себя
автозаправочные станции (АЗС), автогазозаправочные станции (АГЗС), автозаправочные
и автогазозаправочные станции смешанного типа («АЗС-АГЗС»), автомобильные
газонаполнительные компрессорные станции («АГНКС»), базы хранения нефтепродуктов,
а также объекты сопутствующего бизнеса. В настоящее время розничная сеть АЗС
Компании охватывает 316 действующих собственных АЗС/АГЗС/АЗС-АГЗС, 14
законсервированных АЗС, а также 11 собственных нефтебаз.
На внутреннем рынке ТОО «КМГ-Retail» реализует через аффилированную
компанию − ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» − полный ассортимент нефтепродуктов,
включая дизельное топливо, бензин, сжиженный углеводородный газ. Имущественные
активы ТОО «КМГ-Retail» переданы в аренду ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері», которое
занимается непосредственно оптовой и розничной реализацией нефтепродуктов.
Головной офис Компании расположен по адресу: РК, г. Астана, район Есиль, пр-т
Туран, д. 1.
По состоянию на 1 сентября 2018 года ТОО «КМГ-Retail» не имеет дочерних и
зависимых организаций.
Органами управления ТОО «КМГ-Retail» являются:
1) высший орган – Единственный участник;
2) контролирующий орган – Наблюдательный совет;
3) единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
Уставный капитал сформирован в размере 64 855 115 тыс. тенге.
Финансовые показатели:
на 31 дек. 2016 г.
/за 2016 г.

на 31 дек. 2017 г.
/за 2017 г.

31 марта 2018 г.
/за 1 кв. 2018 г.

Долгосрочные активы, млн тенге
в т.ч. основные средства, млн
тенге

2

62 596

61 702

2

55 790

54 992

Краткосрочные активы, млн тенге
в т.ч. денежные средства, млн
тенге

87

1 683

2 388

74

1 579

1 707

Итого активы, млн тенге
Долгосрочные обязательства, млн тенге

89
0

64 279
630

64 089
630

Краткосрочные обязательства, млн

29

232

221

Показатель

4

тенге
в т.ч. кредиторская
задолженность, млн тенге
Собственный капитал, млн тенге
в т.ч. уставный капитал, млн
тенге
в т.ч. накопленная
прибыль/непокрытый убыток, млн
тенге
Итого капитал и обязательства, млн
тенге
Выручка, млн тенге
Себестоимость, млн тенге
Валовая прибыль, млн тенге
Административные расходы, млн тенге
Прочие операционные доходы/расходы,
млн тенге
EBITDA, млн тенге
Износ и амортизация, млн тенге

4

156

135

60

63 417

63 239

0

64 855

64 855

60

-1 438

-1 616

89

64 279

64 089

0

0

0

0

0

0

0
-247

0
-356

0
-82

109

1 495

725

-138
-1

1 138
-2 056

643
-847

Финансовые доходы, млн тенге
Прибыль/убыток до
налогообложения, млн тенге
Экономия/расходы по КПН, млн тенге

5

58

30

-134

-860

-174

0

-638

-4

Чистая прибыль/убыток, млн тенге
ROA, %

-134
н.п.

-1 498
н.п.

-178
н.п.

ROE, %

н.п.

н.п.

н.п.

* ROA = NI / TA * 100%, где
ROA – рентабельность собственного капитала (Return on Assets), %
NI – чистая прибыль (Net Income), тыс. тенге (при наличии убытков – рентабельность не рассчитывается).
TA – сумма активов (Total Assets), тыс. тенге
** ROE = NI / EC * 100%, где
ROE – рентабельность собственного капитала (Return on Equity), %
NI – чистая прибыль (Net Income), тыс. тенге (при наличии убытков – рентабельность не рассчитывается).
EC – собственный капитал (Equity Capital), тыс. тенге
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Извещению о проведении торгов
по реализации актива способом электронного конкурса
Порядок ознакомления с Активом
После прохождения регистрации и присвоения аукционного номера участники
Конкурса вправе предварительно осматривать реализуемый Актив с 10:00 до 18:00 в
любой рабочий день до дня проведения Торгов, а также получить доступ к базе данных,
формируемой на веб-портале Организатора торгов.
До проведения конкурса, Покупатель может получить доступ в базу данных
Актива, путем подписания соглашения о конфиденциальности с Продавцом.
Лицо, имеющее намерение ознакомиться с Компанией подает соответствующее
заявление в адрес КМГ. Компания в течение 2 (двух) рабочих дней после получения
соответствующего поручения от КМГ, предоставляет лицу, имеющему намерение
ознакомиться с Компанией, возможность посетить свои объекты. Ознакомление
заявителей с объектами Компании производится в присутствии сопровождающего лица,
являющегося работником Компании и назначенного ее первым руководителем или
уполномоченным им лицом.
Лица, посещающие Компанию, должны принять на себя обязательства по
конфиденциальности (путем подписания соответствующего договора с КМГ) и не вправе
использовать полученные ими сведения и/или информацию в каких-либо целях, за
исключением участия в Торгах, а также передавать ее третьим лицам. По решению
первого руководителя Компании часть производственных мощностей или помещений
Объекта могут быть закрыты для посещения по соображениям производственной
безопасности или коммерческой тайны.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Извещению о проведении торгов
по реализации актива способом электронного конкурса
Порядок проведения Конкурса
1. Регистрация и гарантийный взнос
Регистрация участников
Регистрация участников Торгов производится на веб-портале реестра со дня
публикации Извещения на веб-портале реестра и заканчивается за два часа до начала
Торгов.
Для участия в Торгах необходимо предварительно зарегистрироваться на вебпортале реестра с указанием:
1) для физических лиц: индивидуального идентификационного номера (далее –
«ИИН»), фамилии, имени и отчества (при наличии);
2) для юридических лиц: бизнес-идентификационного номера (далее – «БИН»),
полного наименования, фамилии, имени и отчества (при наличии) первого
руководителя;
3) реквизитов банковского счета в банке второго
гарантийного взноса;

уровня для возврата

4) контактных данных (почтовый адрес, телефон, факс, е-mail).
При изменении вышеуказанных данных участник в течение 1 (одного) рабочего
дня изменяет данные, внесенные в веб-портал реестра.
Гарантийный взнос
После регистрации участник вносит гарантийный взнос на расчетный счет
Организатора торгов, указанный в настоящем Извещении.
Гарантийный взнос участника, победившего в Торгах, будет перечислен
Организатором торгов на счет Продавца и будет отнесен в счет причитающихся платежей
по договору купли-продажи.
Гарантийные взносы лиц, не подавших заявки на участие в Торгах, а также
участников, не победивших в Торгах, будут возвращены Организатором торгов в течение
3 (трех) рабочих дней с момента подписания данным лицом с использованием ЭЦП
заявления на возврат гарантийного взноса, формируемого на веб-портале реестра.
Регистрация заявки на участие
Для регистрации в качестве участника Торгов необходимо на веб-портале реестра
зарегистрировать заявку на участие в Торгах по форме, согласно Приложению 5 к
настоящему Извещению, подписанную ЭЦП участника.
Участники Конкурса регистрируют заявку о согласии с условиями Конкурса и
ценовым предложением участника Торгов, загружаемого в электронный конверт на
специально отведенной веб-странице базы данных с приложением электронной
(сканированной) копии конкурсной заявки.
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Иностранные юридические лица представляют нотариально заверенные копии
учредительных документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или
русский языки.
В случае предоставления документов, выданных иностранными государственными
органами или организациями, такие документы должны быть легализованы или
апостилированы в установленном порядке, если иное не предусмотрено
законодательством Республики Казахстан и международными договорами и
соглашениями, стороной которых является Республика Казахстан.
После регистрации заявки на участие в Торгах, веб-порталом реестра производится
автоматическая проверка на наличие в базе данных сведений о поступлении гарантийного
взноса по Активу, на который подана заявка.
В случае наличия в базе данных сведений о поступлении гарантийного взноса на
счет Организатора торгов, веб-портал реестра осуществляет принятие заявки и допуск
участника к Торгам. При отсутствии в базе данных сведений о поступлении гарантийного
взноса на счет Организатора торгов, веб-портал реестра отклоняет заявку участника.
По результатам автоматической проверки веб-портал реестра направляет на
электронный адрес участника, указанный на веб-портале реестра, электронное
уведомление о принятии заявки либо о причинах отказа в принятии заявки.
Участнику, допущенному к Торгам, представляется доступ к аукционному залу по
аукционному номеру, присваиваемому веб-порталом реестра.
2. Проведение Конкурса
Комиссия в течение 5 (пяти) календарных дней со дня вскрытия заявок на участие в
Конкурсе рассматривает предоставленные заявки на участие (кроме конкурсной заявки и
ценового предложения) и сообщает участнику Конкурса о выявленных несоответствиях в
его заявке (при их наличии) требованиям настоящего Извещения и Регламента
посредством уведомления, направляемого на электронную почту участника.
Участникам, у которых были выявлены несоответствия, в течение 7 (семи)
календарных дней с даты подписания комиссией протокола вскрытия заявок предлагается
возможность устранить выявленные несоответствия путем формирования на веб-портале
Организатора торгов дополнительной заявки на участие (кроме конкурсной заявки и
ценового предложения).
В течение 20 (двадцати) календарных дней со дня вскрытия заявок на участие либо
со дня повторного вскрытия заявок на участия комиссия рассматривает заявки на участие
в Конкурсе, включая конкурсную заявку, и подписывает протокол допуска к Конкурсу.
Решение комиссии о допуске участников Конкурса к следующему этапу Торгов
(аукциону) будет опубликовано на веб-портале Организатора торгов, с уведомлением по
электронной почте всех участников, подавших заявки на участие в Конкурсе. Для
заявителей, не допущенных к участию в аукционе, будут также указаны причины
отклонения заявки.
Дата и время проведения аукциона автоматически назначается веб-порталом
Организатора торгов на первый рабочий день со дня публикации на веб-портале
Организатора торгов решения комиссии о допуске не менее двух участников Конкурса к
аукциону.
Если количество принятых веб-порталом Организатора торгов заявок участников
Конкурса, либо допущенных к аукциону комиссией участников Конкурса менее двух, то
Конкурс объявляется несостоявшимся.
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Участники Конкурса, допущенные к аукциону, в течение одного часа до его начала
заходят в аукционный зал, используя ЭЦП и аукционный номер, присваиваемый вебпорталом Организатора торгов.
Аукцион начинается в назначенное веб-порталом Организатора торгов время и
проводится следующим образом:
1) на момент начала аукциона в аукционном зале отображаются ценовые
предложения участников Конкурса, указанные в заявке, которые не могут быть
меньше стартовой цены установленной комиссией Продавца и формируется
текущая цена;
2) с момента начала аукциона участнику предоставляется возможность увеличить
максимальную текущую цену другого участника на установленный шаг;
3) если в течение 20 (двадцати) минут с начала аукциона ни один из участников
не увеличит максимальную текущую цену, то победителем признается
участник, предложивший ее, а аукцион по данному лоту признается
состоявшимся;
4) если в течение 20 (двадцати) минут с начала аукциона в аукционном зале один
из участников подтвердит свое желание приобрести Объект продажи путем
увеличения максимальной текущей цены другого участника на установленный
шаг, то текущая цена увеличивается на установленный шаг;
5) если в течение 20 (двадцати) минут после увеличения текущей цены ни один из
участников не подтвердит свое желание приобрести Объект продажи путем
увеличения текущей цены, то победителем признается участник, последний
подтвердивший свое желание приобрести объект продажи, а аукцион
признается состоявшимся.
Аукцион проводится веб-порталом Организатора торгов без ограничения времени
до момента определения победителя Конкурса.
В случае если на момент начала аукциона ценовые предложения двух и более
участников содержат одинаковую наивысшую цену за Объект продажи и данная текущая
цена не будет увеличена в течение 20 (двадцати) минут, то победителем аукциона среди
данных участников признается участник, заявка которого была принята ранее других
заявок участников, чьи предложения содержат одинаковую наивысшую цену.
По результатам проведения аукциона оформляется протокол о результатах,
который подписывается на веб-портале Организатора торгов Продавцом и победителем с
использованием ЭЦП в день проведения аукциона.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к Извещению о проведении торгов
по реализации актива способом электронного конкурса
Особые условия реализации Актива
Приобретатель Доли участия должен обеспечить выполнение следующих особых условий,
а также нести ответственность за несоблюдение этих условий:
№
п/п

Особые условия

Ответственность за несоблюдение условия

1.

Единовременный выкуп остатков
нефтепродуктов у ТОО «ҚазМұнайГаз
Өнімдері» по согласованной сторонами срокам
оплаты и цене не ниже себестоимости

В случае неисполнения условия Покупатель
обязан оплатить Продавцу штраф в размере 1%
от покупной цены, установленной Договором
купли-продажи.

2.

Приобретение в приоритетном порядке
нефтепродуктов на долгосрочной основе у
группы компаний КМГ по согласованным
сторонами объемам и рыночным ценам

В случае неисполнения условия Покупатель
обязан оплатить Продавцу штраф в размере 1%
от покупной цены, установленной Договором
купли-продажи, за каждый случай нарушения
указанного условия.

3.

4.

В течение двух месяцев с момента перехода
прав собственности на Долю, осуществление
приема на работу производственного персонала
ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» и его филиалов
сроком не менее шести месяцев, на условиях не
хуже текущих
Выкуп основных средств и имущества ТОО
«ҚазМұнайГаз Өнімдері» и его филиалов по
согласованному сторонами перечню и цене

В случае неисполнения условия Покупатель
обязан оплатить Продавцу штраф в размере 1%
от покупной цены, установленной Договором
купли-продажи.
В случае неисполнения условия Покупатель
обязан оплатить Продавцу штраф в размере 1%
от покупной цены, установленной Договором
купли-продажи.

Указанные выше особые условия реализации Актива и ответственность за их нарушение
описаны в Договоре купли-продажи, изложенном в Приложении №7 к настоящему
Извещению, и Договоре об обеспечении исполнения особых условий, изложенном в
Приложении №8 к настоящему Извещению.
Нарушение указанных особых условий влечет ответственность согласно законодательству
Республики Казахстан, а также соответствующему Договору купли-продажи.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к Извещению о проведении торгов
по реализации актива способом электронного конкурса
ЗАЯВКА
на участие в торгах по продаже имущества

1. Рассмотрев опубликованное извещение о продаже имущества и ознакомившись с

Регламентом проведения электронных торгов по продаже имущества на веб-портале
реестра государственного имущества ___________________________________________

________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество (при наличии), физического лица или наименование
юридического лица)

желает принять участие в конкурсе, который состоится в ______ч. «_____» _______
2018 года на веб-портале реестра государственного имущества.
2. Мною (нами) внесен (-о) _____________ гарантийный (-х) взнос (-ов)
(количество)

для участия в торгах общей суммой
___________ (________________) тенге на расчетный счет организатора торгов
(цифрами)

(прописью)

__________________________________________________________________________
(указываются реквизиты расчетного счета)

3. Сведения о внесенных гарантийных взносах:
№
п/п

Назначение гарантийного
взноса и наименование объекта
продажи, по которому внесен
гарантийный взнос для участия
в торгах

№ платежного
документа

Дата платежного
документа

Сумма
гарантийного
взноса, тенге

1
2
Итого

4. Я (мы) осведомлен (-ы), что не подлежат регистрации в качестве участника торгов:
1) юридическое (физическое) лицо, которое не соответствует дополнительным
требованиям к участникам тендера (закрытого тендера), конкурса и/или
покупателям имущества, указанным в извещении о проведении торгов;
2) организатор;
3) продавец.
4.1. Согласен (-ы) с тем, что в случае обнаружения моего (нашего) несоответствия
требованиям, предъявляемым к участнику (покупателю), я (мы) лишаюсь (-емся)
права участия в торгах, подписанный мной (нами) протокол о результатах торгов и
договор купли-продажи будут признаны недействительными.
5. В случае, если я (мы) буду (-ем) определен (-ы) победителем (-ями) торгов, принимаю
(-ем) на себя обязательства подписать протокол о результатах торгов в день
проведения торгов (за исключением тендера по продаже зерновой расписки, протокол
о результатах которого подписывается в течение 24 часов с даты подачи электронной
заявки) и подписать договор купли-продажи в течение десяти календарных дней со
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дня подведения итогов торгов веб-порталом реестра государственного имущества.
6. Согласен (-ы) с тем, что сумма внесенного мною (нами) гарантийного взноса не
возвращается и остается у продавца в случаях:
1) отказа подписать протокол о результатах торгов;
2) отказа подписать договор купли-продажи в установленный срок;
3) неисполнения и/или ненадлежащего исполнения мною (нами) обязательств по
договору купли-продажи;
4) обнаружения моего (нашего) несоответствия требованиям, предъявляемым к
участнику конкурса;
5) не предоставления продавцу документов, подтверждающих
дополнительным требованиям к участнику конкурса.

соответствие

7. Настоящая заявка вместе с протоколом о результатах торгов имеет силу договора,
действующего до заключения договора купли-продажи.
8. Согласен (-ы) с шагом изменения цены, установленным на конкурсе и информирую о
согласии на приобретение объекта продажи по предложенной мной (нами) цене или
наивысшей цене, сложившейся в ходе и в результате проведения аукциона на
повышение цены (заполняется участником конкурса).
9. Представляю (-ем) сведения о себе:
Для юридического лица:
Наименование________________________________________________
БИН ________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя_________________
Адрес:_______________________________________________________
Номер телефона (факса):________________________________________
Банковские реквизиты:
ИИК ________________________________________________________
БИК ________________________________________________________
Наименование банка __________________________________________
Кбе_________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1) __________________________________________________________
2) __________________________________________________________
Для физического лица:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)____________________________
ИИН ________________________________________________________
Паспортные данные___________________________________________
Адрес:_______________________________________________________
Номер телефона (факса):________________________________________
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Банковские реквизиты:
ИИК ________________________________________________________
БИК ________________________________________________________
Наименование банка __________________________________________
Кбе_________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1) __________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________

________________________________________________________________________
(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование
юридического лица и фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
или представителя юридического лица, действующих на основании
доверенности)

«___» ____________ 20__ г.
М.П.
Принята веб-порталом реестра государственного имущества
«__» _______ 20__ г. ____ часов ____ мин.
Аукционный номер участника аукциона ______________________
Ценовое предложение участника Конкурса, тг.: ___________
(заполняется участником Торгов и отображается в заявке после подписания Продавцом
либо комиссией протокола допуска к Конкурсу).
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к Извещению о проведении торгов
по реализации актива способом электронного конкурса
Ограничения на участие в Конкурсе
Лица, претендующие на участие в Конкурсе, должны соответствовать следующим
требованиям:
1) обладать дееспособностью физического лица и гражданской правоспособностью
юридического лица для заключения договора о приобретении Актива. В качестве
подтверждения соответствия данному требованию заявитель должен предоставить
оригинал или надлежащим образом удостоверенную копию документа,
подтверждающего государственную регистрацию в качестве юридического лица, а
также надлежащим образом удостоверенную копию устава.
2) не являться резидентом государств с льготным налогообложением согласно
перечню, утверждаемому Приказу Министра финансов Республики Казахстан от 08
февраля 2018 года №142 Об утверждении перечня государств с льготным
налогооблажением. В качестве подтверждения соответствия данному требованию
заявитель должен предоставить документ, подтверждающий государственную
регистрацию в качестве юридического лица на территории Республики Казахстан
или сертификат резидентства иного государства;
3) обладать возможностью исполнить условия договора о приобретении Актива. В
качестве подтверждения соответствия данному требованию заявитель должен
предоставить документ, подтверждающий наличие на его банковском счету
достаточной для выполнения договора купли-продажи суммы денежных средств,
либо заключенный договор займа, на основании которого заявитель, в случае
признания победителем Конкурса получит денежные средства для выполнения
своих обязательств по договору купли-продажи, либо письмо от банка второго
уровня (выписку из протокола решения кредитного комитета) о готовности данного
банка предоставить соответствующие средства заявителю;
4) не находиться в стадии ликвидации или банкротства. В качестве подтверждения
соответствия данному требованию заявитель-юридическое лицо должен
предоставить письмо-заверение о том, что он не находится на стадии ликвидации
или банкротства;
5) не являться лицом, чья финансово-хозяйственная деятельность приостановлена в
установленном законодательством порядке. В качестве подтверждения
соответствия данному требованию заявитель-юридическое лицо должен
предоставить письмо-заверение о том, что его финансово-хозяйственная
деятельность не приостановлена в установленном законодательством порядке.
Участниками Конкурса не могут быть:
1) победители Конкурса, ранее отказавшиеся от подписания договора купли-продажи
с КМГ или заключившие, но не исполнившие условия договора купли-продажи;
2) члены и работники уполномоченного органа Фонда в соответствии с Правилами
Фонда, Правления Фонда, Комиссии КМГ и Фонда, Организатора Конкурса, а
также их близкие родственники (родители, супруг(а), братья, сестры, дети) или
свойственники (родители, братья, сестры и дети супруг(и));
3) юридические лица, которые в соответствии с законодательством Республики
Казахстан и учредительными документами не вправе заниматься теми видами
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деятельности, осуществление которых является условием продажи Актива на
Конкурсе;
4) лица, не соответствующие требованиям, предусмотренным Извещением о
проведении Конкурса;
5) в случаях, вытекающих из норм законодательства, иностранцы, лица без
гражданства и юридические лица с участием (прямым или косвенным)
нерезидентов и аффилированных с ними лиц
6) юридические лица, контролирующими участниками которых является государство
РК или национальные / государственные компании.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к Извещению о проведении торгов
по реализации актива способом электронного конкурса

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
100% доли участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной
ответственностью «КМГ-Retail»

между

АО «Национальная компания «КазМунайГаз»
(Продавец)

и

_______
(Покупатель)
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ДОГОВОР № __________
купли-продажи 100% доли участия в уставном капитале Товарищества с
ограниченной ответственностью «КМГ-Retail»
город Астана

«___» ___________ 2018 года

________________________________________________________________________
_____ (свидетельство о государственной перерегистрации № _______, выдано
Департаментом юстиции города Астаны от _______г., БИН____, юридический адрес:
Республика Казахстан, город Астана, ___________________) (далее по тексту –
«Продавец»),
в
лице
________________,
действующего
на
основании
____________________________________,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________
___(свидетельство о государственной регистрации № _______, выдано ____________ от
_______г., БИН____, юридический адрес: ___________________) (далее по тексту –
«Покупатель»),
в
лице
________________,
действующего
на
основании
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________
принимая во внимание нижеследующее:
- итоги электронных торгов в форме электронного конкурса по реализации доли в
уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «КМГ-Retail» (далее
- Товарищество) в размере 100% (сто процентов) доли участия в уставном капитале
Товарищества;
- решение Совета директоров Продавца _____;
- решение Правления Продавца от ________2018 года №_______.
- решение Инвестиционно-стратегического комитета АО «ФНБ «Самрук-Казына» от
_______2018 года №________
руководствуясь Правилами реализации активов АО НК «КазМунайГаз» утверждёнными
решением Совета директоров от 18 февраля 2015 г. (протокол № 3/2015), заключили
настоящий договор купли-продажи 100 % доли участия в уставном капитале
Товарищества (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1
В соответствии с условиями настоящего Договора Продавец обязуется
продать Покупателю 100 % (сто процентов) принадлежащей Продавцу доли участия в
уставном капитале Товарищества (далее – «Доля»), свободную от каких-либо
обременений, а Покупатель обязуется принять и оплатить стоимость Доли на условиях
Договора.
1.2
Право собственности Покупателя на Долю возникает с даты полной оплаты
стоимости Доли (далее по тексту – «Дата передачи Доли»). Покупатель обязуется
незамедлительно обеспечить перерегистрацию Товарищества в порядке, установленном
законодательством Республики Казахстан. Продавец обязуется оказывать Покупателю
необходимое содействие для передачи права собственности на Долю и осуществления
связанных с этим формальностей.
1.3
Покупатель не вправе обременять, отчуждать или иным образом
распоряжаться Долей до полной оплаты стоимости Доли согласно условиям Договора.
Продавец подтверждает, что является участником Товарищества и
собственником доли, равной 100% (сто процентам) в уставном капитале Товарищества,

1.4
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что подтверждается Уставом Товарищества, утвержденным решением Единственного
участника Товарищества от 09 декабря 2016 года (протокол заседания Правления АО НК
«КазМунайГаз» № 46).
2. Стоимость Доли и порядок расчетов
2.1
Сумма, подлежащая оплате Покупателем Продавцу согласно настоящему
Договору (далее - Стоимость Доли) составляет _____ тенге.
2.2
Покупатель на момент подписания настоящего Договора внес предоплату в
виде гарантийного взноса для участия в торгах в размере ________ (__________) тенге
(далее – «Гарантийный взнос») согласно платежному поручению № __ от ________2018 г.
Гарантийный взнос засчитывается в счет оплаты авансового платежа, указанного в
подпункте 2.3.1. Договора;
2.3
Покупатель обязуется оплатить Стоимость доли в полном объеме в
безналичной форме путем перечисления на банковский счет Продавца, указанный в
разделе 12 Договора, в следующем порядке:
2.3.1 авансовый платеж вносится в размере не менее 15% от Стоимости Доли в
срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в силу настоящего Договора;
2.3.2. оплата оставшейся части Стоимости Доли в размере _______ (___________)
тенге осуществляется Покупателем не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты
вступления в силу настоящего Договора.
2.4
В случае просрочки окончательного платежа допускается расторжение
Договора в одностороннем порядке. При расторжении Договора вследствие просрочки
окончательного платежа авансовый платеж не возвращается.
2.5
Все расходы, связанные с оформлением и регистрацией прав на Долю, а
также все иные возможные расходы, возникающие в соответствии с Договором, несет
Покупатель. Во избежание сомнений, данные расходы не включают расходы, понесенные
Продавцом в рамках подготовки и заключения Договора, например, расходы по найму
консультантов, командировочные расходы и пр.
2.6
Налоги и иные обязательные платежи в бюджет в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан, возникшие в связи с продажей
Доли Покупателю по Договору, Стороны оплачивают самостоятельно.
3. Заверения, гарантии и обязанности Сторон
3.1

Продавец гарантирует, что:

3.1.1. Доля на момент заключения Договора законно принадлежит Продавцу на
праве собственности и не отчуждена третьим лицам, не арестована, полностью оплачена,
не является предметом залога, не была обременена, не является предметом спора,
свободна от требований любых третьих лиц, не является предметом аналогичных
настоящему Договору сделок Продавца, предполагающих отчуждение Доли в будущем;
3.1.2. Продавец имеет необходимые права и полномочия для заключения и
исполнения настоящего Договора, выполнения обязательств по Договору и исполнения
всех сделок, предусмотренных настоящим Договором; во владении Продавца не
находится имущество Товарищества;
3.1.3. Договор был должным образом заключен Продавцом и представляет собой
законное и действительное обязательство Продавца в соответствии с его условиями;
3.1.4. подписание настоящего Договора Продавцом и исполнение обязательств в
соответствии с Договором не нарушает и не будет нарушать любой нормативный
правовой акт или требование, применимое к Продавцу, требования его учредительных
18

документов, и не будет противоречить или нарушать положения любого договора,
обязательства или ограничения, применимого к Продавцу;
3.1.5. окажет необходимое содействие в выполнении Товариществом и (или)
Покупателем законодательных требований после продажи Доли (если применимо) и с
целью исполнения положений настоящего Договора;
3.2. Покупатель гарантирует, что:
3.2.1. обладает гражданской правоспособностью юридического лица для заключения
настоящего Договора;
3.2.2. имеет необходимые права и полномочия для заключения и исполнения
настоящего Договора, выполнения обязательств по Договору и исполнения всех условий,
предусмотренных настоящим Договором;
3.2.3. Покупателем получены все необходимые корпоративные решения,
предусмотренные применимым законодательством и учредительными документами
Покупателя, необходимые для приобретения Доли;
3.2.4. Покупателем получены все государственные одобрения, разрешения,
согласования, санкции, лицензии, сертификаты, свидетельства и иные подобные
документы, необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора,
выполнения обязательств по Договору;
3.2.5. подписание настоящего Договора Покупателем и исполнение обязательств в
соответствии с Договором не нарушает и не будет нарушать любой нормативный
правовой акт или требование, применимое к Покупателю, требования его учредительных
документов, и не будет противоречить или нарушать положения любого договора,
обязательства или ограничения, применимого к Покупателю.
3.2.6. Покупатель не находится в процессе ликвидации или какого-либо процесса,
связанного с банкротством.
3.3. Покупатель заверяет, что с состоянием финансово-хозяйственной и иной
деятельности Товарищества ознакомлен, претензий к Продавцу не имеет.
3.4. Продавец вправе запрашивать у Покупателя информацию (документацию) об
исполнении подпункта 3.5.3. Договора.
3.5. Покупатель обязуется:
3.5.1. произвести оплату стоимости Доли в размерах и в сроки, предусмотренные
условиями Договора;
3.5.2. предоставить подтверждающий(е) документ(ы) о том, что Покупатель не
находится в процессе ликвидации или какого-либо процесса, связанного с банкротством;
3.5.3. обеспечить выполнение следующих особых условий:
3.5.3.1. единовременного выкупа остатков нефтепродуктов у ТОО «ҚазМұнайГаз
Өнімдері» по согласованной сторонами срокам оплаты и цене не ниже себестоимости
следующих остатков:
Бензин марки Аи-95/98 не ниже К2 – порядка 11 тыс. тонн;
Бензин марки Аи-92 не ниже К2 – порядка 155 тыс. тонн;
Бензин марки Аи-80 не ниже К2 – порядка 3 тыс. тонн
Дизельное топливо не ниже К2 – порядка 60 тыс. тонн.
Окончательные объемы, сроки оплаты и цена за нефтепродукты будут определены в
отдельном Договоре между ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» и Покупателем.
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3.5.3.2. приоритетное приобретение нефтепродуктов на долгосрочной основе у
Продавца либо группы компаний АО НК «КазМунайГаз» по рыночным ценам и
согласованным объемам;
3.5.3.3. в течение двух месяцев с момента перехода прав собственности на долю в
Товариществе, осуществить прием на работу производственного персонала ТОО
«ҚазМұнайГаз Өнімдері» и его филиалов сроком не менее шести месяцев, на условиях не
хуже текущих;
3.5.3.4. выкуп основных средств и имущества ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» и его
филиалов по согласованному перечню и цене.
3.5.4. систематически не реже одного раза в квартал в течение 3 (трех) лет с Даты
передачи Доли направлять Продавцу информацию по исполнению подпункта 3.5.3.
Договора.
3.5.5. надлежащим образом подать ходатайство на получение согласия
антимонопольного органа на экономическую концентрацию в соответствии с
требованиями законодательства Республики Казахстан;
3.6. Каждое из заверений и гарантий, предоставляемых Сторонами согласно разделу
3 Договора:
3.6.1. является самостоятельной гарантией и не должно быть ограничено или иным
образом находиться под воздействием любой иной гарантии по настоящему Договору;
3.6.2. является заверением Сторон в отношении друг друга; и в той степени, в какой
гарантия заключает в себе обязательство или относится к будущему событию, она будет
считаться предоставленной на дату исполнения такого обязательства или наступления
такого события, в зависимости от того, что применимо.
3.7. Стороны подтверждают друг другу, что каждая гарантия является
действительной, точной и не вводящей в заблуждение, и будет оставаться таковой в
пределах срока, установленного для такой гарантии.
3.8. Стороны не дают друг другу никаких других гарантий и заверений (прямых,
подразумеваемых или скрытых) в отношении настоящего Договора и сделок по
настоящему Договору, кроме тех, которые перечислены в Договоре.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
4.2. В случае нарушения срока оплаты по Договору, Покупатель оплачивает
Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего
требования Продавца неустойку в размере 0,1% от Стоимости Доли за каждый
календарный день просрочки, но не более 5% от Стоимости Доли.
4.3. Размер штрафных санкций, оплачиваемых в случае нарушения особых условий,
указанных в пункте 3.5.3 Договора, устанавливается отдельным договором об
обеспечении исполнения особых условий (по форме согласно Приложению 8 к
Извещению), который должен быть подписан в течение 15 рабочих дней с момента
вступления Договора в силу.
4.4. Уплата штрафных санкций, возмещение убытков не освобождает Стороны от
исполнения своих обязательств по Договору.
5. Применимое право и порядок рассмотрения споров
5.1. Договор толкуется и регулируется в соответствии с законодательством
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Республики Казахстан.
5.2. В случае возникновения споров по Договору, Стороны должны прилагать все
усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или
споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.
5.3. Если в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после начала таких
переговоров Стороны не могут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может
потребовать решения этого вопроса в судебном порядке.
Все споры подлежат
разрешению в судах города Астаны.
5.4. Во всех остальных случаях, не предусмотренных Договором, за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, Стороны несут ответственность
друг перед другом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Срок действия настоящего Договора

6.

6.1. Договор вступает в силу с даты получения Покупателем согласия
антимонопольного органа на экономическую концентрацию в соответствии с
требованиями законодательства Республики Казахстан.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в случаях,
предусмотренных законодательством Республики Казахстан или по обоюдному согласию
Сторон.
6.3. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Покупателем обязательства
по оплате Стоимости Доли и в иных случаях, предусмотренных законодательством
Республики Казахстан, Продавец вправе расторгнуть Договор, в одностороннем порядке
отказавшись от исполнения Договора, путем направления соответствующего уведомления
не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения.
7.

Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Договору,
вытекающей из неспособности (частичной или полной) выполнить свои обязательства
друг перед другом в результате форс-мажора.
7.2. С учетом положений пункта 7.1. Договора, при наступлении форс-мажора, срок
исполнения обязательств соответствующей Стороной откладывается на время, в течение
которого существуют такие обстоятельства.
7.3. Сторона, которой мешают исполнить свои обязательства по Договору
обстоятельства непреодолимой силы, должна в кратчайший срок, не более 3 (трех)
банковских дней, письменно уведомить об этом другую Сторону.
7.4. В течение 1 (одного) рабочего дня после прекращения действия форс-мажора
подвергшаяся их воздействию Сторона должна направить письменное уведомление
другой Стороне о прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы и
возобновить исполнение своих обязательств по настоящему Договору.
7.5. Покупатель не лишается своего Гарантийного взноса и не несет ответственность
за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если
задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.
8.

Антикоррупционные требования

8.1. Стороны признают и подтверждают, что каждая из них проводит политику
полной нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет
коррупционных действий и совершения выплат за содействие/выплат, целью которых
является упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельностью, обеспечение
более быстрого решения тех или иных вопросов.
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8.2. Стороны подтверждают, что они, а также их работники не совершали, не
побуждали к совершению действий, нарушающих либо способствующих нарушению
законодательства о противодействии коррупции, применимого к ним (далее по тексту –
«Антикоррупционное законодательство»), не выплачивали, не предлагали выплатить и не
разрешали выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно,
любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить
какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.
8.3. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, а также их
работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей
Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также
действия, нарушающие требования Антикоррупционного законодательства.
8.4. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны обязуются
соблюдать требования Антикоррупционного законодательства, и принимать необходимые
меры для предотвращения коррупции в соответствии с Антикоррупционным
законодательством.
8.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела 8 Договора,
соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в
письменной форме.
9. Конфиденциальность
9.1. Стороны соглашаются добросовестно хранить коммерческие, финансовые и
иные интересы друг друга, ставшие им известными в ходе выполнения обязательств по
Договору, не разглашать и не передавать третьим сторонам любую информацию,
касающуюся предмета настоящего Договора или иной деятельности Сторон, если она
предварительно не известна третьей стороне и к ней нет свободного доступа на законном
основании, за исключением случаев, когда это сделано с письменного согласия одной из
Сторон, либо перечень сведений разрешенных к разглашению, определен специальным
письменным соглашением Сторон.
9.2. Конфиденциальная информация включает в себя:
- обстоятельства, имеющие деловое отношение к финансовой либо хозяйственной
деятельности Сторон;
- данные о Сторонах и их должностных лицах, причастных к исполнению
настоящего Договора, включая их личные данные (фамилии, адреса, телефоны и т.п.);
- сведения о причастных к предмету настоящего Договора третьих лиц, включая
имена и другие личные данные их должностных лиц;
- условия настоящего Договора, а равно и любая информация, признанную
Сторонами конфиденциальной в ходе исполнения настоящего Договора.
9.3. Покупатель соглашается, что Продавец имеет право раскрывать АО «Фонд
национального благосостояния «Самрук-Қазына» информацию по Договору, включая, но
не ограничиваясь, информацию о реквизитах и деталях платежа, путем направления
обслуживающими Продавца банками-контрагентами выписок через защищенный канал
передачи данных в информационно-аналитическую систему АО «Фонд национального
благосостояния «Самрук-Қазына» с использованием требуемых протоколов каналов
связи.
9.4. Положения настоящего раздела налагают обязанности по неразглашению
конфиденциальной информации на каждую из Сторон, а равно на всех лиц, являющихся
штатным персоналом Сторон, в том числе и после прекращения с ними трудовых
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правоотношений, либо привлеченных ими на основе контрактов либо трудовых
соглашений, и других лиц, имеющих доступ к таким сведениям и информации.
9.5. Стороны несут ответственность друг перед другом за ущерб, нанесенный
другой Стороне в результате неправомерного раскрытия конфиденциальной информации.
Положения об ответственности не распространяются на случаи, когда сведения либо
информация на дату подписания настоящего Договора либо в период его действия были
или стали широко известны не по вине Сторон.
9.6. Настоящий раздел не распространяется на случаи судебного рассмотрения
вопросов, относящихся к предмету Договора, в интересах их практического разрешения
или в случаях, в которых такое разглашение предписывается законодательством
Республики Казахстан либо осуществляется по требованию уполномоченных на то
государственных органов.
10. Отлагательные условия
10.1. Условием вступления Договора в силу является получение Покупателем
согласия антимонопольного органа на экономическую концентрацию, в связи с
приобретением Доли в соответствии с требованиями законодательства Республики
Казахстан.
10.2. В случае получения запрета антимонопольного органа на экономическую
концентрацию в связи с приобретением Доли, несвязанного с ненадлежащей
подачей/оформлением документов, Продавец в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
получения уведомления от Покупателя о прекращения настоящего Договора возвращает
все платежи, полученные от Покупателя, включая Гарантийный взнос, на его банковский
счет, указанный в разделе 12 настоящего Договора. После завершения взаиморасчетов
Сторон настоящий Договор прекращается в дату получения Покупателем запрета
антимонопольного органа.
11.

Заключительные условия

11.1. В случае отказа Покупателем от подписания Договора либо неисполнения или
ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств по Договору Гарантийный взнос
Продавцом не возвращается.
Договор может быть изменен и (или) дополнен по решению Сторон. Внесение
изменений/дополнений допускается в случаях, предусмотренных законодательством
Республики Казахстан.
11.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые
обязательства и права, не предусмотренные Договором, должна быть оформлена
Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к Договору, которое
будет являться неотъемлемой частью Договора.
11.3. Все уведомления считаются отправленными надлежащим образом в случае,
если имеется письменное подтверждение от другой Стороны о получении уведомления, в
противном случае уведомления считаются не отправленными.
11.4. Договор составлен на казахском, русском и английском языках в 3 (трех)
подлинных экземплярах на каждом языке, имеющих одинаковую юридическую силу. В
случае расхождений между текстами настоящего Договора на разных языках, версия на
русском языке будет иметь преимущественную силу.
11.5. Ни одна из Сторон не имеет права устно, письменно или иным образом
разглашать кому-либо условия и положения настоящего Договора, а также любую
информацию, полученную в ходе выполнения Договора, без письменного согласия на то
другой Стороны, кроме случаев предусмотренных Договором и действующим
законодательством Республики Казахстан.
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11.6. Не является разглашением Конфиденциальной информации предоставление
Продавцом копий всех документов и необходимых сведений, связанных с исполнением
Договора, в ТОО «Самрук-Қазына Контракт», АО «Самрук-Қазына», привлеченным
экспертам, консультационным, аудиторским и иным организациям.
11.7. В случае изменения юридического (фактического) адреса и других реквизитов
какой-либо Стороны, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней с даты таких
изменений письменно уведомить об этом другую Сторону. Все действия, совершенные
Сторонами по старым адресам и счетам до поступления уведомлений об их изменении,
считаются совершенными надлежащим образом.
12.

Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Покупатель

Продавец
АО «Национальная компания «КазМунайГаз»
Юридический адрес:
Республика Казахстан
010000 г. Астана,
пр. Кабанбай батыра 19

От имени Покупателя

От имени Продавца

Подпись: __________________________
М.П.

Подпись:_____________________________
М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к Извещению о проведении торгов
по реализации актива способом электронного конкурса
Договор об обеспечении исполнения особых условий приобретения
100% доли участия в уставном капитале
Товарищества с ограниченной ответственностью «КМГ-Retail»
Настоящий договор об обеспечении исполнения особых условий приобретения 100% доли
участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «КМГRetail» (далее – «Договор») заключен «___» _______ 2018 года между:
(1)

Акционерным обществом «Национальная компания «КазМунайГаз»,
юридическим лицом, созданным по законодательству Республики Казахстан,
расположенным по адресу, указанному в настоящем Договоре, в лице
______________, действующего на основании [Устава/доверенности №______ от
______] (далее – «Продавец»), и

(2)

________________________________, юридическим лицом, созданным по
законодательству ___________________, расположенным по адресу, указанному в
настоящем Договоре, в лице ______________, действующего на основании
[Устава/доверенности №______ от ______] (далее – «Покупатель»), и

(3)

Товариществом с ограниченной ответственностью «КМГ-Retail», юридическим
лицом, созданным по законодательству Республики Казахстан, расположенным по
адресу, указанному в настоящем Договоре, в лице ________________, действующего
на основании __________ (далее – «Компания»),

(4)

Товариществом с ограниченной ответственностью ««ҚазМұнайГаз Өнімдері»,
юридическим лицом, созданным по законодательству Республики Казахстан,
расположенным по адресу, указанному в настоящем Договоре, в лице
________________, действующего на основании __________ (далее – «КМГО»),

Покупатель, Продавец, Компания и КМГО, далее совместно именуемые как «Стороны», а
по отдельности «Сторона» или как указано выше,
во исполнение Договора купли-продажи 100% доли участия в уставном капитале
Товарищества с ограниченной ответственностью «КМГ-Retail» №_______ от «___»
_______ 2018 года, заключенного между Покупателем и Продавцом (далее – «Договор
купли-продажи»),
заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1.

Настоящий Договор направлен на обеспечение выполнения Покупателем особых
условий приобретения 100% доли участия в уставном капитале Товарищества с
ограниченной ответственностью «КМГ-Retail» (далее – «Доля участия»),
предусмотренных Договором купли-продажи (далее – «Особые условия»).

2. Принимая во внимание тот факт, что некоторые из Особых условий подлежат
исполнению не Покупателем лично, а Компанией как отдельным юридическим лицом
(субъектом гражданско-правовых и трудовых отношений), Покупатель обязуется в
рамках применимого законодательства и учредительных документов Компании
обеспечить принятие высшим органом управления Компании решений, направленных
на исполнение и обеспечивающих неукоснительное соблюдение Особых условий, как
самой Компанией, так и ее органами (должностными лицами).
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3. Принимая во внимание тот факт, что некоторые из Особых условий подлежат
исполнению не Продавцом лично, а КМГО как отдельным юридическим лицом
(субъектом гражданско-правовых и трудовых отношений), Продавец обязуется в
рамках применимого законодательства и учредительных документов КМГО
обеспечить принятие высшим органом управления КМГО решений, направленных на
исполнение и обеспечивающих неукоснительное соблюдение Особых условий, как
самой КМГО, так и ее органами (должностными лицами).
4. Настоящим Покупатель и Компания обязуются неукоснительно следовать и
обеспечивать надлежащее исполнение Особых условий, исходя из следующего:
4.1. в той мере, в какой соответствующее Особое условие включает в себя
обязанность выполнить (осуществлять) определенные действия, Покупатель
и/или Компания обязана(ы) выполнить (осуществлять) такие действия;
4.2. в той мере, в какой соответствующее Особое условие включает в себя
обязанность воздержаться от выполнения (осуществления) определенных
действий, Покупатель и/или Компания обязана(ы) воздержаться от выполнения
(осуществления) таких действий;
4.3. в той мере, в какой соответствующее Особое условие включает в себя
обязанность достичь определенного результата, Покупатель и/или Компания
обязана(ы) достичь такого результата;
4.4. в той мере, в какой соответствующее Особое условие подразумевает обязанность
предпринять максимально возможные усилия при выполнении (осуществлении)
каких-либо действий, Покупатель и/или Компания обязана(ы) предпринимать
усилия, которые разумно предпринимало бы аналогичное ей (им) разумно и
добросовестно действующее лицо в таких же обстоятельствах.
5. Покупатель и/или Компания обязуются уведомлять Продавца о любом и каждом
факте неисполнения или ненадлежащего исполнения какого-либо из Особых условий
или об угрозе их неисполнения или ненадлежащего исполнения в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента возникновения факта или угрозы.
Покупатель и/или Компания обязан(а) предпринять все возможные и разумные, с
учетом сложившейся обстановки, действия, необходимые для предотвращения
наступления вышеуказанных обстоятельств, а в случае объективной невозможности
предотвращения их наступления – действия, необходимые для устранения указанных
обстоятельств в кратчайший возможный срок.
6. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Особых условий или условий
настоящего Договора Покупателем и/или Компанией, Продавец вправе начислить и
потребовать, а Покупатель обязуется оплатить не позднее 5 (пяти) рабочих дней с
момента поступления соответствующего требования (счета) Продавца следующий
штраф (штрафную неустойку):
6.1.В отношении Особого условия, указанного в пункте 3.5.3.1. Договора куплипродажи:
6.1.1. В случае неисполнения условия Покупатель обязан оплатить Продавцу
штраф в размере 1% от Покупной Цены, указанной в Договоре куплипродажи.
6.2. В отношении Особого условия, указанного в пункте 3.5.3.2. Договора куплипродажи:
6.2.1. В случае неисполнения условия Покупатель обязан оплатить Продавцу
штраф в размере 1% от Покупной Цены, указанной в Договоре куплипродажи, за каждый случай нарушения указанного условия.
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6.3. В отношении Особого условия, указанного в пункте 3.5.3.3. Договора куплипродажи:
6.3.1. В случае неисполнения условия Покупатель обязан оплатить Продавцу
штраф в размере 1% от Покупной Цены, указанной в Договоре куплипродажи.
6.4. В отношении Особого условия, указанного в пункте 3.5.3.4. Договора куплипродажи:
6.4.1. В случае неисполнения условия Покупатель обязан оплатить Продавцу
штраф в размере 1% от Покупной Цены, указанной в Договоре куплипродажи.
6.4.2. Покупатель в течение 2 (двух) месяцев с момента подписания Договора должен
согласовать перечень и стоимость основных средств и имущества ТОО
«ҚазМұнайГаз Өнімдері», подлежащий выкупу. В случае не согласования перечня
основных средств и имущества в указанные сроки Покупатель обязан оплатить
штраф в размере 1% от Покупной Цены, указанной в Договоре купли-продажи.
7. Покупатель и Компания не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Особых условий или иных обязательств по настоящему Договору,
имевшее место в результате землетрясений, наводнений, ураганов, пожаров и других
стихийных бедствий, технологических катастроф, эпидемий, военных действий,
чрезвычайных положений, решений, принимаемых государственными органами и
иных обстоятельств, которые находятся за пределами разумного контроля Сторон и не
могут быть предвидены Сторонами, действующими разумно и добросовестно (далее –
«Форс-мажор»).
8. Форс-мажорными обстоятельствами, ни при каких условиях, не могут являться
обстоятельства, вызванные намеренными и/или виновными действиями и/или
бездействием Сторон, их работников и/или аффилированных лиц.
9. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до момента надлежащего исполнения Сторонами
всех принятых на себя обязательств.
10. Односторонний отказ Стороны от исполнения настоящего Договора и/или любого из
принятых на себя обязательств не допускается.
11. Настоящий Договор составлен и подписан в четырех экземплярах, на казахском,
русском и английском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой Стороны. В случае расхождений между текстами настоящего Договора на
разных языках, версия на русском языке будет иметь преимущественную силу.
12. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения обязательств по Договору,
разрешаются путем переговоров между Сторонами, а при не достижении согласия – в
Специализированном межрайонном экономическом суде города Астаны (договорная
подсудность).
13. Настоящий Договор является обязательным и действует в интересах Сторон и их
соответствующих правопреемников и правомочных цессионариев.
14. Ни одна из Сторон не вправе уступать или иным образом отчуждать свои права и
обязательства по настоящему Договору какой-либо третьей стороне без
предварительного письменного согласия других Сторон.
15. В случае если какое-либо положение настоящего Договора становится
недействительным, незаконным или неисполнимым по каким-либо причинам или по
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решению судебных органов, остальные условия и положения настоящего Договора
сохраняют свое действие и юридическую силу.
16. В случае если будет установлено, что какое-либо условие или положение является
недействительным, незаконным или невозможным к принудительному исполнению,
Стороны добросовестно согласуют условия внесения изменений и дополнений в
настоящий Договор с целью достижения первоначальных договоренностей Сторон по
настоящему Договору, в максимально возможной степени.
Реквизиты и подписи Сторон:
Покупатель

Продавец
АО НК «КазМунайГаз»
Юридический адрес:
Республика Казахстан
010000 г. Астана,
пр. Кабанбай батыра 19

От имени Покупателя

От имени Продавца

Подпись: __________________________
М.П.

Подпись:_____________________________
М.П.

Компания

КМГО

От имени Компании

От имени КМГО

Подпись: __________________________
М.П.

Подпись: __________________________
М.П.
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