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План продажи
имущества (активов) должника (банкрота)
ТОО «ТПК Аспандан»
Настоящий План продажи разработан в соответствии со статьей
993акона Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве» (далее Закон) и Правилами проведения электронного аукциона по продаже
имущества (активов) должника (банкрота).
Наименование: ТОО «ТПК Аспандан»
и реквизиты
(БИН/ИИШ051040000526
Юридический адрес: г.Костанай, ул.Лермонтова, д.26
Банковский счет: ПИК KZ59965F040000191995B КОСТАНАЙСКИЙ
ФИЛИАЛ ДБ АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA
Основной вид деятельности: Оптовая торговля широким
ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
Решением
специализированного
межрайонного
экономического
судаКостанайской области) от «8»декабря 2016 годапризнано банкротом,
(наименование /фамилия, имя отчество (при наличии) должника)

Приказом уполномоченного органа №7 от «13» января 2017 года
банкротным управляющим назначенКасымсейтовЕсентай
_(фамилия, имя отчество (при наличии)

Инвентаризация
имущества
(активов)
должника
произведена
временным (банкротным) управляющим с «17»мая 2017 года по «17»мая
2017 года.
Оценку имущества (активов) должника проводило ТОО «Stella+». БИЛ
120840007793_________________________________________________
(наименование, БИН (ИИН))

имеющее государственную лицензию на право осуществления деятельности
по оценке имущества, регистрационный номер № 13001373
выданную Комитетом регистрационной службы и оказания правовой
помощи МЮ РК________________________________________________
(наименование органа, выдавший лицензию)

от «05» февраля 2013 года.
Согласно договору от «01»февраля 2020 года с 01.02.2020 года по
01.02.2020 года проведена оценка.
Имущество выставляется к реализации лот (количество): 1 (один)

№
лота

1

Характеристика лота
Стоимость
(кадастровый номер,
имущества
год
■(тыс. тенге)
выпуска/постройки,
Балансовая
техническое состояние
и другое)
Кран-балки б\у, частично
раскомплектованные,
расположенное по адресу;
г. Костанай,
ул. Л ерм онтова,26

Стартовая
, цена
(тыс.тенге)
Оценочная

Минимальная
цена
(тыс.тенге)
(при наличии)

1131,0
*

Имущественная масса выставляется на аукцион единым лотом.
Для публикации информационного сообщения о проведении
электронного аукциона на веб-портале реестра,продавецне менее чем за
пятнадцать календарных дней до проведения электронного аукциона
дополнительно вносит в базу данныхпо каждому лоту следующие сведения:
1) дата и время электронного аукциона;
2) наименование лота;
3) стартовая цена лота;
4) минимальная цена лота (при ее установлении Планом продажи);
5) размер гарантийного взноса;
6) банковские реквизиты организатора;
Для регистрации в качестве участника электронного аукциона необхо
димо на веб-портале реестра зарегистрировать электронную заявку по форме,
согласно приложению 4 к Правилампроведения электронного аукционапо
продаже имущества (активов) должника (банкрота), подписанную ЭЦП
участника.
Для подачи электронной заявки предварительно необходимо
зарегистрировался на веб-портале реестра с указанием:
1) для физических лиц: индивидуального идентификационного номера
(далее - ИНН), 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 уровня для возврата
гарантийного взноса;
4) контактных данных (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail).
Участники закрытого электронного аукциона к электронной заявке
также прикрепляют сканированные копии документов, подтверждающие

свое соответствие условиям и требованиям закрытого электронного аукциона.

До подачи электронной заявки участнику необходимо внести
гарантийный взнос на расчетный счет организатора, указанный в
информационном сообщении о проведении электронного аукциона.
Гарантийный взнос для участия в электронном аукционе по каждому
лоту составляет 15 % от стартовой стоимости лота.
Гарантийный взнос участника, победившего в электронном аукционе,
перечисляется организатором на счет должника в течение трех рабочих днейс
даты проведения электронного аукциона и относится в счет причитающихся
платежей по договору купли-продажи.
В остальных случаях, не предусмотренных настоящим пунктом,
гарантийные взносы возвращаются организатором участникам, в течение
трех рабочих дней с даты проведения электронного аукциона.
Согласно Правилам при текущей цене в размере до 20 000-кратного
размера месячного расчетного показателя шаг изменения устанавливается в
размере 10 процентов. (1895000 : 22269 = 835МРП)
Электронный аукцион в аукционном зале проходит в период со
вторника по пятницу, за исключением выходных и праздничных дней,
предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
Электронный аукцион проводится в период с 10:00до 17:00 часов
времени города Астаны, при этом электронный аукцион начинается не
позднее 15:00 часов по времени города Астаны.
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(фамилия, имя отчество (при наличии) подпись

