ДОГОВОР
по передаче в доверительное управление с правом последующего выкупа 51%
государственной доли в уставном капитале товарищества с ограниченной
ответственностью «Жасыл Ел-Тараз»
город Тараз

№

« »

2019 года

Коммунальное государственное учреждение «Отдел финансов акимата города Тараз»,
именуемый в дальнейшем
«Учредитель», в лице руководителя Паримбекова Жениса
Куанышовича, действующего на основании Положения утвержденного постановлением акимата
акимата города тараз №1033 от 23 ноября 2012 года с одной стороны и ______________ в лице
___________________ с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Доверительный
управляющий», совместно именуемые как «Стороны», заключили настоящий Договор (далее –
Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Учредитель передает Доверительному управляющему в доверительное управление с
правом последующего выкупа сроком на 5 лет 51% государственной доли в уставном капитале
товарищества с ограниченной ответственностью, расположенное по адресу: Жамбылская область,
город Тараз, ул.Болтирик шешен, №2 рыночной стоимостью 1 541 612 700 (один миллиард пятьсот
сорок один миллион шестьсот двенадцать тысяч семьсот) тенге именуемый в дальнейшем
«Объект», в доверительное управление, а Доверительный управляющий обязуется осуществлять
управление Объектом в интересах Учредителя, который выступает выгодоприобретателем по
настоящему Договору.
При выполнении условий настоящего договора, на основании решения комиссии Объект
будет продан Доверительному управляющему по цене указанном в первом абзаце пункта 1
настоящего договора с учетом индексации рыночной стоимости в течение срока доверительного
управления в соответствии с официальной ставкой рефинансирования Национального Банка
Республики Казахстан. При этом, гарантийный взнос внесенный для участия в тендере в размере
231 241 905 (двести тридцать один миллион двести сорок одна тысяча девятьсот пять) тенге
засчитывается в счет причитающегося платежа стоимости объекта.
1.2. Объект передается в доверительное управление Доверительному управляющему в
соответствии с Комплексным планом приватизации, утвержденным постановлением
Правительства Республики Казахстан №1141 от 30 декабря 2015 года, в порядке и на условиях,
предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.
1.3. Основанием, удостоверяющим право Доверительного управляющего на осуществление
доверительного управления Объектом, является настоящий Договор.
1.4. Учредитель подтверждает, что Объект на дату его передачи Доверительному
управляющему:
1) не находится в залоге;
2) не обременен правами третьих лиц;
3) не выставлен на продажу.
1.5. Передача Объекта в доверительное управление не влечет перехода права собственности
на него к Доверительному управляющему.
1.6. Права и обязанности Доверительного управляющего по управлению Объектом
возникают с момента передачи Объекта Доверительному управляющему. Передача Объекта
осуществляется путем составления акта приема-передачи, в течение 10 рабочих дней с момента
заключения настоящего Договора.
2. Права сторон
2.1. Учредитель имеет право:
1) получать информацию (отчет) о деятельности Доверительного управляющего по
управлению Объектом по письменному запросу;
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2) не вмешиваясь в деятельность Доверительного управляющего, контролировать
выполнение обязательств Доверительного управляющего по настоящему Договору, в том числе
путем проведения мониторинга эффективности управления Объектом, заслушивания отчета
Доверительного управляющего по выполнению обязательств по Договору;
3) совершать иные действия предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
2.2. Доверительный управляющий имеет право:
1) совершать в отношении переданного в доверительное управление Объекта юридические
и фактические действия в интересах Учредителя;
2) на возмещение необходимых расходов, произведенных им при доверительном
управлении государственным имуществом, в порядке, установленном бюджетным
законодательством
Республики
Казахстан,
договором
доверительного
управления
государственным имуществом при предоставлении Акта по форме, согласно приложению к
настоящему Договору (акт на возмещение расходов предоставляется только в случае наличия
текущей бюджетной программы, предусмотренной в бюджете на соответствующий финансовый
год);
3) определять менеджмент управления Объектом, исходя из улучщения его деятельности;
4) на вознаграждение при передачи объекта в доверительное управление без права
последующего выкупа при наличии и за счет чистого дохода от доверительного управления
учредителя (в процентном соотношении к чистому доходу от доверительного управления
учредителя);
5) на приобретение переданного ему в доверительное управление Объекта в соответствии с
законодательством Республики Казахстан;
6) осуществлять иные права, не противотечащие договору и действующему
законодательству.
3. Обязанности сторон
3.1. Учредитель обязан:
1) передать Объект Доверительному управляющему в сроки установленные, настоящим
Договором;
2) передать Доверительному управляющему необходимые документы для осуществления
его обязанностей по настоящему Договору;
3) в течение срока действия настоящего Договора без уведомления Доверительного
управляющего не принимать решений о передаче Объекта в доверительное управление третьим
лицам;
4) не передавать Объект в залог, не обременять правами третьих лиц, и не выставлять на
продажу третьим лицам в течение срока действия настоящего Договора.
3.2. Обязанности доверительного управляющего:
1) Обязательства доверительного управляющего по вложению инвестиции в Объект, за счет
его средств:
-

Полное погашение кредиторской задолженности товарищества;
- Капитальный ремонт (асфальтирование) дорог до городской мусорной свалки. Срок
исполнения-2020 год.
- Организация площадки для сортировки мусора на городской мусорной свалке (полигоне).
Срок исполнения-2020 год.
- Строительство санитарных и дезинфекционных площадок для мусороуборочных машин на
городской мусорной свалке (полигоне). Срок исполнения-2021 год.
Проведение рекультивация на городской мусорной свалке (полигоне). Срок исполнения2020-2024 года.
- Строительство служебного здания на городской мусорной свалке (полигоне) общей
площадью не менее 100 квадратных метров. Срок исполнения-2021 год.
- Полное обновление городских мусорных площадок и приобретение 2000 штук контейнеров
для мусора. Срок исполнения-2021 год.
- Строительство цветочной теплицы в питомнике – 6 штук. Срок исполнения-2022-2024 года.
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-

Строительство теплицы по выращиванию саженцев в питомнике-4 шт. Срок исполнения2022-2024 года.
Строительство производственно-технической базы по ремонту транспортных средств и
других механизмов в питомнике. Срок исполнения-2023 год.
Строительство в питомнике ангаров и навесов для стоянки транспортых средств. Срок
исполнения-2023 год.
Строительство ангаров и складов для хранения соли, песка. Срок исполнения-2023 год.
Строительство объектов в питомнике для отдыха рабочих. Срок исполнения-2024 год.
Обеспечение товарищества новой техникой, в том числе:

№

Наименование

1

Мусоросборник автотехника КАМАЗ БМ-7028-13
шасси Камаз-65115
Машины дорожные комбинированные КО-829С103
Трактор МТЗ 82
Самосвал Камаз
Погрузчик - Экскаватор CASE 695 ST
Погрузчик – Экскаватор CAT 318 D 2
Автомобиль Газель грузовой и пассажирский
Автобус ПАЗ 32054
Автогрейдер ДЗ-98
Сварочная машина (сварочный агрегат) САК
Компрессор
ПУМ
Тракторы для очистки тротуаров Shibaura
(Шибаура) ST450 HST
Автокран 25 тонн
Автовышки ВИПО-28-01 КАМАЗ-43502
Автовышки телескопические

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

-
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год
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2

2

3

4

4
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2

2

3

4

4

2

1
2

1

2

1
4
1
1
2
1

1

1
3
1
1
2
1
1

1
1

1
2
1
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1

2
4
1
1
2
1
1
1
1
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1
1

1
1
1

1
1
1
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шт
шт
шт
шт
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шт
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Определение дополнительных источников собственных доходов, в том числе реализация
саженцев, оказание услуг по благоустройству и т. д. (а также открытие макулатуры, цеха по
переработке полиэтилена). Срок исполнения-2020-2023 года.

2) В период доверительного управления:
- осуществлять эффективное управление Объектом;
- обеспечить сохранность Объекта;
- обеспечить сохранение профиля деятельности в течение доверительного управления;
- обеспечить сохранение существующего количества рабочих мест;
- обеспечить соблюдение норм и правил, касающихся охраны окружающей среды и
охраны труда;
- производить своевременное погашение задолженностей Объекта в установленные сроки;
- обеспечить исполнение налоговых обязательств, возникающих при передаче объекта в
доверительное управление и соблюдать нормы действующего налогового законодательства;
- обеспечить проведение природоохранных мероприятий;
- обеспечить соблюдение объемов и видов оказываемых услуг не менее объемов и видов
до передачи Объекта в доверительное управление;
- не передавать объект в залог, не обременять правами третьих лиц, не выставлять на
продажу третьим лицам и не выводить активы (движимое и недвижимое имущество) в течение
срока доверительного управления;
- благоустройство и озеленение прилегающей территории (ежегодно);
- совершать сделки с переданным в доверительное управление Объектом от своего имени,
указывая при этом, что он действует в качестве Доверительного управляющего;
- получить все разрешительные документы от уполномоченных государственных органов,
которые являются необходимыми в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- осуществлять права и обязанности Доверительного управляющего в соответствии с
настоящим Договором;
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- возместить Учредителю убытки, причиненные вследствие ненадлежащего исполнения им
Договора;
- исполнять обязанности, возникающие в результате действий по доверительному
управлению, в целях надлежащего исполнения Договора;
- ежегодно не позднее 1 ноября предоставлять Учредителю и органу соответствующей
отрасли отчет о проделанной работе, финансовую отчетность составленную в соответствий с
МСФО, а также запрашиваемую информацию по мере необходимости.
- предоставлять отчет о финансовой деятельности доверительного управляющего,
связанного с государственным имуществом, переданным ему в доверительное управление
настоящим Договором в порядке, определенном постановлением Правительства Республики
Казахстан от 4 марта 2016 года № 130 «Об утверждении Правил и сроков представления
физическими и юридическими лицами, участвующими в выполнении функций по
управлению государственным имуществом, отчетов обо всех сделках имущественного
характера и финансовой деятельности, связанных с государственной собственностью»;
- в течение 15 календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора
осуществить государственную регистрацию настоящего Договора за счет собственных средств;
- передать Объект Учредителю при прекращении настоящего Договора (истечении срока
договора, досрочного расторжения) в течение 10-ти рабочих дней;
- последующий выкуп объекта.
4. Ответственность сторон
4.1. Доверительный управляющий несет ответственность за любой вред или ущерб,
причиненный им интересам Учредителя при управлении Объектом, за исключением вреда или
ущерба, причиненного действием непреодолимой силы.
4.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
5. Форс-мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы (землетрясение, наводнение, пожар, эмбарго, война или военные действия, издание
нормативных правовых актов государственными органами, запрещающих или каким-либо иным
образом препятствующих исполнению обязательств), при условии, что эти обязательства не
зависели от воли Сторон и сделали невозможным исполнение любой из сторон своих обязательств
по настоящему Договору.
5.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также
последствия, вызванные этими обстоятельствами.
5.3. Любая из Сторон при возникновении обстоятельств непреодолимой силы обязана в
течение 30 календарных дней письменно информировать другую Сторону о наступлении этих
обстоятельств.
5.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на
любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за
неисполнение обязательства.
5.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства Сторонами
будет существовать свыше 2 календарных месяцев, то Стороны вправе расторгнуть настоящий
Договор.
6. Конфиденциальность
6.1. Стороны согласились, что вся информация, содержащаяся в Договоре, является
конфиденциальной, и Стороны предпримут все необходимые меры для ее защиты.
6.2. Каждая из Сторон обязуются не разглашать конфиденциальную информацию,
полученную от другой Стороны, и не вправе раскрывать эту информацию третьим лицам без
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предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, прямо
предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.
7. Разрешение споров
7.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, решаются путем
переговоров.
7.2. В случае, невозможности решения споров и разногласий путем переговоров, спор
подлежит рассмотрению в судебных органах Республики Казахстан в установленном
законодательством порядке.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до
_________ 2024 года.
9. Контроль за выполнением условий Договора
9.1. Контроль за выполнением условий настоящего Договора осуществляет Учредитель.
С этой целью Учредитель образует комиссию с участием представителей других
заинтересованных государственных органов. Доверительный управляющий должен представлять
на рассмотрение такой комиссии необходимые документы и отчеты по форме и в сроки,
устанавливаемые самой комиссией.
10. Прочие условия
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны будут
руководствоваться законодательством Республики Казахстан.
10.2. Учредитель и Доверительный управляющий имеют право по обоюдному согласию
вносить изменения и дополнения к настоящему Договору посредством заключения
дополнительных соглашений.
10.3. Все дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой
частью и должны подписываться уполномоченными на то представителями Сторон.
10.4. Прекращение срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение
обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны настоящего Договора от
ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении Сторонами условий
настоящего Договора.
10.5. В случае досрочного прекращения или расторжения договора доверительный
управляющий обеспечивает возврат объекта в течение 10 рабочих дней предприятию по акту
приема–передачи.
Акт приема–передачи подписывается доверительным управляющим и
предприятием, согласовывается уполномоченным органом и утверждается Учредителем;
10.6. В случае приведения объекта в состояние, непригодное для использования по вине
доверительного
управляющего,
доверительный
управляющий
обязан
осуществить
восстановительные работы за счет своих средств;
10.7. Доверительный управляющий обязан возместить ущерб в случае возврата объекта в
нерабочем или неудовлетворительном техническом состоянии (с износом, превышающим
нормативные показатели);
10.8. Стороны вправе досрочно расторгнуть договор, предупредив об этом письменно не
позднее, чем за три месяца до расторжения договора;
10.9. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не
предусмотрено Гражданским Кодексом и другими законодательными актами.
По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению
суда только:
1) при существенном нарушении договора другой стороной;
2) в иных случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом и другими законодательными
актами.

5

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой
стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе
рассчитывать при заключении договора.
10.10. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах на государственном и русском
языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и
для регистрации в органах юстиции.
11. Адреса и реквизиты Сторон:
Доверительный управляющий:

Учредитель:
КГУ «Отдел финансов
акимата города Тараз»,
БИК ККMFKZ2A
БИН 991240000589
ИИК KZ24070105KSN0000000
ГУ «Департамент Казначейства
по Жамбылской области»
г. Тараз, ул. Карахан, 2
_________________ Паримбеков Ж.К.
М.П.
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