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ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

к потенциальному(-ым) независимому(-ым) консультанту(-ам) для 

сопровождения сделки по продаже государственного пакета акций 

некоммерческого акционерного общества «Международный центр зеленых 

технологий и инвестиционных проектов» 

 

 

Данный запрос подготовлен Комитетом государственного имущества и 

приватизации Министерства финансов Республики Казахстан (далее - Продавец) 

в целях привлечения независимого консультанта для сопровождения сделки по 

продаже государственного пакета акций некоммерческого акционерного 

общества «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных 

проектов» (далее - Объект приватизации), подлежащего прямой адресной 

продаже в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан 

от 4 декабря 2018 года № 801 «О прямой адресной продаже части 

государственного пакета акций некоммерческого акционерного общества 

«Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов». 

 

1. Техническая спецификация  

Сопровождение проведения конкурса: 

1) Предоставление разъяснений по вопросам, возникающим в ходе 

предпродажной подготовки; 

2) Разработка проекта договора-купли продажи на государственном и 

русском языках. 

Прочее: 

1) Организация системных работ по подготовке и сопровождению 

программы реализации Объекта приватизации, обеспечение внутренней 

коммуникации всех участников в рамках предоставления услуг. 

2) Предоставление консультации, в т.ч. юридических, после подписания 

договора купли-продажи в размере не более 300 (триста) человеко-часов (при 

необходимости); 

 

2. Требования к независимому консультанту 

Для оказания услуг потенциальный независимый консультант должен: 

1) иметь опыт оказания услуг государственным органам либо крупным 

международным компаниям, либо национальным холдингам и компаниям или 

их дочерним организациям, либо частным инвестиционным компаниям по 

сопровождению сделок купли-продажи и/или слияния и/или поглощения: 

- не менее 3 (трех) сделок купли-продажи и/или слияния и/или поглощения, 

каждая из которых составляет не менее 100 000 000 (сто миллионов) тенге; 
Примечание: Подтверждается рекомендательными письмами. 

- не менее 5 (пяти) лет опыта работы оказания услуг по сопровождению 

сделок купли-продажи и/или слияния и/или поглощения; 
Примечание: Подтверждается договорами оказания услуг и/или актами выполненных 

работ. 
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Для оказания услуг потенциальный независимый консультант должен 

сформировать Проектную команду, состоящую из следующих 

специалистов: 

1) юрист(-ы), имеющий(-ие) диплом о высшем юридическом образовании, с 

опытом работы оказания юридических консультационных услуг по 

сопровождению сделок купли-продажи и/или слияния и/или поглощения не 

менее 5 (пяти) лет; 
Примечание: Опыт работы исчисляется за период работы юристом и подтверждается 

рекомендательными письмами. 

2) специалист(-ы) по продаже бизнеса, имеющий(-ие) диплом о высшем 

образовании, опыт работы по сопровождению сделок по купли-продажи и/или 

слияния и/или поглощения не менее 5 (пяти) лет; 
Примечание: Опыт работы подтверждается рекомендательными письмами. 

Потенциальный независимый консультант должен обеспечить наличие в 

Проектной команде специалиста, находящегося в г.Астана или имеющего 

возможность прибыть в г.Астана по требованию Продавца в течение 1 (одного) 

календарного дня, владеющего полной информацией о проводимой работе и 

имеющего возможность консультировать. 

Продавец оставляет за собой право проверить подлинность, представленной 

информации, путем направления запросов в соответствующие организации. 

 

3. Размер реализуемого государственного пакета акций: 50 (пятьдесят) 

% + 1 акция от общего пакета акций некоммерческого акционерного общества 

«Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов»  

 

4. Срок оказания услуги - 2019 год. 

 

5. Сумма, выделенная для приобретения услуг по сопровождению 

сделки по продаже объекта приватизации: 600 000 (шестьсот тысяч) тенге с 

НДС. 

 

6. Заявка потенциального независимого консультанта должна 

содержать: 

1) опись документов с указанием номеров страниц; 

2) копию свидетельства или справку о государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица с обязательным предъявлением оригинала 

для сверки или нотариально засвидетельствованную копию указанного 

документа либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) 

юридического лица; 

3) нотариально засвидетельствованную копию устава либо копию устава с 

предъявлением оригинала для сверки (иностранные юридические лица 

представляют учредительные документы с нотариально заверенным переводом 

на государственный и русский языки); 

4) нотариально заверенные копии трудовых книжек, трудовых договоров, 

соглашений, сертификатов, лицензий, дипломов и иных документов, 
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подтверждающих соответствие потенциального независимого консультанта и 

членов его Проектной команды требованиям, указанным в Запросе предложений; 

5) ценовое предложение по сопровождению сделки по продаже объекта 

приватизации. 

 

7. Перечень прилагаемых к заявке документов в случае участия 

объединения юридических лиц (консорциума) в качестве потенциального 

независимого консультанта: 

1) копии доверенности, выданной лицу (лицам), представляющему 

интересы потенциального независимого консультанта, на право подписания 

заявки, и (или) лицу (лицам), представляющему интересы объединения 

юридических лиц (консорциума), на право подписания заявки; 

2) копии документов, подтверждающих соответствие потенциального 

независимого консультанта, объединения юридических лиц (консорциума) и 

(или) субподрядчиков потенциального независимого консультанта требованиям 

запроса предложений; 

3) копии договора о совместной хозяйственной деятельности 

(консорциального соглашения), в случае подачи заявки объединением 

юридических лиц (консорциумом). 

 

8. Заявка, указанная в Приложении 1 к настоящему Запросу предложений, 

составляется на государственном и русском языках. 

 

9. Потенциальный независимый консультант, при необходимости, изменяет 

или отзывает свою заявку в любое время до истечения окончательного срока 

представления заявок. Внесение изменений и/или дополнений в представленную 

заявку осуществляется путем замены ранее внесенной заявки. 

 

10. Заявка представляется потенциальным независимым консультантом в 

запечатанном конверте до 1 апреля  2019 года до 15:00 ч. Заявка и прилагаемые к 

нему документы должны быть прошиты, страницы либо листы пронумерованы, 

последняя страница либо лист заверяются печатью и подписью 

уполномоченного лица. 

Вскрытие заявок будет производится 2 апреля 2019 года в 15:00 ч. по 

адресу: г.Астана, пр. Мәңгілік ел, 8, 4 подъезд. 

 

11. Проект Договора оказания услуг по сопровождению сделки по продаже 

Объекта приватизации прилагается. 

 

12. Вид приватизации Объекта приватизации: прямая адресная продажа 

объединению юридических лиц «Ассоциация экологических организаций 

Казахстана». 

1) Условия продажи Объекта приватизации: 

 внесение инвестиций в размере 5 000 000 (пять миллионов) тенге в срок 

до конца 2018 года; 
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 сохранение профиля деятельности; 

 сохранение рабочих мест; 

 обеспечение не менее двух третей от штатной численности работниками, 

являющимися гражданами Республики Казахстан; 

 погашение кредиторской задолженности; 

 погашение задолженности по заработной плате; 

 ограничение совершения сделок (перепродажа, залог, передача в 

управление и другие) и (или) запрещению определенных действий в отношении 

объекта приватизации в течение 5 лет до 2024 года. 

2) Срок реализации Объекта приватизации: II квартал 2019 года. 

3) Срок предпродажной подготовки Объекта приватизации: I квартал              

2019 года. 

 

13. Обеспечение исполнения Договора оказания услуг по сопровождению 

сделки по продаже Объекта приватизации вносится в размере 1 % (один процент) 

от рыночной стоимости Объекта приватизации на банковский счет:                                  

№ KZ800705012170034001 в РГУ «Комитет казначейства Министерства 

финансов Республики Казахстан», БИК KKMFKZ2A. 

 

14. Информацию по Объекту приватизации можно получить на веб-портале, 

а также по адресу: г.Астана, пр. Мәңгілік Ел, 55. 

 

15. Потенциальные независимые консультанты могут запрашивать 

разъяснения по содержанию запроса предложений и/или получать 

дополнительную информацию по объекту приватизации письменно. 

 

Контактное лицо: 

Нурсултан Имангали  

Эксперт Управления продажи объектов республиканской  

собственности и постприватизационного контроля 

Комитета государственного имущества и приватизации 

Министерства финансов Республики Казахстан 

Тел. +7 (7172) 71 71 90, Email: n.imangali@minfin.gov.kz 

 

 

 

 

 

 

mailto:n.imangali@minfin.gov.kz
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Приложение 1 к Запросу предложений к 

потенциальному(-ым) независимому(-ым) 

консультанту(-ам) для сопровождения 

сделки по продаже государственного пакета 

акций некоммерческого акционерного 

общества «Международный центр зеленых 

технологий и инвестиционных проектов» 

 

 

ЗАЯВКА 

потенциального независимого консультанта 

 

1. Рассмотрев опубликованный запрос предложений потенциальным 

независимым консультантам по сопровождению сделки по объекту приватизации 

_______________________________________________________________________

____ (наименование объекта приватизации) 

и ознакомившись с Правилами привлечения независимого консультанта 

_______________________________________________________________________

______(наименование юридического лица), прошу принять заявку на участие 

в выборе независимого консультанта 

_______________________________________________________________________

______(указывается независимый консультант, от имени которого подается заявка) 

 и зарегистрировать в качестве потенциального независимого консультанта, выбор 

которого состоится «____» ____________ 20____ г.  

по адресу:___________________________________________________________ 

2. Согласны с тем, что в случае обнаружения несоответствия требованиям, 

предъявляемым к потенциальным независимым консультантам, лишаемся права 

участия в выборе независимого консультанта. 

3. В случае, если мы становимся победителем по результатам выбора 

независимого консультанта, принимаем на себя обязательства подписать договор 

оказания услуг по сопровождению сделки по объекту приватизации. 

4. Полное наименование потенциального независимого консультанта 

(юридического лица, адрес, телефон, факс, и т.д.). 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(подпись) (фамилия и имя уполномоченного лица, отчество (при его 

наличии), действующего на основании доверенности). 

      ____________________________________________________________ 

      (подпись,              фамилия, имя, отчество) 

      «__» ________ 20__ год 

      М.П. 
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Приложение 2 к Запросу предложений к 

потенциальному(-ым) независимому(-ым) 

консультанту(-ам) для сопровождения 

сделки по продаже государственного пакета 

акций некоммерческого акционерного 

общества «Международный центр зеленых 

технологий и инвестиционных проектов» 

 

 

Договор оказания услуг по сопровождению сделки по объекту приватизации 
__________________________________________________________________ 

               (наименование объекта приватизации) 

г. _______________ № __________ «__________» 20____ г. 

__________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа по государственному имуществу) или 

местный исполнительный орган (исполнительный орган, уполномоченный 

местным исполнительным органом на управление коммунальным имуществом, 

финансируемый из местного бюджета), именуемый в дальнейшем «Продавец» 

      Руководителя 

__________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии в документе, удостоверяющем личность), 

действующего на основании Положения о Комитете государственного имущества и 

приватизации Министерства финансов Республики Казахстан, утвержденного 

приказом Министра финансов Республики Казахстан от «__» __________ 20__ года 

№ __, или 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

 Положения исполнительного органа, уполномоченного местным исполнительным 

органом на управление коммунальным имуществом, финансируемого из местного 

бюджета с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица,) (фамилия, имя, отчество (при наличии в 

документе, удостоверяющем личность), именуемый в дальнейшем «Независимый 

консультант» в лице ____________________________________ 

действующего на основании ___________________________________________ 

устава, положения, доверенности № __ от «__» ______ 20__ г.) с другой стороны, 

совместно именуемые как «Стороны», заключили настоящий договор (далее - 

договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

      1. Продавец заказывает, а Независимый консультант принимает на себя 

обязательства по оказанию услуг по сопровождению сделки по объекту 

приватизации 

_____________________________________________________________________ 

                     (наименование объекта приватизации) 

      2. Независимый консультант обязуется оказать, а продавец принять и оплатить 

услуги в количестве и качестве в соответствии с ценовым предложением 
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независимого консультанта и условиями настоящего договора. 

      3. Основанием, удостоверяющим право независимого консультанта по 

сопровождению сделки по объекту приватизации, является настоящий договор. 

 

2. Права сторон  

Продавец имеет право: 

      4. Получать информацию (отчет) о деятельности независимого консультанта по 

сопровождению сделки по объекту приватизации. 

      5. Совершать иные действия, предусмотренные законодательством Республики 

Казахстан. 

Независимый консультант имеет право: 
      6. Совершать в отношении объекта приватизации по сопровождению сделки по 

объекту приватизации юридические и фактические действия в интересах Продавца. 

      7. Осуществлять иные права, за исключением права на вознаграждение, 

предусмотренные законодательством Республики Казахстан, с учетом 

ограничений, установленных настоящим договором. 

 

3. Обязанности сторон  

Продавец обязан: 

      8. Предоставить независимому консультанту по сопровождению сделки по 

объекту приватизации необходимые документы для осуществления его 

обязанностей по настоящему договору. 

Независимый консультант обязан: 
      9.  Обеспечить сохранность переданных документов и имущества. 

      10. Возмещать продавцу убытки, причиненные вследствие ненадлежащего 

исполнения им настоящего договора. 

      11. Представлять продавцу отчет о своей деятельности в письменной форме в 

срок _____________________________________________ 

      12. В течение 15 календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего 

договора осуществить государственную регистрацию настоящего договора. 

      13. Передать материалы продавцу при прекращении настоящего договора 

(истечении срока договора, досрочного расторжения) в течение 10-ти рабочих дней 

по акту приема-передачи. 

      14. Иные обязанности. 

 

4. Ответственность сторон 

 

      16. Независимый консультант несет ответственность за любой вред или ущерб, 

причиненный им интересам продавца при сопровождении сделки по объекту 

приватизации, за исключением вреда или ущерба, причиненного действием 

непреодолимой силы. 

      17. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

 

5. Форс-мажор 
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      18. 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. 

      19. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства 

непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. 

      20. Любая из Сторон при возникновении обстоятельств непреодолимой силы 

обязана в течение 30 календарных дней письменно информировать другую 

Сторону о наступлении этих обстоятельств. 

      21. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишают Сторону права 

ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, 

освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства. 

 

6. Конфиденциальность 

 

      22. Стороны согласились, что вся информация, содержащаяся в договоре, 

является конфиденциальной, и Стороны предпримут все необходимые меры для ее 

защиты. 

      23. Каждая из Сторон обязуется не разглашать конфиденциальную 

информацию, полученную от другой Стороны, и не вправе раскрывать эту 

информацию третьим лицам без предварительного письменного согласия другой 

Стороны, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

7. Разрешение споров 

 

      24. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора, решаются 

путем переговоров. 

      25. 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 

 

      26. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и до 

______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

9. Контроль за выполнением условий договора 

 

      27. Контроль за выполнением условий настоящего договора осуществляет 

продавец. 

      В этих целях продавец также может образовать комиссию с участием 

представителей других заинтересованных государственных органов. Независимый 
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консультант должен представлять на рассмотрение такой комиссии необходимые 

документы и отчеты по форме и в сроки, устанавливаемые самой комиссией. 

 

10. Прочие условия 

 

      28. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

будут руководствоваться законодательством Республики Казахстан. 

      29. Продавец и независимый консультант имеют право по обоюдному согласию 

вносить изменения и дополнения к настоящему договору посредством заключения 

дополнительных соглашений. 

      30. Все дополнительные соглашения к настоящему договору являются его 

неотъемлемой частью и должны подписываться уполномоченными на то 

представителями Сторон. 

      31. 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. 

      32. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах на государственном и 

русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 

для каждой из Сторон. 

 

11. Адреса и реквизиты Сторон: 

 

Продавец: 

________________________ 

ГУ «____________________» 

БИН 0000000000000, 

БИК 0000000000000 

ИИК 0000000, 

Телефон: 8 (7172) 00000000 

__________________________ 

 (подпись, фамилия, имя, отчество)  

М.П. 

Независимый консультант: 

_______________________________ 

БИН 0000000000000, 

БИК 0000000000 

ИИК 0000000, 

Телефон: 8 (7172) 00000000 

_______________________________ 

(подпись, фамилия, имя, отчество) 

М.П. 

 

 


