
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 
 КГУ «Управление финансов города Алматы» сообщает о проведении 29 августа        
2014 года в 10:00 часов коммерческого тендера по продаже объектов коммунальной 
собственности города Алматы, который состоится по адресу: г. Алматы, пр. Абылай хана, 97, 
каб. 24.  

Продажа объектов коммунальной собственности осуществляется в соответствии с 
Правилами продажи объектов приватизации, утвержденными постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 9 августа 2011 года № 920. 

На коммерческий тендер выставляются следующие объекты коммунальной 
собственности города Алматы: 

I. Государственная доля участия в уставном капитале ТОО «Центр Информационных 
Систем города Алматы» (далее - ТОО «ЦИС») - 100 %, из них подлежащая приватизации -  
51 %. Цена 51 % доли участия в уставном капитале ТОО «ЦИС» составила - 19 998 485 
тенге. ТОО «ЦИС» расположено по адресу: город Алматы,  Бостандыкский район,              
мкр. Коктем-2, дом 16. 

Метод торгов - коммерческий тендер. Гарантийный взнос для участия в 
коммерческом тендере - 2 999 772,75   тенге.   

Основной целью деятельности ТОО «ЦИС» является оказание услуг в области 
информатизации и коммуникаций, а именно: создание, развитие и сопровождение 
автоматизированных информационных систем и баз данных; оказание услуг по системному 
и техническому обслуживанию средств вычислительной техники и коммуникаций; 
выполнение работ в области метрологических услуг; оказание услуг в области электронных 
средств массовой информации; оказание услуг по изучению языков на основе 
информационных технологий. 

Условия, обязательные для исполнения участником: 
1. Обеспечение существующего уровня объема производства, номенклатуры 

оказываемых услуг; 
2. Соблюдение условий ценообразования, в том числе ограничения по предельному 

уровню цен; 
3. Проведение природоохранных мероприятий; 
4. Сохранение профиля деятельности в течение 10 (десять) лет с даты заключения 

договора купли - продажи; 
5. Создание новых рабочих мест; 
6. Сохранение существующего трудового коллектива, а  также действующих 

работников исполнительного органа не менее 3 (три) лет; 
7. Сохранение существующего порядка и условия использования объектов 

производственной инфраструктуры; 
8. Соблюдение ограничение на совершение сделок (перепродажа, залог, передача в 

управление и другие)  и/или запрещение определенных действий в отношении объекта 
приватизации в течение 10 (десять) лет с даты заключения договора купли - продажи. 

Также, к заявке необходимо приложить следующие документы:  
- cведения о наличии персонала и положительного опыта работы организации по 

созданию информационных систем с использованием Web-технологий, эксплуатации 
информационных систем, сопровождению баз данных, интеграции информационных систем 
по автоматизируемым бизнес-процессам, использованию виртуальных серверов;  

- подтверждающие документы о наличии положительного опыта работы в сфере 
информационных технологий более 10 (десять) лет; 

- сведения о наличии собственной инфраструктуры для создания и сопровождения 
информационных систем и информационных ресурсов, описание программно-аппаратного 
комплекса, включая сервера и рабочие станции; 
 - данные о допущенных к работе в оказании услуг государственным органам 
сотрудников, пройденной ими спецпроверке в органах Прокуратуры; 

- критерии оценки эффективности применения информационных технологий в 
государственных органах; 

- концепцию развития системы «Электронный акимат города Алматы», включая: 
 
 



 
 
перечень компонентов «электронного правительства», с которыми должен быть 

интегрирован «электронный акимат»; 
описание автоматизированной информационной системы по работе с населением 

города Алматы; 
перечень нормативных правовых актов и стандартов, используемых при создании и 

развитии «электронного акимата»; 
презентацию концепции в формате   МS Power Point. 
Концепция должна соответствовать Закону РК «Об информатизации», «Методике 

оценки эффективности применения информационных технологий» и следующим 
стандартам: 

 ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на 
автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»; 

 ГОСТ  34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на 
автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при 
создании автоматизированных систем»; 

 СТ РК 34.015-2002 «Информационная технология. Комплекс стандартов на 
автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной 
системы»; 

 СТ РК 2190-2012 Информационные технологии. Интернет-ресурсы 
государственных органов и организаций. Требования; 

 СТ РК 34.019-2005 Информационная технология. Процессы жизненного цикла 
программных средств; 

 ГОСТ 34.603-92. «Информационная технология. Комплекс стандартов на 
автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем»; 

СТ РК 27002-2009 «Информационная технология. Средства обеспечения. Свод правил 
по управлению защитой информации». 

- сертификат соответствия системы менеджмента качества применительно к созданию 
и эксплуатации автоматизированных информационных систем СТ РК ИСО 9001-2009, а 
также сертификат соответствиясистемы экологического менеджмента применительно к 
услугам по созданию и эксплуатации автоматизированных систем СТ РК ИСО 14001-2006. 

 
II. Государственная доля участия в уставном капитале  ТОО «СейсмоСтройЗащита» 

(далее - ТОО) - 100 %, из них подлежащая приватизации - 100 %.  Цена 100 % доли участия в 
уставном капитале ТОО составила  86 969 425 тенге. ТОО расположено по адресу:              
город Алматы, Медеуский район, пр. Достык, дом 85. 

Метод торгов - коммерческий тендер. Гарантийный взнос для участия в 
коммерческом тендере - 13 045 413,75   тенге.   

Основной целью деятельности ТОО является  осуществление технического надзора за 
ходом строительства, проведение технических исследований, экспертизы строящихся и 
возведенных объектов, оценки их надежности и устойчивости функционирования, 
обследование технического состояние инженерных сетей и коммуникаций, а также прием и 
выдача документов по всем районам г.Алматы для принятия в эксплуатацию 
перепланировки в квартирах и индивидуальных жилых домах, присторойки и 
переоборудование комнат в индивидуальных жилых домах для получения разрешения на 
строительно-монтажные работы по переоборудованию и перепланировке квартир и.т.д. 

Условия, обязательные для исполнения участником: 
1.  Сохранение общего числа рабочих мест с созданием дополнительных рабочих 

мест; 
2.  Переподготовка и повышение квалификации работников; 
3. Сохранение целевого назначения ТОО в течение 5 (пять) лет; 
4. Не аннулировать государственные лицензии на занятие отдельными видами 

деятельности и аттестат аккредитации специализированной лаборатории; 
5.  Погашение кредиторской задолженности до 1 апреля 2015 года;  
6. Приобретение  дополнительного лабораторного оборудования с целью расширения 

области оказания услуг по лабораторным испытаниям строительных материалов, изделий и 
конструкций до 2016 года. 

 



 
 
7. Ограничение на совершение сделок (перепродажа, залог, передача в управление и 

другие)  и/или запрещение определенных действий в отношении объекта приватизации в 
течение определенного периода времени. 

Регистрация участников коммерческого тендера производится со дня публикации 
извещения и заканчивается 28 августа 2014 года в 10:00 часов. 

Гарантийный взнос вносится на депозитный счет КГУ «Управление финансов города 
Алматы» ИИК KZ460705023563752001, БИК KKMFKZ2A в ГУ «Комитет казначейства МФ 
РК», БИН 920940000211, код 3563752, КБЕ 12, КНП 171 (в размер гарантийного взноса 
оплата банковских услуг не входит). 

Гарантийный взнос для участия в тендере вносится на каждый объект приватизации 
отдельно. 

Для регистрации в качестве участника коммерческого тендера необходимо 
представить: 

1) заявку на участие в торгах по форме;  
2) для физических лиц:  
копию паспорта или документа, удостоверяющего личность физического лица, с 

обязательным предъявлением оригинала для сверки либо нотариально 
засвидетельствованную копию указанного документа; 

оригинал справки с банка, подтверждающей наличие текущего счета; 
для юридических лиц:  
копию устава с обязательным предъявлением оригинала для сверки или нотариально 

засвидетельствованную копию указанного документа; 
копию свидетельства 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; 

оригинал справки с банка, подтверждающей наличие банковского счета. 
Оригиналы документов после сверки возвращаются в течение одного рабочего часа. 
Оригинал справки из банка, подтверждающей наличие банковского (текущего) счета, 

не возвращается. 
3) оригинал и копию платежного документа, подтверждающего внесение 

гарантийного взноса. Оригинал платежного документа возвращается при обращении 
участника после проведения торгов; 

4) оригинал документа, удостоверяющего полномочия представителя юридического 
лица, а также копию паспорта или документа, удостоверяющего личность представителя 
юридического лица с предоставлением оригинала, возвращаемого после сверки, либо 
нотариально заверенную копию паспорта или документа, удостоверяющего личность 
представителя юридического лица. 

Иностранные юридические лица представляют нотариально заверенные копии 
учредительных документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или 
русский языки. 

Предложения для участия в тендере заявляются письменно в закрытом конверте. 
Прием заявок и регистрация лиц, желающих принять участие в коммерческом тендере 

производятся при наличии полного комплекта требуемых документов. 
При предоставлении заявки нарочным способом проверка наличия требуемых 

документов осуществляется продавцом на месте в течение одного рабочего часа и, в случае 
отсутствия одного из указанных документов, представленная заявка не регистрируется. 

При поступлении заявки по почте, в случае отсутствия одного из указанных 
документов, представленная заявка не регистрируется, о чем продавцом сообщается в 
письменной форме лицу, подавшему заявку, в течение пяти рабочих дней. 

Если количество зарегистрированных участников тендера менее двух, то тендер 
объявляется несостоявшимся, за исключением третьих и последующих торгов, на которых 
объект приватизации может быть продан единственному участнику. 

На заседании комиссии заявки с предложениями участников изучаются и 
сравниваются всеми членами комиссии. Комиссия проверяет соблюдение всех 
формальностей, определяет наличие требуемых сведений и документов. 

 



 
 
При проведении коммерческого тендера комиссия объявляет победителем тендера 

участника, предложение которого содержит наивысшую цену за объект приватизации и 
удовлетворяет условиям тендера. 

В случае, если на коммерческом тендере предложения двух и более участников 
содержат одинаковую наивысшую цену и удовлетворяют условиям коммерческого тендера, 
то победителем коммерческого тендера среди данных участников признается участник, 
заявка которого принята ранее других заявок участников, чьи предложения содержат 
одинаковую наивысшую цену и удовлетворяют условиям тендера. 

Дополнительную информацию о проведении коммерческого тендера можно получить по 
телефону: (8727) 2722348. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


