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Исмагилова Юлия Романовна разыскивает своего отца Циберт Романа Ивановича, 21 января 
1963 г. р., г. Целиноград, и подала заявление в Сарыаркинский районный суд г. Астаны о призна-
нии его без вести отсутствующим. О нахождении отца ей и ее родственникам ничего неизвестно 
с 1993 года.

Все, кто имеет какие-либо сведения о месте пребывания Циберта Романа Ивановича просьба 
сообщить родным по телефону 8-705-427-48-48.

Руководство, коллектив и профком РГП «Госэкспертиза» Комитета по делам строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики 
Казахстан выражают глубокое соболезнование начальнику планово-договорного отдела 
управления по приему проектов и выдаче заключений РГП «Госэкспертиза» Баширову Рус-
тему Каирбергеновичу в связи с безвременной кончиной отца 

БАШИРОВА Каирбергена Кабышевича.

Уведомление кредиторам АО «Гостиница Достык»
Полное наименование: акционерное общество «Гостиница Достык».
Полное наименование исполнительного органа: Генеральный менеджер Акцио-

нерного общества «Гостиница Достык».
Местонахождение исполнительного органа: г. Алматы, Медеуский район, ул. Кур-

мангазы, 36.
Настоящим АО «Гостиница Достык» уведомляет вас о принятом 20 февраля 2018 года ре-

шении повторным Внеочередным общим собранием акционеров о реорганизации Общества 
путем его преобразования в товарищество с ограниченной ответственностью.

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с п. 5 ст. 46 ГК РК «при преобразовании юри-
дического лица одного вида в юридическое лицо другого вида (изменении организационно-
правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности 
реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом». Соответст-
венно, все обязательства акционерного общества являются обязательствами впоследствии 
созданного товарищества с ограниченной ответственностью.

Согласно ст. 48 ГК РК вы вправе предъявить претензии о досрочном погашении возникшей 
задолженности в течение двух месяцев с момента получения уведомления.

АО «Гостиница Достык» подтверждает, что финансовые обязательства выполняет своев-
ременно на договорных условиях.

Справки по тел. +7 (727) 333-34-16 (1125).

«Достық қонақ үйі» АҚ кредиторларына хабарлама
Толық атауы: «Достық қонақ үйі» акционерлік қоғамы.
Атқарушы органның толық атауы: «Достық қонақ үйі» акционерлік қоғамының бас 

менеджері.
Атқарушы органның орналасқан жері: Алматы қ., Медеу ауданы, Құрманғазы к-сі, 36.
Осымен «Достық қонақ үйі» АҚ сізге Қоғамды жауапкершілігі шектеулі серіктестікке түрлендіріп 

айналдыру арқылы оны қайта ұйымдастыру туралы 20 ақпан 2018 ж. өткен Акционерлердің 
кезектен тыс жалпы қайталама жиналысымен қабылданған шешім туралы хабарлайды.

Біз сіздің назарыңызды ҚР АК 46-бабының 5-тармағына сәйкес «Заңды тұлғаның бiр түрiн 
екiншi түрдегi заңды тұлғаға өзгерткен кезде (ұйымдық-құқықтық нысанды өзгерткенде) қайта 
құрылған заңды тұлғаның құқықтары мен мiндеттерi өткiзу құжатына сәйкес жаңадан пайда 
болған заңды тұлғаға ауысатындығына» аударамыз». Сәйкесінше, акционерлік қоғамның 
барлық міндеттемелері кейіннен құрылатын жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің міндет-
темелері болып табылады.

ҚР АК 48 бабына сәйкес сіз қалыптасқан мерзімі өткен берешекті мерзімінен бұрын өтеу 
туралы талапты хабарландыруды алған сәттен бастап екі айдың ішінде қоюға құқылысыз.

«Достық қонақ үйі» акционерлік қоғамы қаржы міндеттемелерін дер кезінде орындайтындығын 
растайды.

Анықтама алуға арналған тел. +7 (727) 333-34-16 (1125).

Производственный кооператив «СПК «Дастан и К», БИН 160540001374, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, Костанайская обл., Алтынсаринский р-н, с. Новониколаевка, ул. Центральная, д. 2.

АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» сообщает о добровольном обращении в уполномочен-
ный орган по истечении шестидесяти календарных дней с момента публикации 
объявления с заявлением о прекращении действия лицензий: на занятие брокер-
ской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов 
клиентов в качестве номинального держателя № 0401201470 от 15.03.2007 г.; на 
осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем без права 
привлечения добровольных пенсионных взносов № 0403200645 от 01.07.2014 г.

Утерянные кассовый аппарат ТОО Евроцемент Алматы, БИН 0909400141157, «Меркурий-
115Ф» (заводской номер 844373), 2009 г. в., кассовую книгу учета наличных денег считать не-
действительными.

Утерянные ККМ марки «АМС-100ф», 2003 г. в., заводской номер 0255698, номер паспорта 
0255698; ККМ марки «Меркурий-115ф», 2010 г. в. заводской номер АА 00853372, номер паспорта 
АА 00853372, считать недействительными.

После смерти Хлыновской Валентины Фёдоровны, умершей 17 февраля 2018 года, от-
крылось наследство у нотариуса Абдрашитова Э. Х. по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 183. 
Наследникам обратиться до 17.08.2018 г.

Открылось наследство после смерти Ефремова Александра Васильевича, умершего 
21.09.2017 г. Обращаться к нотариусу Жусупову С. К. по адресу: г. Астана, пр. Жеңіс, 45/2,  
тел. 38-44-88, до 21.03.2018 г.

ТОО МКО «Казахстанская Микрокредитная Компания», прежнее 
наименование ТОО Микрофинансовая организация «КазМикрокредКомп» (БИН 
031040001997), настоящим сообщает о начале осуществления приема платежей 
через терминалы самообслуживания «КАССА 24» для погашения задолженности 
по договорам займа компании. Для проведения платежа в терминале необходимо 
выбрать «Финансовые организации», далее «Погашение платежей финансовых 
организаций», далее «Казахстанская Микрокредитная Компания», указать свой 
ИИН или № договора займа и внести необходимую сумму платежа. Дополнитель-
ную информацию вы можете получить на сайте https://www.kassa24.kz/finance. Коллектив ТОО «Алматыкiтап баспасы» выражает глубокое соболезнование Баталову 

Анвару Касымовичу в связи с тяжелой утратой – кончиной брата 

БАТАЛОВА Казбека Касымовича.

АО «КАЗАХСКАЯ АКАДЕМИЯ СПОРТА И ТУРИЗМА»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава:

1. Деканы факультетов:
- туризма и сервиса – 1
- олимпийского спорта – 1 
- профессионального спорта и единоборств – 1.

2. Заместители деканов факультетов:
- туризма и сервиса – 1
- олимпийского спорта – 1 
- профессионального спорта и единоборств – 1.

3. Заведующие кафедрами: 
- казахского, русского и иностранных языков – 1 
- теоретических основ ФКиС – 1
- анатомии и физиологии – 1
- спортивных игр – 1
- гимнастики и плавания – 1 
- зимних и сложно-технических видов спорта – 1  
- национальных видов спорта – 1
- борьбы – 1. 

4. Профессора кафедр:
- теоретических основ ФКиС – 1
- борьбы – 1.  

5. Доценты кафедр:
- социально-гуманитарных дисциплин – 1
- зимних и сложно-технических видов спорта – 1.  
В конкурсе на замещение вакантных должностей 
деканов, заместителей деканов, заведующих 
кафедрами, профессоров и доцентов кафедр 
могут участвовать лица, имеющие ученые сте-
пени и звания.

6. Старшие преподаватели кафедр:
- казахского, русского и иностранных языков – 1 
(английский язык)
- социально-гуманитарных дисциплин – 3
- теоретических основ ФКиС – 5
- спортивных игр – 6
- спортивной медицины – 1
- борьбы – 2
- туризма и сервиса – 2
- гимнастики и плавания – 1
- легкой атлетики – 2.  

7. Преподаватели кафедр:
- казахского, русского и иностранных языков – 5 
(английский язык – 3, русский язык – 2)
- теоретических основ ФКиС – 2
- спортивных игр – 3
- борьбы – 1
- легкой атлетики – 2  
- зимних и сложно-технических видов спорта – 1  
- бокса и тяжелой атлетики – 1
- национальных видов спорта – 1.  

Сроки сдачи документов – один месяц со дня 
публикации. Академия не гарантирует предо-
ставление жилой площади. Документы подавать 
ученому секретарю академии. В исключительных 
случаях по решению руководства академии в 
конкурсе могут участвовать высококвалифи-
цированные специалисты с опытом работы по 
профилю.

Наш адрес: индекс 050022, г. Алматы, пр. Абая, 85, тел. 292-37-21.

Утеряны ККМ марки Samsung ER 4615 RF, заводской № 960400924, книга товарных чеков, книга 
учета денежных средств, регистрационная карточка, чековая книга, зарегистрированные на ИП 
Саденову Ж. С., считать недействительными.

3 марта 2018 года на 81-м году жизни после 
продолжительной болезни ушел из жизни из-
вестный ученый-геофизик Казбек Касымович 
Баталов.

Казбек Касымович родился 3 февраля 1938 
года в с. Каракастек Алматинской области.

После окончания средней школы в 1955 г. 
поступил на геологоразведочный факультет 
Казахского горно-металлургического (поли-
технического) института.

В ходе преддипломной практики в качестве 
оператора Берчогурской геофизической экспе-
диции в Актюбинской области во время гради-
ентометрической съемки обнаружил признаки 
гравиметрической аномалии, указывающей на 
неглубоко лежащее хромитовое тело. Его замеры и расчеты были подтвержде-
ны добытым керном хромитовой густо-вкрапленной руды, и молодой ученый, 
еще будучи студентом, был включен в список первооткрывателей богатейшего 
хромитового месторождения «40 лет Казахской ССР».

В 1960 г. Казбек Баталов успешно завершил учебу в вузе по специальности 
«геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных иско-
паемых» и получил направление в Агадырскую геофизическую экспедицию, 
где работал начальником полевого отряда до 1965 г.

Желание повысить эффективность геофизических работ привело его в науку. 
Главной целью научных изысканий Казбека Касымовича стали визуальные ме-
тоды исследований стенок скважин через объемное изучение строения недр. 
Реализация его идей осуществлялась в Южно-Казахстанском геологическом 
управлении в г. Алматы.

По итогам этой работы в 1969 г. К. К. Баталов защитил диссертацию на со-
искание степени кандидата технических наук на тему «Круговое фотографи-
рование скважин».

В 1970 г. Казбек Касымович стал преподавателем кафедры нефтяной и 
структурной геофизики Казахского политехнического института, продолжая 
заниматься научными исследованиями. В 1973 г. получил ученое звание до-
цента. Автор 49 научных трудов и статей и 3 изобретений.

В постсоветский период продолжил преподавательскую деятельность в Ка-
захстанско-Британском техническом университете. Трудился вплоть до июля 
2016 года в качестве профессора Высшей школы инженерии.

Друзья и коллеги скорбят о кончине Казбека Касымовича и приносят глубо-
кие соболезнования семье, родным и близким покойного.

БАТАЛОВ КАЗБЕК КАСЫМОВИЧ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет государственного имущества и при-

ватизации Министерства финансов Республики 
Казахстан объявляет о проведении территори-
альными департаментами аукционов по продаже 
объектов республиканской собственности на веб-
портале Реестра государственного имущества 
www.gosreestr.kz.

Продажа объектов республиканской собственности 
осуществляется в соответствии с Правилами продажи 
объектов приватизации, утвержденными постановле-
нием Правительства Республики Казахстан от 9 августа 
2011 года № 920. 

Дата и время аукциона: 27 марта 2018 года с 
10.00 до 17.00 часов по времени города Астаны.

по Актюбинскому департаменту  
государственного 

имущества и приватизации  
(г. Актобе, ул. Ш. Калдаякова, 33):

на аукцион с применением метода на повы-
шение цены выставляются:

балансодержатель – ГУ «Актюбинский департамент 
государственного имущества и приватизации», тел. 
8(7132) 54-28-24.

1. Автомашина марки Lada-21214, г/н 809AH04, 2011 г. 
в. Стартовая –(начальная) цена – 390 000 тенге. Гарантий-
ный взнос – 58 500 тенге. Адрес: Актюбинская обл., Айте-
кебийский р-н, с. Комсомольское, ул. Алтынсарина, д. 3-а. 

2. Автомашина марки Ваз-21093-20, г/н 834АН04, 
2003 г. в. Стартовая (начальная) цена 193 000 тенге. Га-
рантийный взнос 28 950 тенге. Адрес: Актюбинская обл., 
Каргалинский р-н, с. Бадамша, ул. Абилкайыр-хана, д. 71. 

3. Автомашина марки Ваз-212300L, г/н 865AН04, 2008 
г. в. Стартовая (начальная) цена – 420 000 тенге. Гаран-
тийный взнос – 63 000 тенге. Адрес: Актюбинская обл., 
Уилский р-н, с. Уил, ул. Жолмырзаева, д. 18. 

Телефоны для справок: 8 (7132) 54-44-54, 
56-70-72.

по Атыраускому департаменту государст-
венного имущества и приватизации  
(г. Атырау, ул. Абая, 10-а, кааб. № 2).

На аукцион с применением метода на повы-
шение цены выставляются:

балансодержатель – АФ РГП на ПХВ «Казгидромет» Ми-
нистерства энергетики РК. г. Атырау, ул. Т. Бигелдинова,10-
а. тел. тел. 8(7122) 26-27-64, 26-27-68.

1. Автомобиль Уаз – 22069-04, г/н 218АЕ06, 2005 г. в. 
Стартовая (начальная) цена – 413 100 тенге. Гарантийный 
взнос – 61 965 тенге. Местонахождение: г. Атырау, ул. Т. 
Бигельдинова, д. 10-а.

2. Автомобиль КАВЗ -3976, г/н 325AD06, 1992 г. в. 
Стартовая (начальная) цена – 236 600 тенге. Гарантийный 
взнос – 35 490 тенге. Местонахождение: г. Атырау, ул. Т. 
Бигельдинова, д. 10-а.

3. Автомобиль Ваз-21110, г/н 368АВ06, 2001 г. в. Стар-
товая (начальная) цена – 348 200 тенге. Гарантийный 
взнос – 52 230 тенге. Местонахождение: г. Атырау, ул. Т. 
Бигельдинова, д. 10-а.

4. Автомашина Уаз-3303, г/н 328AD06, 1992 г. в. Стар-
товая (начальная) цена – 366 000 тенге. Гарантийный 
взнос – 54 900 тенге. Местонахождение: г. Атырау, ул. Т. 
Бигельдинова, д. 10-а.

Балансодержатель – АФ РГП на ПХВ «Казаэронавига-
ция» Комитета гражданской авиации МИР РК. г. Атырау, 

пр. Абулхаир-хана, д. 6. тел.: 8 (7122) 20-94-04, 20-94-
02, 20-94-01.

5. Автомобиль Паз-32054/Paz-32054, г/н 302AD06, 
2006 г. в. Стартовая (начальная) цена – 825 800 тенге. 
Гарантийный взнос – 123 870 тенге. Местонахождение: 
г. Атырау, пр. Абулхаир-хана, д. 6.

На аукцион с применением метода на пони-
жение цены выставляются: 

балансодержатель – РГУ «Департамент Комитета 
технического регулирования и метрологии Министер-
ство по инвестициям и развитию Республики Казахстан 
по Атырауской области». г. Атырау, ул. Молдагалиева, д. 
29-а, тел. 8(7122) 45-86-44.

6. Автомобиль Ваз-21213-102, г/н Е378ВМ, 2006 г. в. 
Стартовая (начальная) цена – 291 000 тенге. Минималь-
ная цена – 145 500 тенге. Гарантийный взнос – 43 650 
тенге. Местонахождение: г. Атырау, ул. Кабдолова, д. 56.

Балансодержатель – РГУ «Западный региональный 
аэромобильный оперативно-спасательный отряд (города 
Атырау) КЧС МВД РК», г. Атырау, с. Бирлик, ул. Западно-
Казахстанская, д. 40-а. Тел.: 8(7122) 39-43-13, 39-42-66.

7. Автомобиль Уаз-3163-010, 2006 г. в., г/н 180КР06. 
Стартовая (начальная) цена – 621 000 тенге. Минимальная 
цена – 310 500 тенге. Гарантийный взнос – 93 150 тенге. 

Телефон для справок 8 (7122) 35-43-22.
по Костанайскому департаменту государст-

венного имущества и приватизации  
(г. Костанай, ул. Алтынсарина, 151-а).

На аукцион с применением метода на повы-
шения цены выставляется:

балансодержатель – РГУ «Учебный центр МВД РК(г.
Костанай)» г. Костанай, ул. М. Хакимжановой, 58, тел. 
(8714-2) 50-78-38.

1. Автомашина Ваз-2106 г/н 0451 10, 2004 г. в. Стар-
товая (начальная) цена – 200 000 тенге, гарантийный 
взнос– 30 000 тенге.

Телефон для справок 8 (7142) 53-35-11.
по Павлодарскому департаменту государственного 

имущества и приватизации (г. Павлодар, ул. Академика 
Сатпаева, 136.).

На аукцион с применением метода на повышение 
цены выставляется:

балансодержатель: Павлодарский филиал РГП на ПХВ 
«Казаэронавигация», г. Павлодар, Аэропорт:

1. Автомашина Уаз-20069, г/н 742AD14, 2006 г. в. Стар-
товая (начальная) цена – 358 000 тенге. Гарантийный 
взнос – 53 700 тенге.

Телефон для справок 8 (7182) 32-50-94.
Дата и время аукциона: 4 апреля 2018 года с 

10.00 до 17.00 часов по времени города Астаны.
по департаменту государственного имуще-

ства и приватизации г. Алматы  
(г. Алматы, проспект Достык, 134, каб. 205)
На аукцион с применением метода на повы-

шение цены выставляется:
балансодержатель – РГУ «Департамент юстиции города 

Алматы» Министерства юстиции Республики Казахстан, 
г. Алматы, ул. Зенкова, 47, тел. 291-86-42.

1. А/м Ваз-21144 110-30, 2011 г. в., г/н 649ВХ02. Стар-
товая (начальная) цена – 223 000 тенге, гарантийный 
взнос – 33 450 тенге.

Телефон для справок 8 (727) 313-07-85.
по Жамбылскому департаменту государст-

венного имущества и приватизации  
(г. Тараз, ул. Аль-Фараби, 11 (5-й мкр.) каб. № 3):

На аукцион с применением метода на пониже-
ние цены без установления минимальной цены 
выставляются:

балансодержатель – РГП «Жамбылский областной 
филиал Республиканской ветеринарной лаборатории» (г. 
Тараз, ул. Пушкина, 142) тел. 8 (7262) 99-93-90.

1. Автомашина Chevrolet Tacuma, 2008 г. в. государ-
ственный номер 064АЕ08. Стартовая (начальная) цена 
– 2 330 000 тенге. Гарантийный взнос – 349 500 тенге.

Балансодержатель – РГУ «Жамбылская областная тер-
риториальная инспекция лесного хозяйства и животного 
мира» (г. Тараз, ул. Аль-Фараби, 11), тел. 8 (7262) 56-84-35.

2. Снегоход Тайга-СТ-500Д, 2004 г. в., государственный 
номер АДД458Н, Стартовая (начальная) цена – 1 017 000 
тенге. Гарантийный взнос – 152 550 тенге.

Телефон для справок 8(7262) 34-99-85 (факс). 
по Северо-Казахстанскому департаменту  

государственного имущества и приватизации 
(г. Петропавловск, ул. Советская, 34)

На аукцион с применением метода на по-
нижение без установления минимальной цены 
выставляются:

балансодержатель – РГУ «Учреждение ЕС-
164/6». Адрес: СКО, г. Петропавловск, ул. 3-й 
проезд Кирпичный, 1. Тел. 8 (7152) 33-68-12. 

1. Здание общежития на 275 мест, 1977 г. п., общей 
площадью 1 786,1 кв. м. на демонтаж (на строительные 
материалы). Местоположение: СКО, г. Петропавловск, ул. 
3-й проезд Кирпичный, 1. Стартовая (начальная) цена – 
13 719 000 тенге, гарантийный взнос – 2 057 850 тенге.

Телефон для справок 8 (7152) 46-05-84.
Дата и время аукциона: 10 апреля 2018 года с 

10.00 до 17.00 часов по времени города Астаны.
по Кызылординскому департаменту государственного 

имущества и приватизации (г. Кызылорда, ул. Кунаева, 7-а)
На аукцион с применением метода на понижение цены 

выставляются: 
балансодержатель – РГП «Кызылординский 

государственный университет имени Коркыт-ата» 
Министерства образования и науки Республики 
Казахстан. Тел. 8 (7242) 278451.

1. Автомобиль марки Газ-53а Авв-3,6, г/н N257AN, 1985 
г. в.Стартовая (начальная) цена – 428 000 тенге. Мини-
мальная цена – 214 000 тенге.Гарантийный взнос – 64 
200 тенге. Местонахождение объекта: Кызылординская 
обл., г. Кызылорда, ул. Жахаева, 67.

Балансодержатель – Кызылординский област-
ной филиал РГП «Республиканская ветеринарная 
лаборатория». Тел. 8 (7242) 30-15-22.

2. Автомобиль марки SkodaOctavia, г/н N141CC, 2008 
г. в. Стартовая (начальная) цена – 1 006 000 тенге. Мини-
мальная цена – 503 000 тенге. Гарантийный взнос – 150 
900 тенге. Местонахождение объекта: Кызылординская 
обл., Аральский р-н, г. Аральск, ул. Т.Рыскулова, 2А.

3. Автомобиль марки Газ 330200-1288, г/н N227СF, 2011 
г.в.Стартовая (начальная) цена – 1 909 000 тенге. Мини-
мальная цена – 954 500 тенге.Гарантийный взнос – 286 
350 тенге. Местонахождение объекта: Кызылординская 
обл., г. Кызылорда, ул. Панфилова, 80.

4. Автомобиль марки ChevroletLacetti, г/н 709АЕ11, 
2008 г. в. Стартовая (начальная) цена – 1 075 000 тенге. 

Минимальная цена – 537 500 тенге. Гарантийный взнос 
– 161 250 тенге. Местонахождение объекта: Кызылор-
динская обл., Жанакорганский р-н, пос. Жанакорган, ул. 
Мусаханова, 101-б.

Телефон для справок 8 (7242) 30-11-64. 
Регистрация участников аукциона производится со 

дня публикации извещения и заканчивается за два часа 
до начала аукциона, по истечении которых участники не 
могут отозвать поданную заявку.

Гарантийный взнос для участия в аукционе вносятся 
на реквизиты единого оператора в сфере учета госу-
дарственного учета: Получатель гарантийного взноса: 

АО «Информационно-учетный центр»; БИН: 
050540004455, КНП 171; Кбе: 16; Наименование банка: 
АО «Казкоммерцбанк»; ИИК КZ529261501102032004; 
БИ К :  K ZKO K ZK X ;  АО « Ба н к  Аста н ы» ;  И И К 
КZ914500339860000351; БИК: ASFBKZKA.

Внимание! Основаниями для отказа веб-порталом ре-
естра в принятии заявки являются несоблюдение участ-
ником требований, указанных в извещении, а также непо-
ступление за два часа до начала аукциона гарантийного 
взноса, указанного в извещении о проведении торгов, 
на специальный транзитный счет единого оператора.

Для участия в аукционе, необходимо предварительно 
зарегистрироваться на веб-портале реестра с указанием:

1) для физических лиц: индивидуального идентифи-
кационного 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 расчетного счета в банке второго уровня 
для возврата гарантийного взноса;

4) контактных данных (почтовый адрес, телефон, 
факс, e-mail).

При изменении вышеуказанных данных участник в те-
чение одного рабочего дня изменяет данные, внесенные 
в веб-портал реестра. 

Для регистрации в качестве участника аукциона не-
обходимо на веб-портале реестра зарегистрировать 
заявку на участие в аукционе по форме, подписанную 
ЭЦП участника.

По результатам автоматической проверки веб-пор-
тал реестра направляет на электронный адрес участ-
ника, указанный на веб-портале реестра, электронное 
уведомление о принятии заявки либо причинах отказа 
в принятии заявки.

Участнику, допущенному к аукциону, представляется 
доступ к аукционному залу по аукционному номеру, при-
сваиваемому веб-порталом реестра.

Участники аукциона в течение одного часа до нача-
ла аукциона заходят в аукционный зал, используя ЭЦП 
и аукционный номер. Аукцион начинается в указанное в 
извещении о проведении торгов время города Астаны 
путем автоматического размещения в аукционном зале 
стартовой цены объекта приватизации. 

При проведении аукциона стартовая цена объекта при-
ватизации равна начальной цене объекта приватизации.

Порядок проведения аукциона с применением 
метода на повышение цены:

1) если в течение двадцати минут с начала аукциона 
в аукционном зале ни один из участников не подтвердил 
свое желание приобрести объект приватизации путем 

увеличения стартовой цены объекта приватизации на шаг, 
установленный согласно Правилам, то аукцион по данно-
му объекту приватизации признается несостоявшимся;

2) если в течение двадцати минут с начала аукциона 
в аукционном зале один из участников подтвердит свое 
желание приобрести объект приватизации путем уве-
личения стартовой цены объекта приватизации на шаг, 
установленный согласно Правилам, то стартовая цена 
увеличивается на установленный шаг;

3) если в течение двадцати минут после увеличения 
текущей цены ни один из участников не подтвердит свое 
желание приобрести объект приватизации путем увеличе-
ния текущей цены, то победителем признается участник, 
последний подтвердивший свое желание приобрести 
объект приватизации, а аукцион по данному объекту 
приватизации признается состоявшимся.

Аукцион по объекту приватизации на повышение 
цены идет до максимально предложенной цены одним 
из участников.

Аукцион по объекту приватизации на повышение цены 
считается состоявшимся только в том случае, если стар-
товая цена объекта приватизации повысилась не менее 
чем на два шага увеличения цены, при этом повышение 
стартовой цены на два шага осуществляют не менее 
двух участников.

Порядок проведения аукциона с применением 
метода на понижение цены:

1) если в течение двух минут с начала аукциона ни один 
из участников не подтвердит свое желание приобрести 
объект приватизации в аукционе, то стартовая цена объ-
екта приватизации уменьшается на шаг, установленный 
согласно Правилам;

2) если в течение двух минут после уменьшения цены 
ни один из участников не подтвердил свое желание 
приобрести объект приватизации, то последняя объ-
явленная цена объекта приватизации уменьшается с 
установленным шагом.

Победителем аукциона на понижение цены призна-
ется участник, первый подтвердивший свое желание 
приобрести объект приватизации по объявленной цене, 
и аукцион по данному объекту приватизации признается 
состоявшимся.

3) если цена объекта приватизации достигла уста-
новленного минимального размера, и ни один из участ-
ников не подтвердил свое желание приобрести объект 
приватизации, то аукцион признается несостоявшимся.

Результаты аукциона по каждому проданному объекту 
приватизации оформляются электронным протоколом о 
результатах аукциона, который подписывается на веб-
портале реестра продавцом и победителем с использо-
ванием ЭЦП в день проведения торгов. 

Протокол о результатах торгов является документом, 
фиксирующим результаты аукциона и обязательства 
победителя и продавца подписать договор купли-про-
дажи объекта приватизации по цене продажи. Договор 
купли-продажи заключается в электронном формате 
на веб-портале реестра и подписывается продавцом 
и покупателем с использованием ЭЦП в срок не более 
десяти календарных дней со дня подписания протокола 
о результатах торгов. При этом продавец представляет 
покупателю проект договора купли-продажи на подпи-
сание в срок не более пяти календарных дней со дня 
подписания протокола о результатах торгов.

отделения противочумных учреждений, создаваемые в природных очагах инфекционных заболеваний.
2. На городском уровне: 
1) организации здравоохранения и (или) их структурные подразделения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую 

помощь:
врачебная амбулатория, создаваемая в городах в пределах зоны территориального обслуживания с численностью 

прикрепленного населения от 1 500 (одна тысяча пятьсот) до 10 000 (десять тысяч) человек;
центр первичной медико-санитарной помощи, создаваемый в городах в пределах зоны территориального обслуживания 

с численностью прикрепленного населения от 10 000 (десять тысяч) до 30 000 (тридцать тысяч) человек;
городская поликлиника (далее – ГП), создаваемая в городах с численностью прикрепленного населения в пределах зоны 

территориального обслуживания более 30 000 (тридцать тысяч) человек, но не менее одной ГП;
первичный центр психического здоровья создается в составе ГП с численностью прикрепленного населения от 

60 000 (шестьдесят тысяч) человек и выше, в том числе для обслуживания населения одной или нескольких близлежащих 
амбулаторно-поликлинических организаций;

стоматологическая поликлиника, создаваемая в городе республиканского значения и столице;
консультативно-диагностический центр как структурное подразделение многопрофильной больницы в городе респу-

бликанского значения и столице;
2) организации здравоохранения и (или) их структурные подразделения, оказывающие стационарную помощь:
городская больница, создаваемая в городах с населением менее 100 000 (сто тысяч) человек;
многопрофильная городская больница, создаваемая в городе республиканского значения, столице и в городах, для 

обслуживания населения близлежащих районов с численностью обслуживаемого населения более 100 000 (сто тысяч);
многопрофильная городская детская больница, создаваемая в городах с населением более 300 000 (триста тысяч) 

человек, в городе республиканского значения и столице;
центр психического здоровья, создаваемый в городе республиканского значения и столице;
противотуберкулезный диспансер, создаваемый в городе республиканского значения и столице;
перинатальный (родильное отделение), онкологический, инфекционный, кожно-венерологический, травматологический, 

инсультный, ревматологический, офтальмологический, кардиологический и кардиохирургический центры создаются как 
структурные подразделения многопрофильных больниц;

3) станция скорой медицинской помощи, создаваемая в городе республиканского значения и столице. В городах, 
кроме города республиканского значения и столицы, создается как структурное подразделение областной станции скорой 
медицинской помощи;

4) организации восстановительного лечения и медицинской реабилитации – санаторий, специализированный санаторий, 
профилакторий, реабилитационный центр или отделение (койки) реабилитации, организуемые при многопрофильной больнице;

5) организации, оказывающие паллиативную помощь и сестринский уход – хоспис, больница сестринского ухода или 
отделение, койки, организуемые при многопрофильной больнице, противотуберкулезном диспансере;

6) организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере службы крови, создаются в городах с населением 
более 300 000 (триста тысяч) человек, в городе республиканского значения и столице, при отсутствии в них республиканских 
организаций здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере службы крови;

7) организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере патологической анатомии (цитопатологии), 
создаваемые в городе республиканского значения и столице, а также в городах с численностью населения более 300 000 (три-
ста тысяч) человек. В городах с численностью населения менее 300 000 (триста тысяч) создается как централизованное 
патологоанатомическое отделение в структуре городской или межрайонной больницы;

8) организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере профилактики ВИЧ/СПИД, создаваемые в 
городе республиканского значения и столице;

9) организации здравоохранения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, от рождения до трех лет, 
детей с дефектами психического и физического развития от рождения до четырех лет, осуществляющие психолого-педаго-
гическое сопровождение семей с риском отказа от ребенка создаваемые в городах республиканского значения и столицы;

10) организации технического и профессионального, послесреднего образования в области здравоохранения, создаваемые 
в городах, в городе республиканского значения и столице;

11) республиканские организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения:

национальный центр экспертизы, создаваемый в столице, со структурными подразделениями в столице, городе респу-
бликанского значения;

научные организации, создаваемые в городе республиканского значения;
противочумные учреждения, создаваемые в природных очагах инфекционных заболеваний;
12) национальный холдинг в области здравоохранения, создаваемый на республиканском уровне в столице в соответствии 

с законодательством Республики Казахстан.
3. На областном уровне:
1) организации здравоохранения и (или) их структурные подразделения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую 

помощь:
стоматологическая поликлиника;
консультативно-диагностический центр как структурное подразделение многопрофильной областной больницы;
2) организации здравоохранения и (или) их структурные подразделения, оказывающие стационарную помощь:
многопрофильная областная больница, создаваемая в областном центре;
многопрофильная областная детская больница, создаваемая в областном центре;

областной центр психического здоровья, создаваемый в областном центре;
областной противотуберкулезный диспансер, создаваемый в областном центре;
перинатальный (родильное отделение), онкологический, инфекционный, кожно-венерологический, травматологический, 

инсультный, 
ревматологический, офтальмологический, кардиологический и кардиохирургический центры создаются как структурные 

подразделения многопрофильных больниц;
3) областная станция скорой медицинской помощи, включающая отделение санитарной авиации;
4) организации восстановительного лечения и медицинской реабилитации – санаторий, специализированный санаторий, 

профилакторий, реабилитационный центр, или отделение (койки) реабилитации, организуемые при многопрофильной больнице;
5) организации, оказывающие паллиативную помощь и сестринский уход – хоспис, больница сестринского ухода или 

отделение, койки, организуемые при многопрофильной больнице, противотуберкулезном диспансере;
6) организации, осуществляющие деятельность в сфере службы крови;
7) организации, осуществляющие деятельность патологической анатомии (цитопатологии);
8) организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере профилактики ВИЧ/СПИД;
9) организации здравоохранения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, от рождения до трех 

лет, детей с дефектами психического и физического развития от рождения до четырех лет, осуществляющие психолого-
педагогическое сопровождение семей с риском отказа от ребенка создаваемые на областном уровне;

10) организации технического и профессионального, послесреднего образования в области здравоохранения, создава-
емые на областном уровне.

Примечания:
* медицинский пункт создается в населенном пункте с численностью населения менее 50 (пятидесяти) человек при 

отсутствии медицинской организации в радиусе более 5 километров в соответствии с подпунктом 7) пункта 2 статьи 9 
Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее – Кодекс);

** отделения районной больницы или межрайонной больницы создаются в отдаленных сельских населенных пунктах 
(округах) с численностью обслуживаемого населения не менее 5 000 (пять тысяч) человек в соответствии с подпунктом 7) 
пункта 2 статьи 9 Кодекса.

Настоящий государственный норматив сети организаций здравоохранения Республики Казахстан устанавливает 
норматив сети организаций здравоохранения Республики Казахстан, оказывающих гарантированный объем бесплатной 
медицинской помощи, а также медицинскую помощь в рамках системы обязательного социального медицинского 
страхования и обеспечивает минимальный социальный стандарт «Обеспечение доступности услуг здравоохранения на-
селению» в соответствии со статьей 31 Закона Республики Казахстан от 19 мая 2015 года «О минимальных социальных 
стандартах и их гарантиях».
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