
Приложение к  
постановлению 

Правительства  Республики 
Казахстан  

              от  « 5  » марта    2014 года 
№   198 

 
Приложение 

к Правилам продажи объектов 
приватизации  

  
 

ЗАЯВКА 
 

на участие в ____________________по продаже объекта (-ов) 
приватизации 

                                (указывается форма торгов)  
1. Рассмотрев опубликованное извещение о продаже объекта (-ов) 

приватизации, и ознакомившись с правилами продажи, 
_____________________________________________________________________________
__________ 

(Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица и Ф.И.О. руководителя или 
представителя юридического лица, действующего на основании доверенности) 

желает принять участие в торгах, которые состоятся «___» ___________ 20 __ 
года по адресу: __________________________________________. 

2. Мною (нами) внесен (-о) ___________ гарантийный (-х) взнос (-ов) 
для  

                                (количество) 

участия в торгах общей суммой ________(__________________________________) 
тенге 
                                                                                      (цифрами)                                                (сумма прописью) 

на депозитный счет 
________________________________________________________________ 
                                                     (указывается уполномоченный орган по государственному имуществу либо местный исполнительный 
орган) 

ИИК № ________________ в Комитете Казначейства Министерства финансов 
Республики Казахстан, БИН ________, код назначения платежа 
_____________, Кбе _________________, код учреждения ____________. 

 
Сведения об объектах приватизации, по которым внесен гарантийный взнос: 

№ 
п/п Наименование объекта приватизации 

Сумма гарантийного взноса, подлежащая 
перечислению, тенге 

1     
2     
  Итого  

 
Сведения о внесенных гарантийных взносах: 

№ 
п/п 

Назначение 
гарантийного взноса и 
наименование объекта 

приватизации, по 
которому внесен 

№ платежного 
документа 

Дата платежного 
документа 

Сумма гарантийного 
взноса, тенге 



гарантийный взнос для 
участия в торгах 

 
1     
2     
 Итого    

3. Я (мы) осведомлен (-ы), что не подлежат регистрации в качестве 
участника торгов: 

1) юридическое лицо, которое в соответствии с законодательными актами 
Республики Казахстан или учредительными документами не вправе 
заниматься теми видами деятельности, осуществление которых является 
условием продажи объекта на торгах; 

2) организатор. 
4. Согласен (-ы) с тем, что в случае обнаружения моего (нашего) 

несоответствия требованиям, предъявляемым к участнику, я (мы) лишаюсь             
(-емся) права участия в торгах, подписанный мной (нами) протокол о 
результатах торгов и договор купли-продажи будут признаны 
недействительными. 

5. В случае, если я (мы) буду(-ем) определен (-ы) победителем (-ями) 
торгов, принимаю(-ем) на себя обязательства подписать протокол о 
результатах торгов в день проведения _______________________________ и 
подписать договор    

                                        (указывается форма торгов) 

купли-продажи в течение десяти календарных дней со дня проведения                 
_________________________. 
                (указывается форма торгов) 

6. Согласен (-ы) с тем, что сумма внесенного мною (нами) гарантийного 
взноса не возвращается и остается у продавца в случаях: 

1) отказа от участия в торгах менее чем за три рабочих дня до его 
проведения; 

2) отказа подписать протокол о результатах торгов; 
3) отказа подписать договор купли-продажи в установленные сроки; 
4) неисполнения и/или ненадлежащего исполнения мною (нами) 

обязательств по договору купли-продажи; 
5) обнаружения моего (нашего) несоответствия требованиям, 

предъявляемым к участнику. 
7. Настоящая заявка вместе с протоколом о результатах торгов имеет силу 

договора, действующего до заключения договора купли-продажи. 
8. Представляю (-ем) сведения о себе: 
Для юридического лица: 
Наименование  __________________________________________________________

________ 
БИН 

__________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя 

___________________________________________________________ 
Адрес:  __________________________________________________________________

_________ 



Номер телефона 
(факса):  ______________________________________________________ 

Банковские реквизиты: 
ИИК 

_____________________________________________________________________________ 
БИК 

_____________________________________________________________________________ 
Наименование банка 

_________________________________________________________ 
Кбе  _____________________________________________________________________

________ 
К заявке прилагаются (не заполняется при подаче заявки на аукцион): 
1) 

_____________________________________________________________________________
__ 

2) 
_____________________________________________________________________________
__ 

3) 
_____________________________________________________________________________
__ 

4) 
_____________________________________________________________________________
__ 

Для физического лица: 
Ф.И.О.  __________________________________________________________________

________ 
ИИН 

__________________________________________________________________________ 
Паспортные данные 

________________________________________________________ 
Адрес: 

___________________________________________________________________________ 
Номер телефона (факса): 

_____________________________________________________ 
Банковские реквизиты: 
ИИК 

____________________________________________________________________________ 
БИК 

____________________________________________________________________________ 
Наименование банка 

_________________________________________________________ 
Кбе  _____________________________________________________________________

_______ 
К заявке прилагаются (не заполняется при подаче заявки на аукцион): 
1) 

_____________________________________________________________________________
_ 



2) 
_____________________________________________________________________________
_ 

3) 
_____________________________________________________________________________
_       _______________________________________________________________ 

(подпись)               (Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица и Ф.И.О. руководителя или 
представителя юридического лица,действующего на основании доверенности) 

«___» ____________ 20 __ г. 
 М.П. 
Принято «___» __________ 20 __ г. __________ часов _______ мин. 
 ____________     ___________________________________________ 
    (подпись)                       (Ф.И.О. лица, принявшего заявку) 
  

 
_________________________ 

 


