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Настоящие Правила о порядке проведения аукциона по реализации коммерческих
(нежилых) помещений путем аренды с выкупом или прямой продажи АО «Фонд
недвижимости «Самрук-Қазына» (далее - Правила) разработаны в соответствии с
Гражданским кодексом Республики Казахстан и Правилами реализации жилых и
коммерческих (нежилых) помещений АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»
утвержденных Советом директоров от 10 декабря 2009 года.
Глава 1. Общие положения
1.
В настоящих Правилах используются следующие основные понятия, которые
будут иметь следующие значения, если только контекст не предусматривает иное:
Аукцион – публичная форма реализации коммерческих (нежилых) помещений
Фонда;
Аукционист – лицо, назначенное (уполномоченное) Управляющей компанией для
проведения аукциона.
Фонд – АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»;
Управляющая компания
– дочерняя организация Фонда, осуществляющая
управление объектами недвижимости Фонда и обеспечивающая их надлежащую
эксплуатацию;
Коммерческое (нежилое) помещение – отдельное встроенное (встроеннопристроенное) в жилой дом помещение, используемое для иных, чем постоянное
проживание, целей (магазин, кафе, мастерская и др.), за исключением частей жилого
дома (жилого здания), являющихся общим имуществом;
Участник - юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в
установленном порядке для участия в Аукционе;
Английский метод продаж – метод проведения Аукциона, при котором стартовая
цена повышается с заранее объявленным шагом до момента, когда остается один
участник, предложивший наиболее высокую цену продажи от установленной
минимальной цены продажи;
Минимальная цена продажи - цена, ниже которой объект аукциона не может быть
продан;
Стартовая цена - цена, с которой начинается аукцион по каждому объекту аукциона.
При прямой продаже стартовой ценой является минимальная стоимость коммерческого
помещения и при аренде с выкупом - ежемесячный арендный платеж, утверждаемые
Советом директоров Фонда;
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Объект аукциона – коммерческое (нежилое) помещение или право аренды с
выкупом на коммерческое (нежилое) помещение, выставляемое на аукцион, и имеющее
порядковый номер;
Победитель - участник, который предложил наиболее высокую цену в процессе
проведения Аукциона от установленной стартовой цены по конкретному объекту
аукциона.
Конечная цена – цена предложенная участником аукциона, ставшего победителем
по конкретному объекту аукциона.
Протокол о результатах аукциона - документ, составляемый Аукционистом после
проведения аукциона.
Комиссия – коллегиальный орган создаваемый решением Управляющей компаний,
состоящий из 2 (двух) работников Управляющей компании и 1 (одного) работника Фонда.
Председателем комиссия является один из работников Управляющей компании.
План аукциона - документ составляемый Аукционистом перед проведением
аукциона и утверждаемый директором Управляющей компаний, в котором указывается
наименование объекта аукциона, метод торгов, стартовая цена, шаг изменения цены.
Гарантийный взнос – платеж, вносимый Участником на счет Управляющей
компании в качестве обеспечения своего участия при проведении Аукциона по
конкретному объекту реализации.
Свободная цена – размер ежемесячного арендного платежа или цены прямой
продажи коммерческого (нежилого) помещения, установленный Управляющей компанией
из расчета площади коммерческого (нежилого) помещения и размера арендных платежей
при аренде, аренде с выкупом и прямой продажи за 1 кв.м., утвержденных Советом
директоров Фонда. При этом свободная цена не может быть ниже размера арендных
платежей при аренде, аренде с выкупом и цены прямой продажи, утвержденных Советом
директоров Фонда.
Глава 2 Требования к проведения аукциона
2.
После получения Управляющей компанией от Фонда информации об
утвержденной стартовой цене объекта аукциона Управляющая компания в течение 1
(одного) рабочего дня назначает Аукциониста и в течение 5 рабочих дней обеспечивает
публикацию в средствах массовой информации, определенных Фондом и на веб-сайте
Фонда, объявление о проведении аукциона. При этом Фонд определяет источник
финансирования Управляющей компании по публикации объявления. В объявлении
должны быть указаны объект аукциона, метод, дата, время и место проведения аукциона,
дата начала и окончания приема заявок на участие в аукционе, размер гарантийного
платежа. Между датой публикации объявления и датой начала приема заявок должно
быть не менее 5 (пяти) календарных дней.
3.
Аукционист в течение 1 (одного) рабочего дня со дня его назначения
(уполномачивания) должен подготовить план аукциона, который утверждается первым
руководителем Управляющей компании.
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4.
После начала приема, но не позднее даты окончания приема заявок, лицо,
намеренное участвовать в аукционе, обязано представить Аукционисту пакет следующих
документов:
- заявку на участие в аукционе;
- копию паспорта или удостоверения личности (для физического лица);
- подлинник и копию платежного документа, подтверждающего внесение
гарантийного взноса с отметкой банка (подлинник платежного документа
возвращается заявителю);
- юридические лица представляют нотариально заверенные копии устава,
свидетельства о регистрации юридического лица и статистической карточки.
- документ, удостоверяющий полномочия представителя (представитель
физического лица – предоставляет нотариально заверенную доверенность,
представитель юридического лица - предоставляет доверенность, скрепленную
печатью юридического лица).
5.
Прием заявок и регистрация участника производится при наличии полного
комплекта требуемых документов, согласно пункта 4 настоящих Правил. В случае не
предоставления лицом, намеренным участвовать в аукционе, полного пакета документов,
Аукционист вправе отказать в приеме заявки.
6.
Регистрация участников производится Аукционистом в журнале регистрации
участников аукциона. Каждый лист данного журнала пронумеровывается, прошивается в
сквозном порядке и на последнем листе концы нитки склеиваются бумагой размером не
менее 4х4 сантиметров, и на которой указывается количество листов журнала и
ставиться подпись директора Управляющей компаний, а затем скрепляется печатью
Управляющей компании. В журнале в хронологическом порядке регистрируется только
объект аукциона, выносимый на аукцион, а под этим объектом аукциона регистрируются
участники, начиная с номера 1. Данный номер является аукционным номером участника,
и он участвует в аукционе под этим аукционным номером. После регистрации заявки,
Аукционист выдает участнику аукциона расписку о принятии документов и регистрации
его в качестве участника. В расписке должны быть указаны порядковый номер
регистрации участника и объект аукциона. После проведения аукциона документы
участникам не возвращаются, а остаются на хранении в Управляющей компании.
Аукционный номер участника, допущенного к аукциону, не может быть использован
другим участником в процессе проведения аукциона.
7.
Аукцион проводит Аукционист.
8.
Аукционист непосредственно до проведения аукциона и в ходе его
проведения выполняет следующие функции:
- регистрирует участников (в журнале регистрации участников аукциона);
- контролирует ход организации и проведения аукциона;
- знакомит участников с настоящими Правилами;
- проводит аукцион;
- объявляет Победителя аукциона;
- объявляет проведенный аукцион несостоявшимися в случаях, предусмотренных
настоящими Правилами;
- составляет протокол о результатах аукциона;
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- составляет протокол о несостоявшихся торгах;
- вручает Победителю протокол о результатах проведения аукциона;
- знакомит Участников аукциона с объектами реализации;
- знакомит с типовой формой договора аренды с выкупом/прямой продажи (куплипродажи), который должен будет подписать Участник, в случае объявления его
Победителем.
Глава 3 Участники аукциона
9.
Участниками аукциона могут быть любые юридические лица и граждане
Республики Казахстан.
10.
Участник имеет право:
- участвовать в аукционе лично или через своих представителей;
- бесплатно получать дополнительные сведения и уточнения по выносимому на аукцион
объекту реализации;
- предварительно производить осмотр выставляемого на аукцион объекта аукциона;
- отозвать свою заявку на участие в аукционе, но не позднее, чем за 1 (один) день до
начала проведения аукциона;
- в случае победы на аукционе получить протокол о результатах проведения аукциона.
11.
Участник аукциона обязан:
- до проведения аукциона, при подаче заявки на участие, внести на счет Управляющей
компании Гарантийный взнос в порядке, установленном настоящими Правилами.
- при регистрации в качестве участника аукциона представить Аукционисту пакет
необходимых документов, согласно пункта 4 настоящих Правил.
Глава 4 Гарантийный взнос
12.
Гарантийный взнос служит доказательством платежеспособности участника,
и обеспечением его обязательства в случае объявления победителем, заключить с
Управляющей компанией договор купли-продажи или договор аренды с выкупом.
13.
Внесение Гарантийного взноса является обязательным условием для
регистрации в качестве Участника проводимого аукциона.
14.
Размер Гарантийный взноса устанавливается в размере 1 % (одного
процента) от стартовой цены объекта аукциона, и должен быть указан в плане аукциона.
Размер Гарантийного взноса, где объектом аукциона является право аренды с выкупом
на коммерческое (нежилое) помещение, равен стартовой цене объекта аукциона.
15.
Гарантийный взнос вносится в форме и порядке, установленном в
объявлении об аукционе, на реквизиты Управляющей компании. Гарантийный взнос
может быть перечислен на указанный в объявлении об аукционе счет в безналичной
форме. Размер Гарантийного взноса не может быть изменен после опубликования
объявления о проведении аукциона.
16.
Гарантийный взнос участника, победившего на аукционе, засчитывается в
счет оплаты конечной цены объекта реализации.
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17.
Гарантийный взнос участника, выигравшего аукцион, но не заплатившего
конечную цену в сроки, установленные настоящими Правилам, а также не подписавшего
с Управляющей компании соответствующие договора (договора аренды с выкупом,
прямой продажи/купли-продажи), остается в распоряжении Управляющей компании
Фонда. Во всех остальных случаях гарантийные взносы возвращаются в срок не более 5
(пяти) рабочих дней со дня окончания аукциона.
Глава 5 Проведение аукциона
18.
Аукцион должен быть проведен в срок, указанный в объявлении о его
проведении.
19.
При проведении аукциона должна присутствовать Комиссия, которая должна
следить за правильностью проведения аукциона. Проведение аукциона в отсутствие
одного из членов Комиссии (кроме Аукциониста) не является основанием для
приостановления либо перенесения дня и времени проведения аукциона на другой день
и время. До проведения аукциона Аукционист должен надлежащим образом известить
членов Комиссии о месте, дате и времени проведения аукциона.
20.
Аукцион проводится по месту нахождения объекта реализации или месту
нахождения Управляющей компании.
21.
В назначенный день и время проведения аукциона участники, подавшие
заявку, дополнительно регистрируются у Аукциониста в журнале регистрации участников
аукциона, подтверждая свое прибытие на аукцион.
После данной регистрации,
Аукционист выдает участникам номера для участия в аукционе.
22.
Аукцион начинается с объявления Аукционистом порядка проведения
аукциона. Участники и присутствующие лица не имеют права влиять на ход аукциона или
нарушать правила его проведения, в противном случае они могут быть удалены из зала
проведения аукциона.
23.
Аукционист называет объект реализации, дает краткую его характеристику,
объявляет метод проведения торгов, стартовую цену и шаг повышения цены. Для
удобства Аукционист может раздать аукционные карты, в котором должны быть указаны
наименование объекта, метод торгов, стартовая цена, шаг повышения цены. Аукционист
вправе менять шаг в процессе аукциона, объявляя об этом согласно утвержденному
плану аукциона.
24.
Началом аукциона считается момент объявления стартовой цены.
25.
Аукцион проводится только по английскому методу. Аукционист объявляет
стартовую цену и шаг повышения цены. Поднятием номера участники аукциона
повышают стартовую цену, но не менее чем на объявленный шаг. Аукционист объявляет
аукционный номер участника аукциона поднявший номер, закрепляет цену и предлагает
ее повысить. Аукцион идет до максимально предложенной цены. Участник,
предложивший наиболее высокую цену, объявляется Аукционистом. Аукционист трижды
повторяет последнюю цену объекта аукциона и при отсутствии других поднятых номеров
ударом молотка объявляет о продаже данного объекта аукциона и объявляет
победителем участника аукциона.
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26.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона,
который составляется и подписывается Аукционистом и Победителем по окончании
аукциона. В данном протоколе отражается время, дата, место проведения аукциона,
наименование объекта аукциона, номер и дата доверенности доверенного лица, имя
(наименование) участников аукциона, номера участников аукциона, лица присутствующие
на аукционе, стартовая цена, шаг повышения стартовой цены, метод проведения
аукциона, конечная цена и победитель аукциона, а также другая необходимая
информация. В протоколе о результатах аукциона должно быть указано условие, что в
случае уклонения либо отказа Победителя аукциона от подписания договора куплипродажи или договора аренды с выкупом, Победитель аукциона теряет свое право на
получение объекта аукциона, а также на возврат ранее внесенного Гарантийного взноса.
Протокол о проведении аукциона подписывается всем членами Комиссии
присутствовавших на аукционе. Протокол должен быть составлен немедленно после
проведения аукциона. По согласию Комиссии для составления и подписания протокола
Аукционист имеет право объявить перерыв, срок которого не может быть более 2 (двух)
рабочих дней. Протокол составляется в двух экземплярах, по одному для Управляющей
компании и Победителя аукциона.
27.
Протокол о результатах аукциона является документом, фиксирующим
результаты аукциона, а так же обязательством Управляющей компании заключить
договор купли-продажи с Победителем, и обязательства Победителя внести на счет
Управляющей компании конечную цену объекта аукциона, и заключить договор куплипродажи в сроки, установленные настоящими Правилами. Если объектом аукциона
являлось право аренды с выкупом, то протокол о результатах аукциона является
документом фиксирующим результаты аукциона, и обязательства Победителя заключить
договор аренды с выкупом, с принятием им обязательства, предусмотренных Правилами
реализации жилых и коммерческих (нежилых) помещений Фонда, утвержденных Советом
директоров от 10 декабря 2009 г.
28.
Аукционист объявляет аукцион несостоявшимися в одном из следующих
случаев:
1) если на аукцион явилось менее двух участников;
2) если победитель отказывается или уклоняется от подписания договора купли-продажи
или договора аренды с выкупом, в сроки, установленные в пункте 32 и 33 настоящих
Правил;
3) если победитель аукциона не вносит конечную цену, в сроки, установленные в пункте
33 настоящих Правил.
29.
Если аукцион объявляется несостоявшимся, составляется протокол, в
котором отражаются соответствующие причины послужившие основанием для признания
аукциона несостоявшимся.
6. Порядок расчета и передача объекта аукциона Победителю
30.
После завершения аукциона Аукционист вручает Победителю аукциона
протокол о результатах проведения аукциона.
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31.
Протокол о результатах проведения аукциона скрепляется подписью
Аукциониста и заверяется печатью Управляющей компании Фонда.
32.
В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
проведения аукциона, между Участником, который подавал заявку на участие в аукционе
для получения объекта аукциона в аренду с выкупом и стал Победителем аукциона, и
Управляющей компанией должен быть подписан договора аренды с выкупом по типовой
форме, утвержденной Советом директоров Фонда. В случае уклонения либо отказа
Победителя аукциона от подписания договора аренды с выкупом, Победитель аукциона
теряет свое право на получение объекта аукциона, а также на возврат ранее внесенного
Гарантийного взноса.
33.
В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
проведения аукциона, между Участником, который подавал заявку на участие в аукционе
для получения объекта аукциона путем прямой продажи и стал Победителем аукциона и
Управляющей компанией должен быть подписан договор купли-продажи по типовой
форме, утвержденной Советом директоров Фонда, согласно которого Победитель
аукциона должен будет внести на счет Управляющей компании конечную цену объекта
аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи. В
случае уклонения либо отказа Победителя аукциона от подписания договора куплипродажи, либо не внесения оплаты конечной цены объекта аукциона в установленный
срок Победитель аукциона теряет свое право на получение объекта реализации, а также
на возврат ранее внесенного Гарантийного взноса, согласно настоящих Правил.
34.
Договор аренды с выкупом заключается на 13 (тринадцать) лет.
35.
Сумма досрочного или частично-досрочного погашения по договору аренды с
выкупом коммерческого (нежилого) помещения рассчитывается в соответствии с
Методикой расчета арендного платежа и цены продажи жилых и нежилых (коммерческих)
помещений Фонда, утвержденной решением Правления АО «Фонд национального
благосостояния «Самрук-Қазына» от 18 января 2010 года.
7. Особые условия при признании аукциона несостоявшимся
36.
При объявлении аукциона несостоявшимся, а также в случае уклонения либо
отказа Победителя аукциона от подписания договора аренды с выкупом, договора куплипродажи и внесения конечной цены объекта аукциона в соответствии с требованиями
пунктов 32 и 33 настоящих Правил, Управляющая компания вправе самостоятельно
осуществлять поиск потенциальных покупателей либо арендаторов, и без проведения
аукциона проводить реализацию коммерческих (нежилых) помещений по свободной цене
путем подписания с физическими или юридическими лицами договоров купли-продажи,
договоров аренды с выкупом (на тринадцать лет) или договоров аренды (до 1 года и
более).
37.
По договорам аренды с выкупом коммерческих (нежилых) помещений
устанавливается мораторий на досрочный выкуп коммерческих (нежилых) помещений
сроком на 3 (три) года с даты регистрации договоров аренды с выкупом в
уполномоченном органе.
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38.
При осуществлении поиска потенциальных покупателей либо арендаторов,
Управляющая компания имеет право принимать решения о делении или объединении
площадей коммерческих (нежилых) помещений в целях эффективного и оперативного
привлечения арендаторов, а также изменения их целевого назначения с учетом
потребностей потенциальных покупателей (арендаторов).
Глава 8 Заключительные положения
39.
Расходы по переоформлению права собственности и регистрации договоров
купли-продажи и аренды с выкупом в уполномоченном органе несет победитель
аукциона.
40.
Собственником помещений является Фонд, в связи с чем, для выполнения
прав и обязанностей Фонда, которые возложены на Управляющую компанию настоящими
Правилами, необходимо заключение договора доверительного управления или
предоставление соответствующей доверенности.
41.
Подписание с физическими или юридическими лицами договоров аренды,
аренды с выкупом или договоров купли-продажи осуществляется Управляющей компаний
с соблюдением особенностей Правил реализации жилых и коммерческих (нежилых)
помещений Фонда утвержденных Советом директоров Фонда от 10 декабря 2009 года.
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