Справка по передаче в конкурентную среду
региональных технопарков и конструкторских бюро
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30.12.2015 года № 1141 «О
некоторых вопросах приватизации на 2016 – 2020 гг.» (далее – Постановление) утвержден
Перечень дочерних, зависимых организаций национальных управляющих холдингов,
национальных холдингов, национальных компаний, акционерных обществ и иных
юридических лиц, являющихся аффилиированными с ними, предлагаемых к передаче в
конкурентную среду (далее – Перечень), согласно которому следующие дочерние
организации АО «Национальный управляющий холдинга «Байтерек» (далее – Холдинг) и
АО «Национальное агентство по технологическому развитию» (далее – Агентство)
передаются в конкурентную среду:
1. ТОО «Технопарк «Сары-Арка»;
2. ТОО «Технопарк «Алгоритм»;
3. ТОО «Технопарк «Восточно-Казахстанский региональный технопарк Алтай»;
4. ТОО «Технопарк КазНТУ им. К. Сатпаева»;
5. ТОО «Конструкторское бюро транспортного машиностроения»;
6. ТОО «Конструкторское бюро горно-металлургического оборудования»;
7. ТОО «Конструкторское бюро нефтегазового оборудования»;
8. ТОО «Конструкторское бюро сельскохозяйственного оборудования».
Передача в конкурентную среду осуществляется в соответствии с Правилами
передачи в конкурентную среду активов Холдинга и организаций, более пятидесяти
процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или
косвенно принадлежат Холдингу на праве собственности, утвержденные 25 мая 2016
года Советом директоров Холдинга.
Для сведения, 10 октября 2016 г. в МОН РК направлен запрос с просьбой, оказать
содействие в приобретении долей участия в уставных капиталах технопарков (исх. № 0502/2410). Согласно представленному ответу от 21.12.2016 г. исх.5828-4-11807/14-2 в
бюджете не предусмотрены средства на приобретение региональных технопарков.
Аналогичные письма направлены в акиматы СКО, ЗКО, ВКО, Карагандинской и
Алматинской областей.
19 октября 2016 года АО «НУХ «Байтерек» утвердил перечень юридических лиц,
передаваемых в конкурентную среду (протокол Правления Холдинга № 42/16).
30 ноября 2016 года Советом директоров Агентства, протокол № 11, утверждены:
1. Комплексный
планы мероприятий по передаче в конкурентную среду
технопарков на 2017 год;
2. Комплексный
план
мероприятий по передаче в конкурентную среду
конструкторских бюро на 2016 – 2017 годы.
20 февраля 2017 года Агентство объявлен закуп услуг по оценке долей
региональных технопарков и конструкторских бюро (7 лотов). Закуп торгов состоялся,
победителем определено ТОО «Маркет-Консалтинг» с которым 3 апреля т.г. заключен
Договор о закупках услуг № 36.
Согласно отчетам об оценках рыночной стоимости долей участия АО «Центр
инжиниринга и трансферта технологий» (далее – АО «ЦИТТ») в уставных капиталах
технопарков и конструкторских бюро от 21 апреля 2017 года, рыночная стоимость
определена следующая:
№

Наименование

1
2

ТОО «Технопарк «Сары-Арка»
ТОО «Технопарк «Алгоритм»

3
4

ТОО «Технопарк КазНТУ им. К. Сатпаева»
ТОО «Технопарк «Восточно-Казахстанский

Доля
%
84,255
31,59
3,98
53,66916
21,6

Рыночная
стоимость,
тенге
686 820 000
323 559 043
40 764 957
232 433 000
294 459 101

5
6
7

региональный технопарк Алтай» (ВКРТП «Алтай»)
ТОО «Конструкторское бюро горнометаллургического оборудования» (КБ ГМО)
ТОО «Конструкторское бюро нефтегазового
оборудования» (КБ НГО)
ТОО «Конструкторское бюро транспортного
машиностроения» (КБ ТМ)

100

875 035 000

100

475 532 000

100

630 801 000

30 мая 2017 года Правлением Агентства приняты решения в отношении 8 дочерних
организаций, передаваемых в конкурентную среду о вынесении на рассмотрение Проектного
офиса по вопросам передачи в конкурентную среду активов Холдинга с определением способов
их реализации.
31 мая 2017 года Проектным офисом Холдинга даны рекомендации в отношении каждого
актива Агентства по передаче в конкурентную среду.
29 июня 2017 года Советом директором Агентства приняты решения об отчуждении долей
АО «ЦИТТ» в уставных капиталах ТОО «КБ ТМ», ТОО «КБ НГО», ТОО «КБ ГМО», ТОО
«Технопарк «Алгоритм», ТОО «Технопарк КазНТУ имени К.И. Сатпаева» путем проведения
тендера, за исключением ТОО «Технопарк Сары-Арка» и ТОО «ВКРТП «Алтай» по которым
приняты решения о направлении их на доработку для повторного направления на Проектный
офис Холдинга для определения способов и условий реализации активов Агентства. В отношении
ТОО «Конструкторское бюро сельскохозяйственного машиностроения» принято решение о
добровольной ликвидации.
4 июля 2017 года Правление Агентства приняло решение о вынесении на Проектный офис
Холдинга вопросов об определении способа и условий реализации активов Агентства в
отношении ТОО «Технопарк Сары-Арка» и ТОО «ВКРТП Алтай».
Также 4 июля 2017 года состоялось заседание Проектного офиса АО «НУХ «Байтерек»,
которое определило способы и условия реализации в отношении ТОО «Технопарк Сары-Арка» и
ТОО «ВКРТП «Алтай».
По данным вопросам 31 июля 2017 года состоялось заседание Совета директоров Агентства.
Согласно установленной процедуре на портале АО «Информационно-учетный центр» МФ РК
было проведено 3 тендера в период с июля по сентябрь 2017 года. В случае не реализации по
итогам 3 тендеров по каждому из активов будет принято решение об изменении способа
реализации, либо ликвидации или реорганизации.
Первый тендер в отношении ТОО «КБ ТМ», ТОО «КБ НГО», ТОО «КБ ГМО», ТОО
«Технопарк «Алгоритм», ТОО «Технопарк КазНТУ имени К.И. Сатпаева» был назначен на 19
июля 2017 года. В отношении ТОО «Технопарк «Сары-Арка» и ТОО «ВКРТП «Алтай» первый
тендер был назначен на 01 августа 2017 г. В связи с отсутствием заинтересованных заявок
вышеупомянутые торги признаны несостоявшимися.
31 августа 2017 г. в отношении указанных активов были проведены вторые торги, которые
также признаны несостоявшимися по аналогичной причине.
Третьи торги были проведены 29 сентября 2017 года. В виду отсутствия заявок, тендер по 6
вышеупомянутым дочерним организациям Агентства признаны несостоявшимися, вместе с тем по
ТОО «Технопарк КазНТУ имени К.И. Сатпаева» поступили 2 заявки. Победителем тендера,
предложившим наибольшую стоимость за упомянутый актив, признано ТОО «Renaissance
company» (70 млн. тенге).
18 января 2018 года Советом директоров АО «ЦИТТ» протокол № 1, в соответствии с
рекомендациями Проектного офиса Холдинга, указанными в протоколе № 06/17 от 31 мая 2017
года, решением Совета директоров Агентства №5 от 29 июня 2017 года, на основании пункта 4
статьи 98 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», принято решение
ликвидировать ТОО «КБ ТМ» и ТОО «КБ НГО».
Также 18 января 2018 года Советом директоров АО «ЦИТТ» протокол № 1, в соответствии с
рекомендацией Проектного офиса Холдинга, указанными в протоколе № 10/17 от 26 декабря 2017
года, решением Правления Агентства №1/18 от 15 января 2018 года, принято решение произвести
отчуждение 28,7% доли участия ТОО «КБ ГМО» в уставном капитале ТОО «ВКРТП «Алтай» в
порядке определенном Правилами передачи в конкурентную среду активов акционерного
общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и организаций, более пятидесяти
процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале), которых прямо или косвенно
принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве
собственности (далее - Правила), утвержденных решением Совета директоров Холдинга от 25 мая
2016 года № 06/16, с учетом следующих условий:

1) применить способ отчуждения «торги в форме тендера», в соответствии с Правилами, а
также законодательством Республики Казахстан;
2) определить следующие основные условия «тендера»:
 гарантийный взнос в размере 15% от стоимости реализации 28,7% доли участия ТОО «КБ
ГМО» в уставном капитале ТОО «ВКРТП «Алтай»;
 внесение оставшейся суммы в размере 85% от общей стоимости в течение 30 (тридцати)
календарных дней со дня подписания договора купли-продажи;
 передача 28,7% доли участия ТОО «КБ ГМО» в уставном капитале ТОО «ВКРТП
«Алтай» осуществляется после полной оплаты по заключенному договору, на основании акта
приема-передачи;
 сохранение профиля деятельности ТОО «ВКРТП «Алтай» сроком на 1 год, с
проведением мониторинга 1 раз в полугодие.».
Касательно остальных активов будет приниматься решение об изменении способа
реализации, либо ликвидации или реорганизации.

