
 

Утверждаю 
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Протокол заседания комиссии по реализации активов 

ТОО «Мунайтелеком». 

№ _2-2023_ 

г. Актау 03.02.2023г. 

 

Место проведения заседания Комиссии по реализации активов ТОО «Мунайтелеком»: 

Республика Казахстан, г. Актау 8А мкр., 6 здание, Офис ТОО «Мунайтелеком», 2 этаж, комната 

совещания. 

 

Присутствовали: 

 

Председатель комиссии по реализации активов: 

– Кулсариев С.К. – Заместитель генерального директора по экономике и финансам. 

 

Члены комиссии: 

- Сатканов Б.Е. – Заместитель генерального директора по производственным вопросам; 

- Уткельбаева К.М. – Главный бухгалтер; 

- Умирзакова А.М. – И.о. начальника отдела закупок и материально-технического снабжения; 

- Алтанов М.Б. – Руководитель группы бюджетирования и экономического анализа; 

- Алдакова Ж.О. – Руководитель юридической группы; 

- Жаксылыкова Н.А. – Старший специалист по бухгалтерскому учету. 

 

Повестка дня: 

1. 1. По итогам трех несостоявшихся аукционов принятие решения по дальнейшей 

реализации невостребованных ликвидных ТМЦ (далее – Активов). Определение метода реализации 

Активов. Рассмотрение продажи Активов по стоимости Актива, определенной независимым 

оценщиком. 

 

По вопросу повестки дня: 

Для разъяснения Правил реализации активов ТОО МТК (далее Правила) выступила и.о. 

начальника ОЗиМТС, Умирзакова А.М.: 

Согласно п.5.9.1. Правил: «Активы могут быть реализованы путем прямой адресной продажи 

в следующих случаях: 2) при несостоявшихся аукционе или тендере». При этом, руководствуясь 

пп.5.9.3. Правил, «при прямой адресной продаже реализация Актива осуществляется по цене, не 

ниже рыночной стоимости Актива, определенной независимым оценщиком путем заключения 

договора купли-продажи». 

Заслушав информацию начальника ОЗиМТС, рассмотрев и обсудив представленные 

материалы, Комиссией принято решение: 

1. Реализовать Активы путем прямой адресной продажи по рыночной стоимости 

Актива/ов, определенных независимым оценщиком (отчет №120 ALM-182 от 04.07.2022г.) и на 

условиях п.5.9.3. Правил. 

 
Приложение: 

1. Отчет об оценке НВЛ ТМЦ за №120 ALM-182 от 04.07.2022г – на 41 л. 

2. Перечень НВЛ ТМЗ (ҚБҚӨҚ .xlsx тізімі)-03.02.2023г. – на 1 л. 

 

Заместитель генерального директора 

по экономике и финансам Кулсариев С.К. 



 

 

Заместитель генерального директора Сатканов Б.Е. 

по производственным вопросам 

 

Главный бухгалтер Уткельбаева К.М. 

 

И.о. начальника ОЗиМТС Умирзакова А.М. 

 

Руководитель ГБиЭА Алтанов М.Б. 

 

Руководитель юридической группы Алдакова Ж.О. 

 

Старший специалист 

по бухгалтерскому учету Жаксылыкова Н.А. 
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