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Протокол заседания комиссии по реализации активов 

ТОО «Мунайтелеком». 

№ _1-2023_ 

г. Актау 11.01.2023г. 

 

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. По итогам двух несостоявшихся аукционов принятие решения по дальнейшей реализации 

активов. Определить метод проведения аукциона (английский или голландский). Рассмотреть 

снижение стартовой цены активов в случае выбора английского метода. 

 

По вопросу повестки дня: 

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

начальника ОЗиМТС, Умирзакова А.М.: 

Согласно п.5.5.6 «В случае если актив не будет продан на первом аукционе, то он может 

быть реализован посредством выставления его на второй аукцион. При этом начальная 

(стартовая) цена актива может быть уменьшена на определенный процент, но не более 25 

(двадцать пять) процентов начальной (стартовой) цены, по которой актив был выставлен на 

предыдущий аукцион либо реализован другим способом, предусмотренным настоящими 

Правилами». 

Заслушав информацию и.о. начальника ОЗиМТС, рассмотрев и обсудив представленные 

материалы, Комиссией принято решение: 

1. Провести третий аукцион по английскому методу со снижением начальной (стартовой) 

цены актива на 25 (двадцать пять) % от ранее проведенного аукциона. 

 

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. 


