
1. Требования к участникам 

 

1. Участник должен предоставить: 

1) нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о 

государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя или справки о государственной 

регистрации (перерегистрации) юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

2) нотариально засвидетельствованную копию договора, заключенного с               

ГУ «Управления транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Нур-Султан» на перевозку пассажиров и багажа с 

предоставлением свидетельства на каждое автотранспортное средство; 

3) квитанцию БВУ об оплате гарантийного взноса участника в размере 

50 384 тенге, без НДС на следующие реквизиты Общества:  

АО «Международный аэропорт Астана»; 

город Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, 119; 

БИН 030340001539; 

ИИК KZ4296503F0007518869 в Филиале АО "ForteBank" в г. Нур-Султан; 

БИК IRTYKZKA. 

4) доверенность, выданную лицу (лицам), представляющему интересы 

участника, на право подписания договора, за исключением первого 

руководителя участника, имеющего право выступать от имени участника без 

доверенности, в соответствии с уставом участника. 

 

2. Оформление и представление заявок 

 

2. Заявка предоставляется участником в запечатанном конверте. 

11. На лицевой стороне запечатанного конверта участник должен указать: 

1) название предмета торга; 

2) полное наименование и почтовый адрес Участника. 

3. Участник может принять участие в предварительной встрече с 

представителями Общества, получить необходимые ему сведения для 

уточнения условий предполагаемого договора, а также сбора другой 

информации, которая может помочь при подготовке в торгах. 

4. Каждый участник имеет право участвовать в торгах на не более, чем 10 

(десять) машиномест.  

5. Дополнительную информацию по предмету торгов можно получить по 

телефону +7 702 702 22 20, ежедневно с 9:00ч. до 14:00ч. 

6. Задаток может быть внесен от имени участника любым физическим или 

юридическим лицом, уполномоченным доверенностью. 

7. Задаток участника, выигравшего торги, зачисляется в счет за счет 

стоимости аренды за 1 (один) месяц. Задаток, внесённый остальными 

участниками торгов, подлежит возврату в течение 5 (пяти) рабочих дней после 

проведения торгов. 

 



3. Изменение и отзыв заявки 

 

8. Участник, при необходимости, изменяет или отзывает свою заявку в 

любое время до истечения окончательного срока предоставления. 

9. Не допускается изменение и (или) дополнение либо отзыв заявки после 

истечения срока предоставления.  

10. Уведомление об отзыве заявки оформляется в виде произвольного 

заявления на имя Председателя Правления Общества, подписанного 

участником и скрепленного печатью (при наличии). 

11. Вскрытию подлежат конверты, предоставленные в срок, указанный в 

объявлении. Конверты, предоставленные после истечения установленного 

срока, не вскрываются и возвращаются участнику. 

 

4. Порядок проведения торгов 

 

12. До начала заседания конкурсной комиссии секретарь конкурсной 

комиссии проверяет документально оформленные полномочия 

представителей участников на представление интересов при осуществлении 

процедуры вскрытия конвертов с заявками. 

13. Конкурсная комиссия на своем заседании вскрывает предоставленные 

конверты с заявками, поступившие к установленному сроку. 

14. При вскрытии каждого конверта с заявкой, конкурсная комиссия 

объявляет перечень документов и их соответствие требованиям к участникам. 

15. Конкурсная комиссия отклоняет заявку в случаях: 

1) признания документов, прилагаемых к заявке, не соответствующими 

требованиям к участникам; 

2) несоответствия участника требованиям; 

3) выявления наличия недостоверных и (или) ложных сведений. 

16. Участникам, допущенным к торгам по решению конкурсной 

комиссии, выдается аукционный номер. Использование аукционного номера 

третьим лицом в процессе торгов не допускается. 

17. Торги начинаются с объявления предмета торга, краткой его 

характеристики, стартовой цены и шага изменения цены. 

18. Шаг изменения цены устанавливается в размере 2 000 (две тысячи) 

тенге. 

19. После каждого объявления цены участники поднятием аукционного 

номера подтверждают свое намерение приобретения лота по объявленной 

цене. 

20. Цена повышается с объявленным шагом до момента, когда останется 

один участник, предложивший наиболее высокую цену. 

21. Торги объявляются несостоявшимися в случаях: 

1) если на торги явилось менее двух участников; 

2) если никто из явившихся участников не сделает надбавки к стартовой 

цене. 



22. В случае, если торги не состоялись, задаток возвращается лицам, его 

внесшим. 

23. С победителями аукциона заключаются договора аренды площадей 

сроком на 1 (один) год. 

 

5. Заключение договора 

 

24. Общество в установленном порядке в течение 2 (двух) календарных 

дней заключает с победителем соответствующий договор аренды площадей 

сроком на 1 (один) год. 
 


