
Информационное сообщение 

о проведении конкурса по закупу услуг по оценке 

 имущества (активов) должника 

 

 

 

Банкротный  управляющий Абдреисов Ж.Х. ИИН 590223350298 объявляет конкурс по 

закупу услуг по оценке имущества (активов) должника ТОО «Петропавловский 

троллейбусный парк», БИН:060640002983, находящегося по адресу: СКО, г. Петропавловск, 

ул.Я.Гашека, 24. 

 В состав имущества (активов) должника входят: 

1) здания и сооружения: здание теплопункта и диспетчерской, здание главного 

корпуса, проходная, стояночный бокс, блок вспомогательных помещений, здание склада 

материального, гараж, склад, комната отдыха, водителей, тяговая подстанция, 

афальтобетонное покрытие территории, земельные участки (полный перечень имущества с 

указанием технического состояния  отражен в приложении №1);  

2) машины и оборудования: автотранспорт, оборудование, станки и механизмы 

(полный перечень имущества с указанием технического состояния отражен в приложении 

№1). 

 Заявки для участия в конкурсе принимаются в течение десяти рабочих дней со дня 

опубликования настоящего объявления с 10-00 до 18-00 часов, перерыв на обед с 13-00 до 

14-00 часов, по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Интернациональная -11/ 22,  тел.:8-701-

893-81-44. 

Претензии по организации конкурса принимаются с 9-00 до 18-30 часов, перерыв на 

обед с 13-00 до 14-30 часов, по адресу: г. Петропавловск, ул. К.Сутюшева, 56, каб. 306, тел.8-

7152-46-73-32, е-майл: aisabekova@taxsko.mgd.kz, РГУ «Департамент государственных 

доходов по СКО КГД МФ РК» (отдел реабилитации и банкротства) 
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Приложение № 1  

к информационному сообщению о проведении  

конкурса по закупу услуг по оценке имущества (активов) должника 

 

 

1. Здания и сооружения расположенные по адресу : г. Петропавловск, ул. Я.Гашека 24, в 

том числе: 

- проходная, 1971 года постройки,площадью 363 м2,балансовой стоимостью -7912,68 тенге, 

- стояночный бокс, 2006 года постройки,площадью 209,3 м2,балансовой стоимостью — 

1737239,65тенге, 

- главный корпус Депо,1971 года постройки, площадью 2730,7 м2,балансовой стоимостью — 

3790325,65тенге, 

- блок вспомогательных помещений, 1971 года постройки, площадью 1553,6 м2,балансовой 

стоимостью -18536,28 тенге, 

- гараж, 1985 года постройки, площадью 126,2 м2, балансовой стоимостью — 99681,56 тенге, 

- комната отдыха водителей, 1982 года постройки,площадью 17 2м2, балансовой стоимостью 

—47711,20 тенге, 

- контрольная станция по выпуску машин, 1971 года постройки, площадью 20,8 м2,  

балансовой стоимостью 1114,28 тенге, 

- склад, 1987 года постройки, площадью 60м2,балансовой стоимостью — 26292,08 тенге, 

- склад материальный, 1990 года постройки, площадью 360,3 м2,балансовой стоимостью —

1119774,04 тенге, 

- асфальтобетонное покрытие территории ТОО «Петропавловский троллейбусный парк»,  

балансовой стоимостью -891269,94 тенге, 

- тяговая трансформаторная подстанция № 1, расположенная в г. Петропавловск, ул. 

Жамбыла 131 «а», 1971 года постройки, площадью 204,2 м2, балансовой стоимостью — 

45094,92тенге,- стены здания разобраны. 

Земельные участки, в том числе: 

- земельный участок троллейбусного парка, расположенный в г. Петропавловск, ул.Я.Гашека 

24, площадью 2,4427 га ,кадастровый номер 15-234-010-87,балансовой стоимостью — 

2815766 тенге. 

- земельный участок ПТ -1, расположенный в г. Петропавловск, ул. Жамбыла 131 «а», 

площадью 0,0247 га ,кадастровый номер 15-234-019-590, балансовой стоимостью — 39687 

тенге. 

 

2.Траспортные средства и машины, в том числе: 

№ п/п Наименование транспорта Год выпуска Гос номер Техническое состояние 

1 Автобус DAD Sillkeborg 1994 Т 486 ВТ неисправен, разукомплектован, 

техпаспорт отсутствует 

2 Автобус DAD Sillkeborg 1993 Т 489 ВТ неисправен, разукомплектован, 

техпаспорт отсутствует 

3 ГАЗ 3110 1998 Т 411ВТ неисправен, техпаспорт 

отсутствует 

4 ГАЗ 322132 2003 Т 440ВТ неисправен 

5 ГАЗ 330210 (газель) 1995 Т 432ВТ неисправен, разукомплектован, 

техпаспорт отсутствует 

6 а/м Урал НЗАС 1991 Т 412ВТ неисправен 

7 Газ 52 (техпомощь) 2000 Т 445ВТ неисправен, разукомплектован, 

техпаспорт отсутствует 

8 Полуприцен 1993 - несправен 

9 Погрузчик автомобильный  1990 - неисправен, разукомплектован, 

техпаспорт отсутствует 



 

Оборудование, станки и механизмы, расположенные в производственных цехах и 

помещениях, в том числе: 

 

№ 

п/п 

Наименование Коли-

чество 

Техническое 

состояние 

1 Деревообрабатывающий станок 1970г.в. 

Одинцовский завод, в рабочем состоянии 

1 Удовлетворительное 

2 Сверлильный станок 1971г.в. 

Станкостроительный завод им. Ленина, г. 

Стерлитамак, в рабочем состоянии 

1 Удовлетворительное 

3 Отопительная система:W10 Burner 80 KW-

120KW100.00 Kcal/H220v/50Hz/1Phasa/котел/ 

емкость по ГСМ  

1 Удовлетворительное 

4 Трансформатор тока №678870 1978г.в. В рабочем 

состоянии  Сделано в СССР 220v/Мощность 

KVA-40. ГОСТ12022-6650Н 

1 Удовлетворительное 

5 Горн кузнечный самодельный с вентилятором, в 

рабочем состоянии 

1 Удовлетворительное 

6 Кранбалка 1 Удовлетворительное 

7 Молот пневмавтический 1 Удовлетворительное 

8 Наждачный станок 1 Удовлетворительное 

9 Намоточный станок 1 Удовлетворительное 

10 Поперечно-строгальный станок 1 Удовлетворительное 

11 Станок токарный 1 Удовлетворительное 

12 Станок универсальный кругло-шлифовальный 1 Удовлетворительное 

13 Стационарный компрессор 1 Удовлетворительное 

14 Трансформатор тока ТПЛ 2 Удовлетворительное 

15 Электрическая таль 2 Удовлетворительное 

16 Счетчик горячей воды 2 Удовлетворительное 

17 Счетчик Меркурий- трансф.тока 1 Удовлетворительное 

18 Шлагбаум автоматический 5м                   1 Удовлетворительное 

19 Видеонаблюдение (4 камеры) 1 Удовлетворительное 

 


