
Информационное сообщение 

о проведении конкурса по закупу и оценке 

имущества (активов) должника 

 

 

Банкротный управляющий Амержанов Б.Ж. ИИН 590331350067объявляет конкурс 

по закупу услуг по оценке имущества (активов) должника ТОО «СфераТрансАвто» БИН: 

051240008271 находящегося по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. Абая, 80 

В состав имущества (активов) должника входят: 

1. Автомашина марки "Man 18.410 Tga 01", № двигателя 5350119075В2Е1, № 

кузова WMAH05ZZZIG152284, гос.номер T667BK, год выпуска 2001. Находится в 

аварийном состоянии, после обгорания кузова. 

2. Автомашина марки "Schmitz S01", № шасси WSMS6080000506776, № кузова 

ФУРГОН, гос.номер 4880TC, год выпуска 2002. Находится в рабочем состоянии.   

3. Автомашина марки "Man 19.464.F 2000", № двигателя 3989079032В281, № 

кузова WMAT323B91M271768, гос.номер TO25BM, год выпуска 1999. Находится в 

рабочем состоянии. 

4. Автомашина марки "Koegel Sn18", № шасси WKOSN0018WO722869, № 

кузова БОРТОВОЙ ТЕНТ гос.номер  21AEA15, год выпуска 1998. Находится в аварийном 

состоянии, разукомплектован, не подлежит восстановлению. 

5. Автомашина марки "Man F2000", № двигателя 3989046027B281, № кузова 

WMAT322K83M268802, гос номер T199BM,год выпуска 2002. Находится в нерабочем 

состоянии. 

6. Автомашина марки "Avtotreiding Ops", № шасси Z292103321KATR135, № 

КУЗОВА БОРТОВОЙ ТЕНТ, гос.номер 3079TC, год выпуска 2001. Находится в рабочем 

состоянии. 

7. Автомашина марки "Man18.410f", № двигателя 5350370025B2E1, № шасси 

WMAH05ZZZ3M368706 гос.номер T204BL,год выпуска 2003. Находится в рабочем 

состоянии. 

8. Автомашина марки " Fiegel Sda350",№ шасси WFDFLT33531000842, № 

кузова БОРТОВОЙ, гос.номер 3860TC,год выпуска 2003. Находится в нерабочем 

состоянии, разукомплектован. 

9. Контрольно-кассовый аппарат марки Меркурий 115Ф, заводской номер 

706911, год выпуска 2005.  Состояние удовлетворительное. 

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

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

14-00 часов, по адресу: Акмолинская области  г. Кокшетау, Локомотивная, 9-29, тел: 8-

705-253-05-90. 

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

на обед с 13-00 до 14-30 часов, по адресу: СКО  г. Петропавловск, ул. К. Сутюшева, 56, 

каб.306, тел: 8-715-2-36-37-69, e-mail: aisabekova@taxsko.mgd.kz, РГУ «Департамент 

государственных доходов по СКО КГД МФ РК» (Отдел по реабилитации и банкротству). 
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