
Информационное сообщение 

о проведении конкурса по закупу услуг по оценке 

 имущества (активов) должника 

 

 

Банкротный  управляющий Тугаев Ногербек Николаевич, ИИН 580322350086, 

объявляет конкурс по закупу услуг по оценке имущества (активов) должника ТОО «Ак-

Жар», БИН 990840004878, находящегося по адресу: СКО, Тайыншинский район, с. 

Большой Изюм.  

 В состав имущества (активов) должника входит: 

1. частный дом, земельный участок, кадастровый № 15-164-009-420, по адресу: 

СКО, Тайыншинский район, с. Большой Изюм, ул. Элеваторская, д. 24, кв. 1; 

2. частный дом 3-квартирный, общая площадь 100,6 кв.м., жилая 60 кв.м., 

земельный участок 0,0713 га, кадастровый № 15-164-009-814, по адресу: СКО, 

Тайыншинский район, с. Большой Изюм, ул. Элеваторская, зд. 10Б; 

3. объекты бытового обслуживания - магазин, общая площадь 76,4 кв.м., жилая 

74,1 кв.м., земельный участок 0,0161га, кадастровый № 15-164-009-812, по адресу: 

СКО, Тайыншинский район, с. Большой Изюм, ул. Элеваторская, 10; 

4. частный дом, общая площадь 70,7 кв.м., жилая 36,7 кв.м., земельный участок 

0,118 га, кадастровый № 15-164-009-020, по адресу: СКО, Тайыншинский район, с. 

Большой Изюм, ул. Элеваторская, д. 12; 

5. промышленно-производственное сооружение - столовая, общая площадь 39,6 

кв.м., жилая 34,5 кв.м., земельный участок 0,0196 га, кадастровый № 15-164-009-813, по 

адресу: СКО, Тайыншинский район, с. Большой Изюм, ул. Элеваторская, 10А; 

6. промышленно-производственное сооружение – клуб-общежитие, общая 

площадь 203,2 кв.м., основная площадь191,7 кв.м., кадастровый № 15-164-009-0815, по 

адресу: СКО, Тайыншинский район, с. Большой Изюм, ул. Элеваторская, 10В; 

7. автомашина ЗИЛ ММЗ 554М, гос.номер Т723ВК, 1989 года выпуска; 

8. автомашина ЗИЛ 130, гос.номер Т504AY, 1979 года выпуска; 

9. автомашина ЗИЛ 130, гос.номер Т856AZ, 1968 года выпуска; 

10. прицеп КГБ 818, гос.номер 6406ТС, 1989 года выпуска; 

11. прицеп КГБ 819, гос.номер 6407ТС, 1984 года выпуска; 

12. контрольно-кассовая машина марки Меркурий 115 Ф, заводской номер 

711249, 2005 года выпуска; 

13. автомашина ВАЗ 2115, 2000 года выпуска, государственный номер 

Т124ВА. 

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

дня опубликования настоящего объявления с 9-00 до 18-00 часов, перерыв на обед с 13-

00 до 14-00 часов, по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Жумабаева, 102-26, тел.: 8-

777-297-94-58. 

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. 

309, 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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