
Информационное сообщение 

о проведении конкурса по закупу услуг по оценке 

 имущества (активов) должника 

 

 

Банкротный  управляющий Гусейнов Камал Джанкиши оглы, ИИН 570701301767, 

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

«Вест», БИН 000340002501, находящегося по адресу: СКО, район им. Г.Мусрепова, аул 

Токсан би.  

 В состав имущества (активов) должника входит: 

1. Автомашина марки «КАМАЗ 55111-016-05», цвет - серый, гос.номер Т963BF,  

2006 года выпуска (СРТС утеряно), техническое состояние – требуется ремонт; 

2. Автомашина марки «КАМАЗ 55111-016-05», № двигателя 62350744, № шасси 

62274198,  № кузова 1975598САМОСВАЛ, цвет – оранжевый, гос.номер Т724BF, 2006 

года выпуска; техническое состояние – требуется ремонт; 

3. Автомашина марки «Xcmg Xzj5310jqz25k», № двигателя B407029993, № шасси 

LXGAJH31X7A005041, цвет – желтый, гос.номер Т882BN, 2007 года выпуска, 

техническое состояние – удовлетворительное; 

4. Прицеп марки «НЕФАЗ 8560-012-02», цвет – оранжевый, гос.номер 2198ТС,  

2006 года выпуска (СРТС утеряно), техническое состояние – требуется ремонт; 

5. Прицеп марки «НЕФАЗ 8560-12-02», цвет – оранжевый, гос.номер 2195ТС,  

2006 года выпуска (СРТС утеряно), техническое состояние – требуется ремонт; 

6. Автомашина марки «КАМАЗ 55111-016-05», № двигателя 62346747, № шасси 

60000737,  № кузова 1972730САМОСВАЛ, цвет – серый, гос.номер Т965BF, 2006 года 

выпуска; техническое состояние – требуется ремонт; 

7. Автомашина марки «КАМАЗ 53205», № двигателя XTC5320542222599, № 

шасси 2263649,  № кузова САМОСВАЛ, цвет – оранжевый, гос.номер Т892BD, 2004 

года выпуска; техническое состояние – требуется ремонт; 

8. Автомашина марки «КАМАЗ 45142-010-13», № двигателя 62350716, № шасси 

62274108,  №  кузова 1975960САМОСВАЛ, цвет – оранжевый, гос.номер Т718BF, 2006 

года выпуска; техническое состояние – требуется ремонт; 

9. Прицеп марки «НЕФАЗ 8560-012-02», № шасси 600009178, № кузова 

САМОСВАЛ,  цвет – оранжевый, гос.номер 2200ТС, 2006 года выпуска, техническое 

состояние – требуется ремонт; 

10. Фронтальный погрузчик XXM6LW521F, № шасси 1521A0071777, цвет – 

желтый, гос.номер ACP357T, 2007 года выпуска, техническое состояние – 

удовлетворительное; 

          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. Амангельды, 137, каб.6, 

тел.:8-777-246-56-35, 8-7152-39-79-63. 

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. 8-7152-36-37-69, е-майл: aisabekova@taxsko.mgd.kz, РГУ «Департамент 

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