
ИЗВЕЩЕНИЕ № 12032018 

Общие сведения о Конкурсе  

Способ определения подрядчика (исполнителя)  
   

Открытый Конкурс 

Адрес расположения Конкурсной документации https://eubank.kz/about/property-for-sale/ 

Номер извещения 12032018 

Дата извещения 28.12.2018 

Наименование объекта Конкурса Аренда здания мельничного комплекса 
(мельница, склад) с пристройками, площадь – 
5275,7 кв.м., на земельном участке, 
кадастровый номер 02-040-005-3355, общей 
площадью 0,5152га, расположенного по адресу: 
РК, Актюбинская область, Хромтауский район, г. 
Хромтау, ул. Окраина, д. 4 «Ж» 

  

Сведения об организаторе проведения Конкурса  

Наименование организации АО «Евразийский Банк» 

Почтовый адрес РК, г. Алматы, ул. Кунаева, 56 

Местонахождение РК, г. Алматы, ул. Кунаева, 56 

Ответственное лицо Чиндяскин Максим Борисович 

Адрес электронной почты sales@eubank.kz  

Номер контактного телефона 8 (727) 2 599 599 вн. 4300 

  

Информация о процедуре проведения конкурса  

Дата и время начала подачи заявок 28.12.2018 18:00 

Дата и время окончания подачи заявок 28.02.2019 18:00 

Место подачи заявок Заявка на участие в открытом Конкурсе 
направляется участником на электронную почту 
sales@eubank.kz  с обязательным указанием 
темы письма следующего содержания: «Заявка 
на участие в открытом Конкурсе, АКХП.» 

Порядок подачи заявок В соответствии с Конкурной документацией 

Дата и время окончания срока подсчета заявок 01.03.2019 18:00 

Срок оценки и сопоставления Заявок в целях 
выявления лучших условий и определения 
Победителя  

05.03.2019 18:00 

  

Критерии выбора Победителя  

Критерии оценки Участников  (Вес критерия) Критерий 1. Стоимость минимально 
гарантированных платежей по Договору в 
Базовом периоде (50%) 
 
Критерий 2. Участник на момент подачи заявки 
уже является партнером АО «Евразийский 
банк» и имеет один или несколько 
подписанных Договоров аренды на помещения 
АКХП (25%) 
 
Критерий 3. Опыт работы и известность на 
рынке (15%) 
 
Критерий 4. Финансовая устойчивость и 
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надежная репутация компании (10%) 

Методика расчета Критериев Согласно описанию в Конкурсной 
документации 

  

Начальная (минимальная) цена контракта  

Начальная (минимальная) цена контракта 1 500 000 

Валюта  Тенге 

Арендные каникулы 3 мес. 

Размер ежегодной ставки индексации, начиная со 
второго года аренды 

5% 

  

Условия Договора Аренды  

  

Условия Договора Аренды Согласно Конкурсной документации, 
Приложение № 5 

Сроки подписания Договора Аренды с момента 
определения Победителя 

Арендодатель подписывает в течении 3-х 
рабочих дней. Арендатор подписывает в 
течении 3-х рабочих дней с момента получения 
Договоров от Арендодателя 

  

Требования к содержанию Заявок на участие  

Список документов, предоставляемых 
Участником  

Согласно Приложению №1 к Конкурсной 
документации 

 


