
Архив объявлений по реализации имущества (2021) 
 

Аукцион по реализации списанного имущества  

В соответствии с решением Экспертной комиссии (Протокол № 9 от 10.12.2021 г.), 

Департамент обеспечения деятельности уведомляет о проведении аукциона по реализации 

списанного имущества способом размещения информации на внешнем интернет - ресурсе 

Фонда с 28 декабря 09.00 часов по 31 декабря 18.00 часов 2021 года (включительно). В 

таблице указана стартовая минимальная цена с учетом НДС. 

Юридическое/физическое лицо, изъявившее желание приобрести данный актив, должно 

указать в заявлениях свою цену и направить на электронный 

адрес: m.taubaev@enpf.kz Приоритет заявлений устанавливается в следующем порядке: 

1) по наибольшей предложенной цене за единицу имущества; 

2) по дате и времени его представления юридическим/физическим лицом, изъявившим 

желание приобрести имущество, ответственному подразделению. 

Имущество, не реализованное на 1 этапе, выставляется на 2 этап – c 6 января 2022 года 

09.00 часов по 13 января 2022 года 18.00 часов (включительно). 

С победителями по завершении аукциона будут заключены договоры купли-продажи 

реализованного имущества. 

·         Имущество, подлежащее реализации

 
Аукцион по реализации списанного имущества  

В соответствии с решением Экспертной комиссии (Протокол № 9 от 10.12.2021 

г.)  Павлодарский ОФ уведомляет о проведении аукциона по реализации списанного 

имущества способом размещения информации на внешнем интернет - ресурсе Фонда с 27 

декабря 2021 г. по 22 января 18.00 часов 2022 года. В таблице указана стартовая 

минимальная цена с учетом НДС. Юридическое/физическое лицо, изъявившее желание 

приобрести  актив, должно указать в заявлениях свою цену и направить на электронный 

адрес: a.zhanahutdinova@enpf.kz  Приоритет заявлений устанавливается в следующем 

порядке: 

1. по наибольшей предложенной цене за единицу имущества; 

2. по дате и времени его представления юридическим/физическим лицом, изъявившим 

желание его приобрести, ответственному подразделению. 

С победителями по завершении аукциона будут заключены договора купли-продажи 

реализованного имущества. 

·         Имущество, подлежащее реализации 

·          Фото имущества 

 

Аукцион по реализации списанного имущества  

В соответствии с решением Экспертной комиссии (Протокол № 9 от 10.12.2021 

г.)  Жамбылский областной филиал АО «ЕНПФ» уведомляет о проведении аукциона по 

реализации списанного имущества способом размещения информации на внешнем 

интернет - ресурсе Фонда с 23 декабря по 30 декабря 18.00 часов 2021 года. В таблице 

указана стартовая минимальная цена с учетом НДС. 

Юридическое/физическое лицо, изъявившее желание приобрести данный актив, должно 

указать в заявлениях свою цену и направить на электронный 

адрес: d.alibayeva@enpf.kz Приоритет заявлений устанавливается в следующем порядке: 

1) по наибольшей предложенной цене за единицу имущества; 

2) по дате и времени его представления юридическим/физическим лицом, изъявившим 

желание приобрести имущество, ответственному подразделению. 

Имущество, не реализованное на 1 этапе, выставляется на 2 этап – 6 января 2022 года. 

С победителями по завершении аукциона будут заключены договоры купли-продажи 

реализованного имущества. 
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·      Имущество, подлежащее реализации 

·      Фото имущества 

·      Заключение рабочей группы 

 Аукцион завершен. По итогам аукциона победителями стали: 

1. Ерназаров Т. 

2. Абдикаримова Ж. 

3. Өскенбай Б. 

 

Аукцион по реализации списанного имущества  

В соответствии с решением Экспертной комиссии (Протокол № 9 от 10.12.2021 

г.)  Алматинский областной филиал АО «ЕНПФ» уведомляет о проведении аукциона по 

реализации списанного имущества способом размещения информации на внешнем 

интернет - ресурсе Фонда с 21 декабря 09.00 часов по 27 декабря 18.00 часов 2021 года 

(включительно). В таблице указана стартовая минимальная цена с учетом НДС. 

Юридическое/физическое лицо, изъявившее желание приобрести данный актив, должно 

указать в заявлениях свою цену и направить на электронный 

адрес: m.sayatova@enpf.kz Приоритет заявлений устанавливается в следующем порядке: 

1) по наибольшей предложенной цене за единицу имущества; 

2) по дате и времени его представления юридическим/физическим лицом, изъявившим 

желание приобрести имущество, ответственному подразделению. 

Имущество, не реализованное на 1 этапе, выставляется на 2 этап –c 6 января 2022 года 09.00 

часов по 13 января 2022 года 18.00 часов (включительно). 

С победителями по завершении аукциона будут заключены договоры купли-продажи 

реализованного имущества. 

·         Имущество, подлежащее реализации 

·          Фото имущества 

Аукцион завершен. По итогам аукциона победителем по технике является Ягодкин А.Е., по 

мебели Несепбаев А.А. 

 

Объявление о реализации движимого имущества (по обращениям юридических и 

физических лиц) 

АО «Единый накопительный пенсионный фонд», в лице Западно-Казахстанского 

областного филиала объявляет о реализации движимого имущества. 

 Срок приема обращений с «04» ноября по «10» ноября 2021г. (включительно). 

Перечень имущества, с указанием марки/типа, года приобретения, сведений о годности к 

эксплуатации, цены реализации, представлены в Приложении. 

Более подробную информацию можете получить по тел.: +7 (7112)267074 вн.71128, 

электронная почта: zh.sundetova@enpf.kz 

·         Имущество, подлежащее реализации 

·          Фото имущества 

·        Заключение рабочей группы 

Реализация имущества способом размещения информации на внешнем интернет - ресурсе 

Фонда проведенный Западно-Казахстанским областным филиалом объявляется 

завершенным.  

По итогам реализации, по позициям №1-32 победителем признан: Гончаров М.В. 

 

Аукцион по реализации списанного имущества 

В соответствии с решением Экспертной комиссии (Протокол № 4 от 23.04.2021 

г.)  Карагандинский областной филиал уведомляет о проведении аукциона по реализации 

списанного имущества способом размещения информации на внешнем интернет - ресурсе 

Фонда с 25 октября по 07 ноября 18:00 часов 2021 года. В таблице указана стартовая 

минимальная цена с учетом НДС. Юридическое/физическое лицо, изъявившее желание 
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приобрести данный актив, должен указать в заявлениях свою цену и направить на 

электронный адрес: a.insebaev@enpf.kz. Приоритет заявлений устанавливается в 

следующем порядке: 

1. по наибольшей предложенной цене за единицу имущества; 

2. по дате и времени его представления юридическим/физическим лицом, изъявившим 

желание его приобрести, ответственному подразделению. 

С победителями по завершении аукциона будут заключены договора купли-продажи 

реализованного имущества. 

·         Имущество, подлежащее реализации 

·         Фото имущества 

 

Аукцион по реализации списанного имущества 

В соответствии с решением Экспертной комиссии (Протокол № 7 от 17.09.2021 

г.)  Кызылординский ОФ АО «ЕНПФ» уведомляет о проведении 2 этапа аукциона по 

реализации списанного имущества способом размещения информации на внешнем 

интернет - ресурсе Фонда с 25 октября по 05 ноября 18.00 часов 2021 года. В таблице 

указана стартовая минимальная цена с учетом НДС. Юридическое/физическое лицо, 

изъявившее желание приобрести данный актив, должен указать в заявлениях свою цену и 

направить на электронный адрес:  p.nauryzbaeva@enpf.kz  

Приоритет заявлений устанавливается в следующем порядке: 

1. по наибольшей предложенной цене за единицу имущества; 

2. по дате и времени его представления юридическим/физическим лицом, изъявившим 

желание его приобрести, ответственному подразделению. 

С победителями по завершении аукциона будут заключены договора купли-продажи 

реализованного имущества. 

·         Имущество, подлежащее реализации 

·          Фото имущества 

·         Заключение рабочей группы 

 

Объявление о реализации движимого имущества (по обращениям юридических и 

физических лиц) 

АО «Единый накопительный пенсионный фонд», в лице Актюбинского областного 

филиала объявляет о реализации движимого имущества. 

Срок приема обращений до «28» октября 2021г. 

Перечень имущества, с указанием марки/типа, года приобретения, сведений о годности к 

эксплуатации, цены реализации, представлены в Приложении. 

Более подробную информацию можете получить по тел.: +7 (705) 838 77 78.  

·         Имущество, подлежащее реализации 

·         Фото имущества 

 

Реализация имущества способом размещения информации на внешнем интернет - ресурсе 

Фонда проведенный Актюбинским областным филиалом объявляется завершенным.  

По итогам реализации, по позициям №1-22 победителем признан: Бокушев К.К. 

 

Аукцион по реализации списанного имущества 

В соответствии с решением Экспертной комиссии (Протокол № 4 от 23.04.2021 

г.)  Региональный филиал в г. Семей уведомляет о проведении аукциона по реализации 

списанного имущества способом размещения информации на внешнем интернет - ресурсе 

Фонда с 11 октября по 24 октября 18.00 часов 2021 года. В таблице указана стартовая 

минимальная цена с учетом НДС. Юридическое/физическое лицо, изъявившее желание 

приобрести данный актив, должен указать в заявлениях свою цену и направить на 
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электронный адрес: a.musina@enpf.kz Приоритет заявлений устанавливается в следующем 

порядке: 

1. по наибольшей предложенной цене за единицу имущества; 

2. по дате и времени его представления юридическим/физическим лицом, изъявившим 

желание его приобрести, ответственному подразделению. 

С победителями по завершении аукциона будут заключены договора купли-продажи 

реализованного имущества. 

·         Имущество, подлежащее реализации 

·          Фото имущества 

Аукцион по реализации списанного имущества способом размещения информации на 

внешнем интернет - ресурсе Фонда проведенный Региональным филиалом в г. Семей в 

период с 11 октября по 24 октября 18.00 часов 2021 года завершен. 

По итогам аукциона победителем, предложившим наибольшую цену за единицу 

имущества, является: ИП «Жакпаров Зинур Равильевич Восток IT сервис» 

Адрес: ВКО, г. Семей, ул. Гагарина 218; телефон:87778518022, 87757066455. 

 

Объявление о реализации имущества (по обращениям юридических и физических 

лиц) 

АО «Единый накопительный пенсионный фонд», в лице филиала в г. Нур-

Султан объявляет о реализации имущества. 

Срок приема обращений до 15 сентября 2021г. 

Перечень имущества, с указанием марки/типа, года приобретения, сведений о годности к 

эксплуатации, цены реализации представлены в Приложении. 

Более подробную информацию можете получить по тел.: +7 701 733 87 65.  

Фото имущества (мебель) 

Фото имущества (техника) 

Аукцион завершен. Победителями по следующим позициям признаны: 

№1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 37, 38, 41, 44, 45, 104, 105, 111, 151, 175, 176 - Курбаниязов С.А. 

№15, 39, 106, 107, 108, 109, 156, 173, 174 - Тыштыков А.С. 

После согласования проектов договоров купли - продажи имущества с ЦА, с победителями 

будут заключены договора 

 

Аукцион по реализации списанного имущества 

В соответствии с решением Экспертной комиссии (Протокол № 4 от 23.04.2021 г.) филиал 

АО «ЕНПФ» в г. Шымкент уведомляет о проведении аукциона по реализации списанного 

имущества способом размещения информации на внешнем интернет - ресурсе Фонда с 23 

августа по 31 августа 18.00 часов 2021 года. 

В таблице указана стартовая минимальная цена с учетом НДС. Юридическое/физическое 

лицо, изъявившее желание приобрести данный актив, должен указать в заявлениях свою 

цену и направить на электронный адрес: sh.zhunusbekova@enpf.kz . Приоритет заявлений 

устанавливается в следующем порядке: 

1. по наибольшей предложенной цене за единицу имущества; 

2. по дате и времени его представления юридическим/физическим лицом, изъявившим 

желание его приобрести, ответственному подразделению. 

Имущество, не реализованное на 1 этапе, выставляется на 2 этап – 3 сентября 2021 года.  

С победителями по завершении аукциона будут заключены договора купли-продажи 

реализованного имущества. 

·         Имущество, подлежащее реализации 

·          Фото имущества 

Аукцион завершен. По итогам аукциона победителем является: Контробаева Агиян 

Нурмахамбетовна 
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Аукцион по реализации списанного имущества 

В соответствии с решением Экспертной комиссии (Протокол № 4 от 23.04.2021 

г.) Костанайский областной филиал уведомляет о проведении аукциона по реализации 

списанного имущества способом размещения информации на внешнем интернет - ресурсе 

Фонда с 2 августа по 15 августа 18.00 часов 2021 года. 

В таблице указана стартовая минимальная цена с учетом НДС. Юридическое/физическое 

лицо, изъявившее желание приобрести данный актив, должен указать в заявлениях свою 

цену и направить на электронный адрес: g.kabdualieva@enpf.kz. Приоритет заявлений 

устанавливается в следующем порядке: 

1. по наибольшей предложенной цене за единицу имущества; 

2. по дате и времени его представления юридическим/физическим лицом, изъявившим 

желание его приобрести, ответственному подразделению. 

С победителями по завершении аукциона будут заключены договора купли-продажи 

реализованного имущества. 

·         Имущество, подлежащее реализации 

·          Фото имущества 

Аукцион завершен. По итогам аукциона победителями являются: Брухачевская 

Галина, Алденова Асель 
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