
Приложение

№ 
лота Месторасположение  Характеристика (целевое назначение) Общая площадь, 

кв.м
Площадь ЗУ, 

га
Стартовая цена, без 

учета НДС
Минимальная цена, без 

учета НДС

Ссылка для просмотра 
объявления на сайте 

www.gosreestr.kz
г. Нур-Султан

1 г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Абая, 
13

Бизнес центр "Іскер", с отдельной входной группой. 
Год постройки - 2007 год. 
Имеются  подъездные пути. 
Инфраструктура района развита. 
Количество уровней (этажность) 16.

12577,1 0,1247               2 700 669 615,00   
 https://e-

auction.gosreestr.kz/p/ru/auction
s/207549/view 

ЖК "На водно-зеленом бульваре", в т.ч.: .

2
г. Нур-Султан, ул. Д. Кунаева, д.12/1, ВП-
51

Представляет собою Нежилые помещения на третьем 
этаже ЖК "На водно зеленом бульваре". 
Инфраструктура района развита. 
Год постройки 2007 год. 

89,7                    48 576 254,00   
 https://e-

auction.gosreestr.kz/p/ru/auction
s/207534/view 

3
г. Нур-Султан, ул. Д. Кунаева, д.12/1, ВП-
52

Представляет собою Нежилые помещения на третьем 
этаже ЖК "На водно зеленом бульваре". 
Инфраструктура района развита. 
Год постройки 2007 год. 

184,5                    97 050 701,00   
 https://e-

auction.gosreestr.kz/p/ru/auction
s/207539/view 

4
г. Нур-Султан, ул. Д. Кунаева, д.12/1, ВП-
53

Представляет собою Нежилые помещения на третьем 
этаже ЖК "На водно зеленом бульваре". 
Инфраструктура района развита. 
Год постройки 2007 год. 

201,2                  105 071 608,00   
https://e-

auction.gosreestr.kz/p/ru/auction
s/207540/view

5
г. Нур-Султан, ул. Д. Кунаева, д.12/1, ВП-
54

Представляет собою Нежилые помещения на третьем 
этаже ЖК "На водно зеленом бульваре". 
Инфраструктура района развита. 
Год постройки 2007 год. 

225,9                  116 801 810,00   
 https://e-

auction.gosreestr.kz/p/ru/auction
s/207543/view 

6 г. Нур-Султан, ул. Д. Кунаева, д.12/1, п/м 
108

Парковочное место.
Представляет собою крытое парковочное место в ЖК 
«На водно-зеленом бульваре». 
Год постройки 2007 год. 
Имеются подъездные пути. 
Инфраструктура района развита.

14,2                      5 071 491,00                        1 521 447,30   

 https://e-
auction.gosreestr.kz/p/ru/GuestVi
ewAuction?AuctionId=207536&M

enuAction=view 

ЖК Отандастар (нежилое), в т.ч.

7 г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Алматы, 
д.13, ВП-2

Нежилые помещения на 1-м этаже в ЖК «Отандастар», 
в «черновой» отделке.
Удобное месторасположение, удобный подъезд, 
развитая инфраструктура.

315,1                  437 914 176,00                    131 374 252,80   
 https://e-

auction.gosreestr.kz/p/ru/auction
s/207611/view 

8 г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Алматы, 
д.13, ВП-10

Нежилые помещения на 1-м этаже в ЖК «Отандастар», 
Удобное месторасположение, удобный подъезд, 
развитая инфраструктура. 311,9                  457 548 429,00                    137 264 528,70   

 https://e-
auction.gosreestr.kz/p/ru/auction

s/207610/view 

9 г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Алматы, 
д.13, ВП-11

Нежилые помещения на 1-м этаже в ЖК «Отандастар», 
Удобное месторасположение, удобный подъезд, 
развитая инфраструктура. 201,9                  311 995 671,00                      93 598 701,30   

 https://e-
auction.gosreestr.kz/p/ru/auction

s/207609/view 

Движимое имущество

10
г. Алматы, пр.Нурсултан Назарбаев, 223, 
нежилое помещение №247

Промышленное оборудование для кондиционирования 
воздуха, марка - "Stulz", инвентарный номер 1259-848. 
2009 года приобретения.

                        844 830,00   

Прямая продажа по заявкам 
юридических и физических лиц 
по стоимости не ниже текущей 

балансовой стоимости 
(оценочной стоимости). Период 
проведения с 9 апреля 2021 года 

до 10 мая 2021 года 

Перечень объектов имущества АО «ЕНПФ» с указанием стартовой цены и ссылкой для просмотра объявления
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