Квалификационные требования, согласно которым должен соответствовать Претендент на участие в Аукционе:
I. Документы, подтверждающие правоспособность:
1) Нотариально заверенная копия Устава;
2) Нотариально заверенная копия учредительного договора (при наличии);
3) Копия Свидетельства или оригинал справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием БИН (заверенная копия
печатью);
4) Протокол общего собрания (при наличии), решение, приказ о назначении директора (заверенная копия печатью)
II. Документы, подтверждающие платежеспособность:
1) Оригинал справки банка или филиала банка с подписью и печатью, в котором обслуживается претендент на участие в аукционе, об отсутствии
просроченной задолженности по всем видам обязательств претендента на участие в аукционе, длящихся более трех месяцев, предшествующих дате
выдачи справки, перед банком или филиалом банка согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня и ипотечных
организациях (в случае если претендент на участие в аукционе является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а также
иностранного банка, данная справка предоставляется от каждого из таких банков). Справка должна быть выдана не ранее одного месяца,
предшествующего дате подачи заявки на участие в аукционе;
2) Оригинал справки установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности и задолженности по
обязательным пенсионным взносам, социальным отчислениям более чем за три месяца, выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате подачи
заявки на участие в аукционе
III. Письменное подтверждение претендента на участие в аукционе о достоверности предоставленной информации и согласия с формой договора
поставки
IV. Гарантийное письмо о том, что потенциальный поставщик не подлежит процедуре банкротства либо ликвидации, срок действия письма не более 1
месяца
V. Сертификат соответствия качества приобретаемого товара
VI. При подаче заявки на участие в аукционе брокеру Заказчика, претенденты на участие в обязательном порядке должны предоставлять подписанную
техническую спецификацию и по данному лоту с подписью и печатью поставщика согласно приложению №2, в случае не предоставления подписанной
технической спецификации, претендент не будет допущен к участию в аукционе
VII. Сканированная заявка на участие в Аукционе с приложением всей необходимой документации направляется на электронную почту Брокераинициатора торгов: abilov_aidar@mail.ru. Документы должны быть отсканированы с оригинала либо с нотариально засвидетельствованных копий в
цветном виде и представлены в электронном виде. Документ, отсканированный с копии и (или) дубликата, за исключением представления документов,
отсканированных с бумажной копии электронного документа, полученного по средствам государственных информационных систем, или содержащий
информацию, которая не может быть идентифицирована с буквенными, цифровыми и иными символами, считается не представленным потенциальным
участником и подлежит отклонению как не соответствующий требованиям Заказчика

Приложение №2
Техническая спецификация к Лоту №1 заявка №02 Бензин марки АИ- 92

№
п/п

Наименование
закупаемых ТМЦ

1 Бензин марки АИ92

Ед.
изм.

тн

Кол-во

1000

Цена за
единицу, с
НДС

141 052,20

Итого:

Общая сумма, с
НДС

141 052 200,00

141 052 200,00

Технические
характеристики,
ГОСТ, ТУ, марка,
модель закупаемого
товара

Место
поставки

Срок поставки

Условия
оплаты

ГОСТ 32513-2013

DAP СарыАгач
(код станции
69830)

15 календарных
дней после оплаты
за товар

100%
предоплата в
валюте USD в
течение 30
рабочих дней

Приложение №3

Технические характеристики
к заявке №02 Бензин марки АИ- 92

Наименование показателя
Марка
Октановое число, не менее: моторный метод
Октановое число, не менее: исследовательский метод
Содержание свинца, г/дм³, не более
Содержание марганца, мг/дм³, не более
Содержание фактических смол, мг /100 см³, не более
Индукционный период бензина, мин, не менее
Массовая доля серы, %, не более
Объемная доля бензола, %, не более
Испытание на медной пластине
Внешний вид
Плотность при 15 °С, кг/м³

Норма по ГОСТ (ТУ)
Аи-92
82,5
91,0
0,010
18
5,0
360
0,05
5
Выдерживает, класс 1
Чистый, прозрачный
725-780

Приложение №4
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_______
г.Ташкент
Дата договора «___» _______20__г.
ООО «AVTOYOQILG`I SAVDO SERVIS» ( ООО «Автоёкилги савдо сервис»), юридическое лицо, зарегистрированное и
действующее в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора
Очилова Искандара Рустамбековича, действующей на основании устава с одной стороны, и ______ _ _ _ _ _
___ _ _ _ _ _ _ _ _, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице _____ _ _ _ _ _ _ _ _, действующего на
основании ____ _ _ _ _, с другой стороны, далее по тексту совместно именуемые «Стороны», а индивидуально «Сторона» на
основании ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __, заключили настоящий договор (в дальнейшем - Договор) о следующем
ниже:
Номер, дата и наименование контракта на закуп топлива АИ -92:
№_____ « ____» ______. 20__ г.
Способ закупа: закуп через Товарные Биржи
№_____ _ _ _ _
«_____»___ _ _ _ 20__ г.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Продавец обязуется на условиях настоящего Договора продать (поставить) в пользу Покупателя товар (далее по тексту
Договора “Товар”), в количестве и ассортименте, определенными в Приложении (ях) №___, которое (ые) составляет (ют)
неотъемлемую часть Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар.
1.2.
Продавец обязан тщательно проверить все документы и прочую информацию, предоставленные Покупателем по Поставке
Товаров, а также все условия, риски, непредвиденные и прочие обстоятельства, которые могут повлиять на поставку Товаров, включая
условия в Месте Поставки, и учесть это в Цене.
1.
ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА
Общая сумма Договора составляет ______ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ без учета/с учетом НДС и других обязательных
платежей в бюджет и включает в себя все расходы Продавца по Договору.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1.
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до _______
_ _ _ . Датой
подписания является дата, указанная в преамбуле Договора.
Кроме того, Договор будет в действии до момента проведения окончательного расчета между Сторонами по всем платежам, отгрузкам
и полного выполнения Сторонами всех обязательств по Договору, а в части гарантийных обязательств до окончания гарантийного
срока на Товар
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
4.1.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«Дата Поставки» - дата, указанная в Приложении 1 к Договору, в которую Товары должны быть поставлены в Место Поставки;
«Дата Фактической Поставки» - дата, когда Товары фактически доставлены в Место Поставки, указанное в Приложении 1 к
Договору;
«Договор» - означает настоящий Договор поставки Товаров между Покупателем и продавцом;
«Приложение 1 к Договору» - документ, в котором указываются описание, количество, цены и условия поставки Товаров по
настоящему Договору;
«Инкотермс 2010» означает Инкотермс 2010, Правила МТП для использования торговых терминов в национальной и международн ой
торговле, опубликованные Международной торговой палатой, публикация МТП № 715E;
«Место Поставки» - место, указанное в Приложении 1 к Договору;
«Поставка» - обязательство Продавца, включающее изготовление или закуп Товара в целях его дальнейшей реализации Покупателю
(как это определено в Приложении 1 к Договору), транспортировку, физическую доставку Товара Покупателю на условиях поставки,
определенных в Приложении 1 к Договору, упаковку Товара, погрузку-разгрузку Товара, страхование, хранение Товара в пути
доставки до его передачи Покупателю, физическую передачу Товара Покупателю
«Товары» - все товары, указанные в Приложении 1 к Договору, а также все необходимые документы, которые по логике вещей
должны быть поставлены вместе с Товаром, которые указаны в Приложении 1 к Договору.
«Цена» - стоимость за единицу Товара, указываемая в Приложении 1 к Договору.
«Часы Поставки» - часы, указанные в Приложении 1 к Договору, в течение которых Товары могут быть доставлены Продавцом в
Место Поставки.
4.1. ОСМОТР, ОТКЛОНЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ
4.1.1.
Продавец обязуется проводить испытание Товаров самостоятельно и за свой счет, с целью обеспечения соответствия Товаров
условиям Договора.
4.1.2.
Покупатель может в любое время посетить место изготовления Товаров с целью осмотра, проверки или испытания Товаров.
4.1.3.
Продавец обязан содействовать Покупателю в процессе проведения осмотра, проверки или испытания Товара, включая, но
не ограничиваясь, предоставлять Покупателю доступ к местам изготовления и/или сборки Товара, документам или сведениям на Товар,
незамедлительно отвечать на все вопросы Покупателя.
4.1.4.
Осмотр, проверка или испытание Товаров Покупателем не освобождает Продавца от выполнения своих обязательств в
соответствии с Договором.
4.1.5.
При обнаружении несоответствия качества Товара по техническим требованиям согласно условиям Договора в ходе
проверки, Покупатель может направить Продавцу уведомление с требованием заменить несоответствие в разумный срок, указанный в
уведомлении, а Продавец обязуется выполнить условия, изложенные в уведомлении.
4.1.6.
В случае не выполнения Продавцом несоответствия Товаров в срок, указанный в уведомлении, в соответствии с пунктом
4.2.5, Покупатель, может расторгнуть Договор, направив письменное уведомление Продавцу.
4.1.7.
Продавец обязуется обеспечить соответствие изготавливаемого Товара требованиям, предъявляемым к качеству Товаров,
изложенным в Приложении 1 к Договору. В случае отсутствия таких требований, Товары должны соответствовать требованиям
стандартов, применяемых к такому типу Товаров.
4.2.
ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
Стороны согласны, что оплата по настоящему Договору будет производиться в безналичной форме через банковский счет Агента в
порядке, установленном настоящим Договором и Правилами клиринга.
4.2.1. Покупатель перечисляет (обеспечивает перечисление Плательщиком) Сумму Договора путем ее 100 % (стопроцентной)
предоплаты на банковский счет Агента:
«ТОО «Клиринговый центр ЕТС». БИН 090840000906,
Текущий счет: KZ606010131000136606 БИК: HSBKKZKX,
Кбе 17
АО «Народный Банк Казахстана».
4.2.2. Перечисление Покупателем Суммы Договора на банковский счет Агента,

предусмотренное пунктом 4.2.1. настоящего Договора, производится в течение
_(

)

дней со дня заключения Сторонами биржевой сделки, подтвержденной Отчетом о сделке.
4.2.3. Агент перечисляет сумму стоимости поставленного Товара на банковский счет Продавца на условиях, в сроки и в порядке,
установленными Правилами клиринга и договором поставки.
4.2.4. Выплата либо возврат Агентом в пользу Сторон суммы гарантийного обеспечения производится в соответствии с процедурой,
установленной Правилами клиринга.
4.2.5. В случаях и в порядке, предусмотренные Правилами клиринга, Агент возвращает Плательщику полностью либо частично ранее
перечисленную им на банковский счет Агента Сумму Договора (при не поставке Товара Продавцом; в случае переплаты).
4.3.
СРОКИ И ПОСТАВКА
4.3.1.
Поставка товара по настоящему Договору должна быть осуществлена Продавцом в соответствии с условиями, указанными в
приложении №1 к настоящему договору.
4.3.2.
Покупатель не обязан принимать Товары, доставленные раньше Даты Поставки. Если Покупатель не принимает Товары,
доставленные раньше Даты Поставки, то Продавец обязуется за свой счет обеспечить хранение Товаров на складе до Даты Поставки.
4.3.3.
В случае, если Продавец желает Поставить Товар до Даты Поставки, он должен письменно согласовать с Покупателем дату
досрочной Поставки Товара. При этом, Покупатель не обязан согласовывать досрочную Поставку.
4.3.4.
Продавец обязуется незамедлительно, после того как ему стало известно о невозможности поставки Товаров в Дату
Поставки, уведомить Покупателя об этом.
4.3.5.
Дата Поставки может быть продлена Покупателем только в том случае, если поставка Товара Продавцом задерживается в
результате действия, бездействия или халатности Покупателя.
4.3.6.
Дата Поставки продлевается на разумный срок с учетом причины задержки и соответствующих мер, принятых Продавцом
для устранения последствий задержки.
4.3.7.
Стоимость перевозки Товаров до Места Поставки, а также упаковки и погрузочных работ, включена в Цену.
4.3.8.
В случае поставки Товаров позже Даты Поставки, что является нарушением условий Договора со стороны Продавца,
Покупатель, без ущерба своих других прав, имеет право расторгнуть Договор на Закуп и отказаться от приемки и оплаты Товара.
4.3.9.
Продавец обязуется выполнить все требования Покупателя по технике безопасности касательно действий Продавца в Месте
Поставки.
4.3.10.
Продавец обязан передать Покупателю вместе с поставляемым Товаром оригиналы следующих документов:
(a)
накладную на отпуск товаров на сторону и/или акт приема-передачи Товара с указанием номера Договора;
(b)
счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан с указанием номера
накладной на отпуск товаров на сторону и номера Договора, за исключением электронной счет-фактуры;
(c)
гарантийные документы на Товар – выдаются в виде Гарантийного талона с печатью Продавца и заполненные на
приобретаемый Товар. В остальных случаях на Товар распространяется гарантия завода-изготовителя;
(d)
если Продавец является казахстанским производителем Товара – нотариально заверенную копию сертификата о
происхождении Товара для внутреннего обращения, подтверждающего происхождение на территории Республики Казахстан;
(e)
ж.д.накладные всех вагонов(цистерн), в которых был провозим товар.
(f)
Если поставляемый Товар входит в перечень продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации согласно
Постановлению Правительства РК № 367 от 20.04.05г., вне зависимости от наличия или отсутствия указания в Приложении 1 к
Договору условия о качестве Товара, Продавец обязан предоставить один из нижеследующих документов на поставляемый Товар:
(i)
сертификат соответствия, выданный аккредитованным юридическим лицом Республики Казахстан; или
(ii)
декларация о соответствии, зарегистрированная аккредитованным юридическим лицом Республики Казахстан; или
(iii)
сертификаты соответствия иностранных государств, или протоколы испытаний продукции, или знаки соответствия,
признанные аккредитованным юридическим лицом Республики Казахстан.
(g)
Если Продавец Товара является участником стран ЕАЭС, Продавец обязан предоставить товаросопроводительные
документы, в соответствии со статьей 276-6 и пункта 3 статьи 276-7 Налогового Кодекса Республики Казахстан.
4.3.11.
Если Продавец не передает или отказывается передать Покупателю документы, указанные в пункте 4.4.10, Покупатель
вправе назначить ему разумный срок для их передачи, по согласованию сторон.
4.3.12.
В случае, если документы, указанные в пункте 4.4.10, не переданы Продавцом в срок, указанный в пункте 4.4.11 Покупатель
вправе отказаться от принятия Товара.
4.3.13.
При отсутствии претензий по ассортименту и количеству Товара в соответствии с условиями настоящего Договора,
Покупатель подписывает накладную на отпуск товаров на сторону и проставляет дату фактического приема Товара и/или Стороны
подписывают акт приема-передачи Товара в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поставки Товара в Место Поставки.
4.3.14.
В случае несоответствия Товара (либо любой части Товара) комплектности, количеству, ассортименту, качеству или иным
параметрам, предусмотренным в Договоре и в Приложении 1 к Договору, Покупателем составляется акт об обнаруженных недостатках
с указанием перечня недостатков и срока устранения недостатков, и Продавец несет ответственность в соответствии с условиями
настоящего Договора.
4.3.15.
В случае если во время эксплуатации Товара обнаружатся скрытые недостатки, которые не были обнаружены Сторонами при

приемке Товара, Покупатель составляет акт об обнаруженных скрытых недостатках в одностороннем порядке, а расходы по
устранению данных недостатков оплачиваются или возмещаются Продавцом. Сроки по устранению Продавцом скрытых недостатков
устанавливаются по согласованию Сторон. При этом все недостатки Товара должны быть устранены силами и за счет Продавца.
4.3.16.
Если обнаружится недостача в поставке Товара, Продавец должен в срок, согласованный с Покупателем:
(a)
Поставить недостающее количество Товара полностью за свой счет и своими силами (включая все расходы по
транспортировке); или
(b)
Возвратить Покупателю сумму произведенной им оплаты за Товар пропорционально количеству недостающего Товара.
4.3.17.
В случае если поставляемый товар входит в перечень продукции (товаров), на которые распространяются расширенные
обязательства по производителям (импортерам) и при отсутствии у Продавца собственной системы сбора, переработки и утилизации
отходов, Продавец гарантирует, что в целях исполнения расширенных обязательств производителей (импортеров) по обеспечению
сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов, образующихся после утраты
потребительских свойств продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные обязательства производителей
(импортеров), и ее (их) упаковки заключит в установленном законодательством порядке договор и внесет своевременную плату на
банковский счет оператора расширенных обязательств производителей (импортеров), согласно утвержденному Перечню продукции
(товаров) за организацию сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов,
образующихся после утраты потребительских свойств продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные
обязательства производителей (импортеров), и ее (их) упаковки.
Продавец после подписания настоящего договора, но не позднее даты поставки товара, обязан предоставить копию договора об
организации сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов, образующихся после
утраты потребительских свойств продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные обязательства
производителей (импортеров), и ее (их) упаковки заключенный в установленном законодательством порядке с оператором
расширенных обязательств производителей (импортеров) и документа о полной оплате платы за организацию сбора, транспортировки,
переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов, образующихся после утраты потребительских свойств
продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров), и ее (их)
упаковки.
В случае непредставления или несвоевременного представления Продавцом соответствующих документов, определенных настоящим
пунктом Договора, Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора уведомив об этом Продавца предварительно за
два календарных дня
4.4. ГРАФИК ПОСТАВКИ
4.4.1.
Если в Приложении 1 к Договору предусмотрено обязательство Продавца о предоставлении графика Поставки (и/или
поставки Товара, согласно графику), и график Поставки не определен в Договоре, Продавец обязуется предоставить и согласовать с
Покупателем график Поставки с указанием основных сроков изготовления и поставки Товаров в течение 7 (семи) дней с момента
заключения Договора.
4.4.2.
В случае Поставки Товара в соответствии с графиком Поставки, Дата(ы) Поставки указываются в таком графике Поставки.
4.5. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ И ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
4.5.1.
Риск случайной гибели и право собственности на Товар переходит от Продавца к Покупателю с момента приема Товара
Покупателем на основании расходной накладной и/или акта приема-передачи Товара.
4.5.2.
Продавец обязуется застраховать Товары от всех рисков потери, повреждения и ухудшения качества на полную сумму
замены до момента поставки Товаров в Место Поставки и принятия Товара Покупателем.
4.5.3.
Продавец обязан возместить Покупателю все документально подтвержденные затраты, убытки или расходы, понесенные
Покупателем в результате действия или бездействия Продавца, его подрядчиков, сотрудников или агентов (включая поставку
некачественных Товаров).
4.6. ВОЗВРАТ ТОВАРОВ
4.6.1.
Если в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после поставки Товара Покупатель обнаружит, что Товар не соответствуют
условиям Договора, то Покупатель вправе вернуть такой Товар Продавцу.
4.6.2.
В случае осуществления Покупателем своих прав в соответствии с пунктом 4.7.1, Продавец, в течение 10 календарных дней с
момента получения письменного требования Покупателя, обязуется возместить Покупателю:
(a)
сумму, оплаченную Покупателем за такой возращенный Товар; а также
(b)
затраты или потери, понесенные Покупателем в связи с поставкой или возвратом такого Товара.
4.7.
4.7.1.

ГАРАНТИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Продавец гарантирует, что Товары будут:

(a)
при доставке, новыми, высококачественными, отвечающими требованиям сбыта, и без дефектов и повреждений;
(b)
точно соответствовать наименованию, указанному в Приложении 1 к Договору;
(c)
соответствовать применимым моделям или техническим требованиям;
(d)
пригодными для использования в целях, заявленных Продавцу Покупателем или, в случае отсутствия таких заявленных
целей, пригодными для использования в целях, в которых обычно используются товары такого типа;
(e)
соответствовать гарантийным срокам или гарантийным обязательствам, содержащимся в Приложении 1 к договору или
обычно предоставляемым Продавцом и/или изготовителем Товаров;
(f)
соответствовать всем применимым стандартам ГОСТ, СНиП и Техническим условиям Республики Казахстан;
(g)
соответствовать положениям применимого законодательства; а также
(h)
свободны от прав третьих лиц, не обременены, не состоять в споре или под арестом. В противном случае Продавец
урегулирует все претензии и иски имущественного и/или неимущественного характера самостоятельно и за свой счет.
4.7.2.
Гарантии, указанные в пункте 4.8.1, являются дополнительными к гарантиям, которые подразумеваются в гарантии Продавца
или могут подразумеваться в соответствии с законами, применимыми к купле-продаже товаров и другими законами, применимыми к
Товарам.
4.7.3.
Продавец гарантирует, что обладает необходимыми навыками, ресурсами и опытом для того, чтобы успешно поставить
Товары в соответствии с настоящим Договором и Приложение 1 к Договору.
4.7.4.
Продавец гарантирует, что владеет всеми правами на интеллектуальную собственность (включая патенты, товарные знаки и
авторское право) необходимыми для поставки Товаров в соответствии с Приложением 1 к Договору, и обязуется возместить
Покупателю все потери, расходы, ущерб или затраты, понесенные Покупателем в результате требования третьего лица,
утверждающего, что у него есть право интеллектуальной собственности на Товары.
4.7.5.
Продавец гарантирует Покупателю, что он является законным и единственным владельцем Товаров, поставляемых в
соответствии с Договором и Приложением 1 к Договору.
4.7.6.
Если Договор заключается на основании протокола подведения итогов закупа Товаров, работ и услуг при проведении

операций по недропользованию Продавец обязан обеспечить долю местного (казахстанского) содержания в поставляемом товаре в
размере согласно протоколу подведения итогов закупа.
4.7.7.
Если иное не установлено в соответствующем Приложении 1 к Договору, Продавец гарантирует качество, целостность,
работоспособность поставленного Товара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня приемки Товара Покупателем по расходной
накладной («Гарантийный срок») и обязуется в срок, указанный ниже, безвозмездно устранять дефекты, возникшие в процессе
эксплуатации Товара. При этом по требованию Покупателя Продавец обязуется подписать соответствующий дефектный акт. Срок
устранения дефектов Продавцом не должен превышать 10-ти календарных дней с момента получения претензии от Покупателя, в
противном случае к Продавцу применяются санкции, предусмотренные пунктом 4.13.1. Договора.
4.7.8.
В случае если Продавец в течение срока, указанного в дефектном акте, подписанном Сторонами, не устранит дефекты,
возникшие в процессе эксплуатации Товара, Покупатель без ущемления своих прав по гарантии может устранить такие дефекты за
свой счет. В этом случае Продавец принимает на себя обязательство в течение 10 (десяти) календарных дней с даты выставления
Покупателем соответствующего счета, выплатить Покупателю стоимость затрат, связанных с устранением таких дефектов.
4.7.9.
В случаях Поставки Товара на условиях DDP (Инкотермс 2010), Продавец гарантирует, что поставляемый Покупателю по
настоящему Договору Товар, если он произведен за пределами Республики Казахстан, надлежащим образом оформлен в таможенных
органах и в отношении него уплачены все таможенные платежи и налоги, взимаемые по законодательству Республики Казахстан при
импорте, в противном случае, Продавец принимает все вышеуказанные расходы на себя.
4.8. НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
4.8.1.
Если, в любой момент в течении Гарантийного срока Покупатель обнаружит, что Товары (либо любая часть Товара) не
соответствуют условиям, требованиям и/или гарантиям, указанным в пункте 4.8.1, или иным другим условиям Договора, Покупатель
имеет право (без ограничения какого-либо другого предоставленного ему права):
(a)
устранить неисправность Товаров самостоятельно или с помощью третьих лиц, а понесенные расходы, потери, ущерб и
затраты Покупателя подлежат возмещению Продавцом Покупателю; или
(b)
направить Продавцу уведомление в соответствии с пунктом 4.9.2.
4.8.2.
Продавец обязан, в соответствии с требованиями Покупателя, указанными в его письменном уведомлении, самостоятельно и
за свой счет, выполнить одно из следующих действий:
(a)
вывезти Товары, исправить дефекты и/или повреждения и вернуть Товары Покупателю; или
(b)
заменить Товары; или
(c)
вернуть стоимость Товаров.
4.9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
4.9.1.
Настоящий Договор и Приложение 1 к Договору должны рассматриваться как конфиденциальная информация, не
подлежащая раскрытию третьим лицам или использованию в целях рекламы, демонстрации или публикации без предварительного
письменного согласия Покупателя.
4.9.2.
Несмотря на вышесказанное, Стороны договорились, что любая информация и документы, полученные по настоящему
Договору, могут быть переданы и раскрыты компаниям Группы KAZ Minerals с соблюдением режима о конфиденциальности. Под
компаниями Группы KAZ Minerals понимаются компании, их филиалы, представительства и дочерние компании, прямо или косвенно
контролируемые, или находящиеся под общим контролем компании KAZ Minerals PLC.
4.9.3.
Стороны согласились об исключении любой формы ответственности за распространение и передачу компаниям Группы KAZ
Minerals информации и документов, полученных по настоящему Договору, за исключением случаев, если указанными действиями был
причинен реальный ущерб, который обоснован, доказан и подтвержден соответствующими документами, включая вступившее в
законную силу решение суда.
4.10. ЧЕРТЕЖИ И ИНСТРУМЕНТЫ
4.10.1.
Все инструменты, образцы, материалы, чертежи, технические условия и прочие данные, предоставленные Покупателем на
основании Приложения 1 к Договору:
(a)
остаются собственностью Покупателя;
(b)
должны использоваться исключительно в целях исполнения настоящего Договора;
(c)
не должны передаваться или раскрываться третьим лицам, за исключением случаев письменного согласия Покупателя; а
также
(d)
должны быть возвращены Продавцом Покупателю после выполнения условий Договора.
4.10.2.
Любое отклонение или изменение спецификаций, или чертежей должно быть согласовано с Покупателем в письменном виде.
Если Продавец находит ошибки, несоответствия или неточности в спецификациях или чертежах, или при необходимости их изменения,
Продавец обязан незамедлительно уведомить Покупателя в письменном виде. Чертежи, предоставленные Покупателем Продавцу,
должны содержаться в конфиденциальности, и Продавец, без предварительного письменного согласия Покупателя, не вправе
передавать их третьим лицам или пользоваться ими в иных целях, кроме целей, предусмотренных при исполнении условий настоящего
Договора.
4.10.3.
По просьбе Покупателя Продавца обязуется предоставить чертежи и технические данные для их согласования Покупателем
и/или для целей учета. Любое такое согласование не подразумевает, что Покупатель проверил или несет ответственность за
правильность чертежей или технических данных, кроме тех, которые представлены самим Покупателем.
4.11. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ
4.11.1.
В дополнение к правам, предоставляемым в соответствии с Договором и Приложением 1 к Договору, Стороны имеют право
расторгнуть настоящий Договор в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
4.11.2.
Покупатель имеет право приостановить всю поставку Товаров в любой момент, в течение любого промежутка времени путем
направления Продавцу письменного уведомления. Продавец обязан выполнить требования, указанные в таком уведомлении и
возобновить поставку после получения соответствующего уведомления от Покупателя. Продавец не имеет право требовать
дополнительную плату, возникающую в результате приостановки.
4.11.3.
Покупатель может расторгнуть Договор в любой момент, направив Продавцу предварительное уведомление в письменной
форме за 15 (пятнадцать) дней до предполагаемой даты расторжения. С учетом всех прав Покупателя на зачет встречных требований
или вычет, единственным обязательством Покупателя при расторжении Договора по любой причине, является обязательство оплатить
Продавцу за Товары, поставленные и принятые Покупателем и за Товары находящиеся в процессе доставки после их фактической
доставки и проверки по качеству и количеству в соответствии с Приложением 1 к Договору до даты расторжения Договора. Продавец
должен предоставить документальное подтверждение о надлежащей отгрузки товара.
4.11.4.
Покупатель имеет право, без соблюдения пункта 4.12.3 выше, досрочно расторгнуть настоящий (письменно уведомив об
этом Продавца за 3 (три) календарных дня до дня расторжения) в случаях:
(i)
задержки Продавцом сроков поставки Товара, предусмотренных условиями Приложения 1 к Договору, более чем на 5 (пять)
календарных дней по причинам, не зависящим от Покупателя;
(ii)
несоблюдения Продавцом требования к качеству Товара (либо любой части Товара);
(iii)
не устранения Продавцом недостатков, обнаруженных в качестве Товара (либо любой части Товара);

(iv)
нарушения Продавцом иных обязательств по настоящему Договору
(v)
нарушения Продавцом пункта 4.4.10 (е) выше (если условия данного пункта применимы к поставляемому Товару).
4.12.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.12.1.
Если иное не предусмотрено в Приложении 1 к Договору, за нарушение сроков поставки Товара Покупатель вправе
применить к Продавцу штрафные санкции в виде начисления пени (в виде прямых платежей и/или вычета из стоимости партии Товара,
осуществляемых по полному усмотрению Покупателя) в размере 0,5 % от стоимости несвоевременно поставленной партии Товара за
каждый день просрочки до Даты Фактической Поставки, но не более 50% стоимости несвоевременно поставленной партии Товара.
4.12.2.
В случае поставки некачественного, некомплектного Товара, Товара с недостачей или с нарушением ассортим ента,
Покупатель вправе потребовать от Продавца произвести замену дефектного, несоответствующего Товара и(или) его части,
укомплектовать, либо допоставить Товар. Продавец обязан осуществить такие действия своими силами и за свой счет, в срок,
согласованный сторонами, после получения соответствующего требования от Покупателя, в противном случае к Продавцу
применяются санкции, предусмотренные в пункте 4.12.1 выше.
4.12.3.
Продавец не несет ответственность за неисправности, возникшие из-за несоблюдения Покупателем правил эксплуатации
Товара.
4.12.4.
Уплата штрафных санкций, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по
настоящему Договору.
4.13. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ЯЗЫК
4.13.1.
Настоящий Договор толкуется и регулируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
4.13.2.
Настоящий Договор составлен на русском , в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один
экземпляр передаётся Покупателю, один экземпляр Продавцу.
4.13.3.
В случае противоречий условий Инкотермс 2010, условиям настоящего Договора, условия Договора имеют
преимущественную силу.
4.14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.14.1. В случае если какой-либо спор вытекает из настоящего Договора или возникает в связи с вопросами или деятельностью,
связанными с условиями настоящего Договора, одна из Сторон может направить другой Стороне уведомление, в котором
конкретизируется суть спора или разногласия, и в этом случае будут применяться нижеуказанные положения:
(i)
Стороны приложат все усилия для разрешения любых споров и разногласий путем переговоров в течение одного месяца.
(ii)
В случае, если после выполнения действий, указанных в пункте 4.15.1. (i), решение не найдено, любой спор, противоречие
или претензия, вытекающие из или возникающие в связи с настоящим Договором (включая любые вопросы в отношении
существования, срока действия или расторжения Договора), должны направляться и окончательно разрешаться Казахстанским
Международным Арбитражем (далее – Арбитраж) в соответствии с его правилами.
Заседания Арбитража должны проводиться в г. Алматы. Арбитража должен состоять из трех (3) арбитров. В течение пяти (5) рабочих
дней с даты принятия иска арбитражным судом, каждая Сторона назначает по одному арбитру и заместителю арбитра из числа членов
Арбитража. Председатель и заместитель председателя назначаются совместным решением избранных арбитров. Если Стороны не
назначили арбитров в течение указанного времени, то состав арбитров назначается Арбитражем в соответствии с его регламентом.
Арбитражные разбирательства должны проводиться на русском языке.
Любое решение, вынесенное Арбитражем в соответствии с настоящей Статьей, является юридически обязательным для Сторон.
Передавая спор на разрешение в соответствии с правилами Арбитража, Стороны берут на себя обязательство незамедлительно
выполнить любое решение, при этом, Стороны отказываются от своих прав на любой вид обращения в суд для обжалования
арбитражного решения.
4.15. ФОРС-МАЖОР
4.15.1.
В случае наступления после заключения Сторонами настоящего Договора обстоятельств, при которых объективно
невозможно для Стороны исполнить настоящий Договор по независящим от ее воли причинам (обстоятельства форс-мажор), срок
исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого такие обстоятельства
действуют, но не более 45 (сорока пяти) дней. В противном случае любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор, предварительно
письменно уведомив об этом другую Сторону.
4.15.2.
Документами, подтверждающими факт свершения обстоятельств форс-мажор, являются соответствующие документы
(справки, акты и т.п.), выданные уполномоченным на то государственным органом или организацией Республики Казахстан, где
обстоятельства форс-мажора имели место. Сторона, исполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства форс-мажора,
обязана в течение 10 (десяти) календарных дней с момента свершения таких обстоятельств предоставить такие документы другой
Стороне. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств форс-мажора лишает Сторону права ссылаться на любое
обстоятельство форс-мажор как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств по Договору.
4.17.
ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВУ И КОРРУПЦИИ
4.17.1. Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех работников, агентов, представителей,
аффилированных лиц каждой из Сторон, а также других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается, что она
не будет в связи с товарами (работами, услугами), поставляемыми (оказываемыми) по настоящему Договору, давать или пытаться
давать взятки (включая, без ограничения, любые формы оплаты, подарки и прочие имущественные выгоды, вознаграждения и льготы
(в виде денег или любых ценностей) другой Стороне, ее работникам, агентам, представителям, потенциальным клиентам,
аффилированным лицам, а также другим лицам, привлекаемым другой Стороной или действующим от ее имени, государственным
служащим, межправительственным организациям, политическим партиям, частным лицам и прочим сторонам («Вовлеченные
стороны»).
4.17.2.
Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты настоящего Договора она не давала и не пыталась
давать взятки Вовлеченным сторонам с целью установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в
связи с настоящим Договором.
4.17.3.
Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законами против взяточничества и отмывания денег
всех стран, в которых она учреждена или зарегистрирована и в которых она осуществляет свою деятельность, и будет соблюдать
указанные законы.
4.17.4.
Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со своего ведома совершения каких-либо
действий, которые приведут к нарушению другой Стороной применимых законов против взяточничества или отмывания денег.
4.17.5.
Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация должна точно отражать все платежи, осуществляемые по
настоящему Договору.
4.17.6.
Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном нарушении ею какого-либо из настоящих
положений о противодействии взяточничеству и коррупции, она должна немедленно поставить об этом в известность другую Сторону
и оказать ей содействие в расследовании, проводимому по данному делу.
4.17.7.
Стороны соглашаются принять меры по разработке для своих сотрудников и в дальнейшем следовать политикам и
процедурам по борьбе с коррупцией, необходимым для предотвращения фактов взяточничества или попыток дачи взяток.
4.17.8.
Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение своими подрядчиками, консультантами, агентами и другими лицами,

предоставляющими услуги от ее имени по настоящему Договору, процедур по предотвращению фактов взяточничества или попыток
дачи взяток.
4.17.9.
Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на расторжение (отказ от исполнения), предусмотренным другими
положениями настоящего Договора, не нарушающая Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения)
настоящий Договор в случае нарушения другой Стороной настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, и
при этом другая Сторона не вправе требовать какие-либо дополнительные платежи в рамках настоящего Договора, кроме платежей за
товары (работы, услуги), поставленные (выполненные, оказанные) по настоящему Договору до его расторжения.
4.17.10. Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению каких-либо платежей, которые могут причитаться
другой Стороне по настоящему Договору, если такие платежи связаны с транзакцией, в отношении которой такая другая Сторона
допустила нарушение настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции.
4.17. НАЛОГИ
4.17.1.
Продавец несет ответственность и должен своевременно выплачивать все налоги, налагаемые на Продавца или его
сотрудников в отношении настоящего Договора. В случае если в соответствии с законодательством Республики Казахстан Покупатель
обязан удерживать какие-то налоги, то Покупатель вычитает соответствующие налоги из Цены, причитающейся Продавцу.
4.17.2.
Продавец обязан отражать все обороты по реализации Товаров Покупателю в своей налоговой отчетности по НДС. В случае
если при встречной проверке Продавца (или субпоставщиков Продавца) налоговыми органами будет установлен факт сокрытия им
(или субпоставщиками Продавца) или некорректного отражения оборотов по реализации в адрес Покупателя (или субпоставщиками
Продавца в адрес Продавца), Продавец обязан по требованию Покупателя в 1,5-кратном размере возместить Покупателю суммы НДС,
исключенные из возврата в соответствии с пунктами 5, 6, 9 статьи 635 Налогового Кодекса и подписать при этом соответствующий акт
сверки взаиморасчетов. При этом, основанием, свидетельствующем о неисполнении Продавцом своих обязательств по декларированию
сумм НДС, служат акты встречных проверок налоговых органов.
4.18. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.18.1.
Ссылка на:
(a)
слова в единственном числе включает множественное, и наоборот;
(b)
любой род включает все другие роды;
(c)
законодательство включает законы, указы и подзаконные акты.
4.18.2.
Все дополнения к Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными на то лицами и скреплены печатями обоих Сторон.
4.18.3.
Покупатель вправе передать все или часть своих прав и обязательств по настоящему Договору какой-либо третьей стороне
без согласия Продавца. Покупатель обязан незамедлительно уведомить Продавца в случае такой передачи.
4.18.4.
Продавец не вправе передавать свои права и/или обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного
согласия на то Покупателя.
4.18.5.
С момента подписания Договора все предыдущие устные или письменные договоренности Сторон в отношении положений и
условий настоящего Договора теряют свою силу.
4.18.6.
Факсимильные копии Договора, приложений и дополнений к Договору имеют юридическую силу при условии, если
Сторона, направившая по факсу какой-либо из вышеназванных документов, в течение последующих 3 (трех) дней направила оригинал
соответствующего документа другой Стороне.
4.18.7.
Договор, а также взаимоотношения Сторон, не урегулированные условиями Договора, регламентируются действующим
законодательством Республики Казахстан.
4.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ
ООО «AVTOYOQILG`I SAVDO SERVIS»
р/c:20208000404868941001
МФО: 00842 в ОА «КДБ банк Узбекистан» г.Ташкент
SWIFT:KODBUZ22
в/с: 20208840904868941002
конвер.счет: 22614840204868941001
ИНН: 301691454
ОКОНХ: 71280
Юр. адрес: Узбекистан г.Ташкент, Мирабадский район, ул.А.Фитрат,157/7
ПРОДАВЕЦ
[Вставить адрес Поставщика]
Телефон: _______ _ _ _ _ _ _ вставить сведения
Факс:
______ _ _ _ _ _ _ _вставить сведения
Электронный адрес:______ _ _ _ __вставить сведения
БИН:
РНН:
Свидетельство о постановке на учет по НДС №
Банковские реквизиты:

Приложение 1 к договору поставки /1№
Наименование
товара

Ед.
изм.

Колво

Стоимость
за 1 тн.

от «
Общая
сумма

Валюта

»

20_
Условия
оплаты

г.

Условия
поставки

Технические
характеристики
ГОСТ

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ДОСТАВКИ

Продавец должен подготовить в трех экземплярах накладную на отпуск запасов, а также счет фактуру.
Два экземпляра документов должны быть отправлены с товаром(и), а также Продавец несет ответственность
за забор возвратного экземпляра. Претензии по не возврату экземпляра Продавца в офисе не принимаются.
Один экземпляр Продавец должен отправить по адресу: Индекс 100084 г. Ташкент, Юнусабадский район,
ул. Хурматли 3 - тупик, 5 дом. В каждой накладной, Продавец должен указывать номер договора, по
которому производится поставка и код ТН ВЭД по каждому Товару. Без указания номера договора и кода
ТНВЭД по каждому Товару, документы будут возвращены обратно Продавцу для корректировки недочетов
за счет Продавца.
ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Весь прибывающий персонал Продавца, в том числе водители привозящие груз обязаны иметь Средства
Индивидуальной Защиты (СИЗ): 1) каска, 2) очки, 3) светоотражающая жилетка, 4) защитные ботинки с
металлическими носком. 5) штаны и 6) рубашка с длинными рукавами. 7) Быть в трезвом состоянии и не
иметь в наличии алкогольные напитки и псих активные вещества 8) ни один сотрудник Продавца не будет
допущен на территорию месторождения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Ни один сотрудник Продавца не будет допущен на территорию месторождения без СИЗ.
Поставка опасного груза - все опасные материалы должны быть четко обозначены. Расходы, возникшие
вследствие несоблюдения Продавцом процедур и инструкций по упаковке, маркировке и транспортировке,
указанных в контракте, подлежат возмещению Продавцом. Продавец должен гарантировать, что материалы
надлежащим образом защищены от повреждения и порчи во время транспортировки и краткосрочного
хранения с учетом условий и обстановки на участке или другом месте, являющимся пунктом доставки и на
территории, через которые будут провозиться материалы, включая климат, дороги, и предписания по
транспортировке. Все упаковки должны быть соответствующим образом предназначены для перевозок на
дорогах с неровным покрытием с учетом соответствующих погрузочно -разгрузочных работ. При
маркировке и транспортировке материалов, Продавец должен соблюдать международные и национальные
законы, применимые в отношении транспортировки материалов, а также техники безопасности, охраны
труда и окружающей среды.
Ответственность Продавца - Продавец несет ответственность за любые повреждения, потери или
уничтожения любых материалов, поставленных в соответствии с контрактом или любые косвенные потери,
повреждения или уничтожения любых иных материалов или имущества в результате ненадлежащей
транспортировки Продавцом.

Требуемые документы с сопровождением товара:
1. Контракт (оригинал)
2. Уставные документы
3. Лицензия, подтверждающая право на реализацию товара
4. Счет фактура (инвойс) – в количестве 3 экземплярах
5. Железнодорожная накладная на каждую цистерну
6. Сертификат происхождения
7. Сертификат соответствия бензину марки АИ -92
8. Копия Декларации на экспорт бензина АИ-92.

