Лот 1

Разделитель
мембранный
РМ5319
/самовывоз

1120500
0218

шт.

64

товар в
хорошем
состоянии не
использован
ный

2 342 537,52

Стартовая
цена лота,
тенге с
учетом
НДС
2 342 537,52

Лот 2

Отвод 90град
159х6
ст12Х18Н10Т
ГОСТ 17375-01
/самовывоз

1080400
0053

шт.

20

товар в
хорошем
состоянии не
использован
ный

1 366 400

1 366 400

Филиал
ТОО
«ТТК»
«ТТКШиели»

Республика
Казахстан,
Кызылординская
область,
Шиелийский район,
поселок Шиели,
микрорайон КокШокы, Улица
Есенова 2.

Лот 3

Автошина
240х381(8,25-15)
на автопогрузчик
(ведущие)
/самовывоз

5010200
0058

шт.

11

товар в
хорошем
состоянии не
использован
ный

484 746,51

484 746,51

Филиал
ТОО
«ТТК»
«ТТКШиели»

Республика
Казахстан,
Кызылординская
область,
Шиелийский район,
поселок Шиели,
микрорайон КокШокы, Улица
Есенова 2.

Лот 4

Электрод
Сармайд ф 6 мм
/самовывоз

1050600
0023

кг

155

товар в
хорошем
состоянии не
использован
ный

413 661,77

413 661,77

Филиал
ТОО
«ТТК»
«ТТКШиели»

Республика
Казахстан,
Кызылординская
область,
Шиелийский район,
поселок Шиели,
микрорайон КокШокы, Улица
Есенова 2.

Лот 5

Проволока н/ж
стальная
12Х18Н10Т ф3
мм /самовывоз

1110104
0005

т

0,19

товар в
хорошем
состоянии не
использован
ный

418 569,82

418 569,82

Филиал
ТОО
«ТТК»
«ТТКШиели»

Республика
Казахстан,
Кызылординская
область,
Шиелийский район,
поселок Шиели,
микрорайон КокШокы, Улица
Есенова 2.

Лот 6

Сервисный
набор
маслосепаратора
РN 2911001900
на компрессор
XRVS-345Md
/самовывоз

5040000
0258

компл
ект

1

товар в
хорошем
состоянии не
использован
ный

217 314,09

217 314,09

Филиал
ТОО
«ТТК»
«ТТКШиели»

Республика
Казахстан,
Кызылординская
область,
Шиелийский район,
поселок Шиели,
микрорайон КокШокы, Улица
Есенова 2.

№ лота

Наименование,
марка, модель

Баркод

ЕИ

Кол-во

Техническое
состояние

Минимальная
цена лота, тенге
с учетом НДС

Собственн
ик

Место нахождение
(адрес)

Филиал
ТОО
«ТТК»
«ТТКШиели»

Республика
Казахстан,
Кызылординская
область,
Шиелийский район,
поселок Шиели,
микрорайон КокШокы, Улица
Есенова 2.

ПРОЕКТ
Договор купли-продажи №_______________
____________________

«______» ________ 2019 года

Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью «Торгово-транспортная компания»
«ТТК-Шиели», именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице ________, действующего на
основании ________, с одной стороны, и ________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
________, действующего на основании ________, с другой стороны, на основании биржевой сделки
№ __________ от ____________ 2019 года, заключили настоящий Договор купли-продажи
_____________ (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является разовая купля-продажа ____________________
(далее - Товар): номенклатурный номер __________, в количестве __ (_____) единиц, которую
Продавец-собственник от своего имени продает, а Покупатель приобретает.
1.2. Продавец обязуется передать Товар(-ы) в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется
принять его и оплатить в порядке и сроки, установленные сторонами в настоящем Договоре.
1.3. Товар(-ы) принадлежит(-жат) Продавцу на праве собственности.
1.4. Товар(-ы) является(-ются) _____ (новым(-и)/бывшим(-и) в употреблении). Покупателем Товар(ы) осмотрен(-ы), с техническим состоянием и характеристиками ознакомлен.
2. Возникновение у Покупателя права собственности на Товар и защита этого права
Продавцом до перехода его к Покупателю
2.1. В смысле настоящего Договора Стороны определили, что право собственности на Товар(-ы)
(пункт 1.1. Договора) переходит к Покупателю с момента полной оплаты Товара(-ов) и передачи
его Продавцом Покупателю по приемо-сдаточному акту.
2.2. В случае фактической передачи Товара(-ов) Покупателю до момента оплаты им Товара(-ов),
право собственности на него сохраняется за Продавцом, и Покупатель до перехода к нему права
собственности (до оплаты) не вправе отчуждать Товар(-ы) или распоряжаться им иным образом,
кроме как по поручению и с согласия Продавца.
2.3. Стороны Договора согласились, что несвоевременная (по Договору) оплата Покупателем
переданного ему Продавцом Товара(-ов) дает право Продавцу, как собственнику Товара(-ов),
требовать от Покупателя возврата ему Товара(-ов).
2.4. Расходы по содержанию, хранению и обеспечению сохранности полученного, но не
оплаченного Товара(-ов) несет Покупатель до выполнения условий Договора по оплате или до
исполнения требования или поручения Продавца как собственника Товара(-ов). Все расходы,
связанные с возвратом Товара(-ов) по основаниям, изложенным в настоящем пункте (статье)
Договора, также несет Покупатель.
3. Риск случайной гибели Товара
3.1. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения Товара(-ов) несет
Покупатель.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец имеет право:
4.1.1. Требовать от Покупателя своевременной оплаты за Товар(-ы);
4.1.2. Требовать от Покупателя своевременно вывезти Товар(-ы);
4.1.3. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае нарушения Покупателем
срока оплаты более чем на 10 (десять) календарных дней.
4.1.4. Требовать от Покупателя уплаты пени, штрафов в случае нарушения условий настоящего
Договора.

4.2. Продавец обязан:
4.2.1. Передать Товар(-ы) Покупателю в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения оплаты.
4.3. Покупатель имеет право:
4.3.1. После осуществления полной оплаты требовать от Продавца своевременной передачи Товар(ы).
4.4. Покупатель обязан:
4.4.1. В течение 5 (пяти) операционных дней с даты подписания настоящего Договора произвести
полную оплату за Товар(-ы) путем перечисления денежных средств на банковский счет Продавца
указанный в разделе 11 настоящего договора;
4.4.2. После полной оплаты, за свой счет и собственными силами в течение 10 (десяти) рабочих дней
вывезти Товар(-ы) с производственной базы Продавца;
4.4.3. Уплатить сумму пени, штрафов в случае нарушения условий настоящего Договора.
5. Цена Договора
5.1. Стоимость Товара(-ов) составляет: __________________ (______________) тенге, без учета
НДС.
5.2. Оплата осуществляется в течение 5 (пяти) операционных дней с момента выставления
Продавцом счета на оплату.
6. Документация
6.1. В случае отсутствия документов на Товар(-ы) Покупатель самостоятельно и за свой счет
осуществляет восстановление документов по Товар(-ы), транспортировку, связанные с предметом
настоящего Договора. При этом с момента подписания акта приемки-передачи Продавец не несет
за это ответственность. Отсутствие документации не может служить основанием для отказа в оплате
Товара(-ов) и/или предъявления требований о возмещении ущерба.
7. Ответственность Сторон
7.1. Покупатель несет ответственность за просрочку оплаты Товара(-ов) в размере 1% от цены
Договора за каждый день просрочки.
7.2. С момента подписания акта приемки-передачи Покупатель несет всю ответственность за ущерб,
который может возникнуть в ходе транспортировки, эксплуатации и иного использования, а также
вследствие местонахождения Товара(-ов) не на территории Продавца.
7.3. Покупатель также полностью несет ответственность перед государственными,
правоохранительными и иными компетентными органами, другими лицами (юридическими,
физическими), в том числе осуществляющими коммерческую деятельность, вследствие реализации
настоящей сделки.
8. Порядок разрешения споров и разногласий
8.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с
ним, решаются путем взаимных переговоров.
8.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем взаимных переговоров, они
подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан.
9. Защита интересов Сторон
9.1. По всем вопросам, не нашедшим решения в условиях настоящего Договора, но прямо или
косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающим имущественные интересы и
деловую репутацию Сторон Договора, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом
прав и интересов, Стороны настоящего Договора будут руководствоваться нормами и положениями
действующего законодательства Республики Казахстан.
10. Действие Договора

10.1. Настоящий Договор (2 экземпляра) вступает в силу со дня подписания его Сторонами, с
которого и становится обязательным для Сторон, заключивших его. Условия настоящего Договора
применяются к отношениям Сторон, возникшим только после заключения настоящего Договора.
10.2. Настоящий Договор действует до момента окончания исполнения Сторонами своих
обязательств по нему.
11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:
Продавец:
Покупатель:
Наименование:
Филиал Товарищество с ограниченной
ответственностью «Торгово-транспортная Юридический адрес:
Почтовый адрес:
компания» «ТТК-Шиели»
Юридический адрес: Республика Казахстан,
БИН:
Кызылординская область, поселок Шиели,
БИК:
мкр Кок-Шокы, ул Есенова №2, инд:120703,
ИИК:
ИИК: KZ086010201000232841 в АО
Телефон:
«Народный Банк Казахстана»
БИК: HSBKKZKX
БИН:060541003835
КБе: 17
Тел/факс: 8-724-32-79-4-25
E-mail etikhvinskaya@ttk.kazatomprom.kz
Директор ___________________
Руководитель ___________________
____________________
____________________
Подпись, МП

Подпись, МП

