
Квалификационные  требования,  предъявляемые  к  потенциальным  участникам

аукциона

К  потенциальным  участникам  аукциона  предъявляются  следующие

квалификационные  требования :

1.    обладать правоспособностью;

2.    являться платежеспособным;

3.    не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;

4.    согласие с условиями проводимого аукциона и типовым проектом договора поставки;

5.    прочие требования.

1.    Документы, подтверждающие правоспособность:

1.1    Резиденты Республики Казахстан (далее – РК) должны предоставить следующий пакет

документов:

1.1.1    Для физических лиц:

1.%2.%3.%4     документ,  удостоверяющий  личность,  с  указанием  индивидуального

идентификационного  номера  и  (или)  документ  о  регистрации  в  качестве  субъекта

индивидуального  предпринимательства  с  указанием  индивидуального  или  бизнес-

идентификационного номера (далее – БИН) (в случае, если потенциальный участник является

субъектом индивидуального предпринимательства);

2.%2.%3.%4     свидетельство  о  государственной  регистрации  в  качестве  Индивидуального

Предпринимателя (далее – ИП) или справка о государственной регистрации ИП (справка с

портала  электронного  правительства  с  уникальным  кодом  документа,  подписанная

электронно-цифровой подписью органа, выдавшего справку), или уведомление и талон о

начале деятельности в качестве ИП (для ИП зарегистрированных с 01 января 2017 года;

уведомление и талон с портала электронного правительства с уникальным кодом документа,

подписанные электронно-цифровой подписью органа, выдавшего указанные документы).

1.1.2    Для юридических лиц:

1.%2.%3.%4    Устав или заявление о государственной регистрации в случае, если юридическое лицо

осуществляет деятельность на основании Типового устава;

2.%2.%3.%4     Свидетельство  или  справка  о  государственной  регистрации  (перерегистрации)

юридического  лица  с  указанием  БИН;

3.%2.%3.%4    Выписка из учредительных документов (в случае, если устав не содержит сведения об

учредителях или составе учредителей), содержащая сведения об учредителе или составе

учредителей, либо сканированная копия выписки из реестра держателей акций, выданная не

ранее 1 (одного) месяца, предшествующего дате подачи заявки на участие в аукционе;

4.%2.%3.%4     Решение  и/или  Выписка  из  общего  собрания  участников  и/или  иного  органа  в

соответствии с Уставом и Приказ о назначении на должность Первого руководителя в целях

подтверждения полномочий Первого руководителя претендента на участие в аукционе.

1.2    Нерезиденты РК должны предоставить следующий пакет документов:

1.2.1    Учредительные документы (устав или приравненный к нему документ);

1.2.2     Документ,  подтверждающий  регистрацию  юридического  лица  в  уполномоченном

государственном  органе  или  торговой  палате;

1.2.3     Протокол  (решение)  органа  управления  об  избрании  (назначении)  руководителя

исполнительного органа либо доверенность на уполномоченного представителя, в случае

если  подписантом  выступает  не  руководитель  исполнительного  органа  указанного

контрагента;

1.2.4    Государственная лицензия Республики Казахстан / разрешения на предоставление товаров,

в случае если данные товары лицензируются, включая копию приложения к государственной



лицензии (нотариально заверенная копия) (если применимо).

1.2.5    В случае невозможности предоставления документов, указанных в подпунктах 1.2.1, 1.2.2 и

1.2.3 необходимо предоставить письмо на официальном бланке о подтверждении сведений о

компании, деловой репутации и полномочия лица, имеющего право подписи.

1.3     филиалы  нерезидентов,  расположенные  на  территории  РК,  должны  предоставить

следующий  пакет  документов:

1.3.1    Положение о филиале или представительстве;

1.3.2    Документ, подтверждающий регистрацию;

1.3.3    Решение и/или Выписка из общего собрания участников и/или иного органа в соответствии

с Уставом, о назначении на должность Первого руководителя Филиала;

1.3.4       Доверенность на руководителя филиала;

1.3.5       Учредительные документы на юридическое лицо, указанные в п 1.1.2.

2.    Документы, подтверждающие платежеспособность

2.1    Резиденты РК должны предоставить следующие документы:

2.1.1    справка с банка или филиала банка с подписью и печатью, в которых обслуживается

потенциальный  участник  аукциона,  об  отсутствии  просроченной  задолженности  по

обязательствам потенциального участника аукциона перед банком или филиалом банка (в

случае,  если  потенциальный участник  аукциона  является  клиентом нескольких  банков

второго уровня или филиалов, а также иностранного банка). Данная справка представляется

от  каждого  из  таких  банков  и  должна  быть  выдана  не  ранее  1  (одного)  месяца,

предшествующего  сроку  окончания  подачи  заявок  на  участие  в  аукционе;

2.1.2    справка в установленной форме соответствующего налогового органа об отсутствии

налоговой  задолженности  (за  исключением  случаев,  когда  срок  уплаты  отсрочен  в

соответствии с законодательством Республики Казахстан о налогах и других обязательных

платежах в бюджет) либо о наличии налоговой задолженности менее одного тенге, выданной

не ранее 1 (одного) месяца, предшествующего сроку окончания подачи заявок на участие в

аукционе;

2.1.3    Документ о постановке на учет плательщика по НДС (если потенциальный участник

аукциона является плательщиком НДС) или сканированная копия гарантийного письма,

подтверждающего,  что  потенциальный  участник  аукциона  на  дату  предоставления

конкурсной  заявки  не  является  плательщиком  НДС.

2.%2    Нерезиденты РК должны представить соответствующее информационное письмо об

отсутствии задолженности.

3.    Гарантийное письмо о том, что потенциальный участник аукциона не подлежит процедуре

банкротства либо ликвидации. Срок действия такого письма не должен превышать 1 (один)

месяц, предшествующего сроку окончания подачи заявок на участие в аукционе.

4.    Гарантийное письмо о согласии с условиями проводимого аукциона и типовым проектом

договора (изменения в проект договора могут быть внесены только по согласованию сторон

после определения победителя).

5.    Гарантийное письмо о том, что в случае победы в проводимом аукционе потенциальный

участник аукциона обязуется подписать договор или направить свои комментарии к проекту

договора в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения. В случае непредставления

ответа в указанные сроки заказчик в праве отказаться от заключения договора с победителем

проводимого аукциона без возмещения затрат, понесенных победителем аукциона.

6.     Гарантийное  письмо  о  том,  что  потенциальный  участник  аукциона  и  (или)  его

аффилированное юридическое лицо либо учредитель и (или) первый руководитель обязуется

погасить  имеющуюся налоговую задолженность  до  подписания договора  (при наличии

налоговой  задолженности:  у  потенциального  участника  аукциона  и  (или)  его

аффилированных юридических лиц в размере менее 6 (шести) МРП, установленного на



соответствующий финансовый год   на  момент  подачи заявок  на  участие  в  аукционе;  у

учредителей  и  (или)  первого  руководителя  в  размере  менее  100  000  (сто  тысяч)  тенге,

установленного  на  соответствующий финансовый год).

7.    Прочие требования

7.1    Потенциальный участник аукциона обязан направить сканированную копию заявки на

участие в аукционе с приложением всей необходимой документацией на FTP-сервер брокера

заказчика.  Документы  должны  быть  отсканированы  с  оригинала  либо  с  нотариально

засвидетельствованной  копии  в  цветном формате  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.

7.2    При подаче заявки на участие в аукционе брокеру заказчика, потенциальный участник

аукциона  в  обязательном  порядке  должен  предоставить  подписанную  техническую

спецификацию  по  лоту  с  подписью  и  печатью  согласно  приложению  №2.  В  случае

непредоставления  подписанной  технической  спецификации  потенциальный  участник

аукциона  не  будет  допущен  к  участию  в  аукционе.

7.3     Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении),  дата выпуска

(производства) товара - не более 1 (одного) года со дня изготовления, при этом дата выпуска

товара на момент поставки не должна быть более половины срока годности, консервации

либо гарантийного срока.

7.4     Аналогичный товар не рассматривается за  исключением случаев,  предусмотренных в

технической спецификации.  При наличии соответствующего требования в  технической

спецификации в случае предложения участником биржевых торгов аналогичного товара по

заявке заказчика, участник торгов обязан согласовать данный аналог с заказчиком (согласно

официальному обращению на имя Директора по снабжению ТОО «Arx Minerals») не позднее

2 (двух) рабочих дней до момента подачи заявки на участие в аукционе. В случае отсутствия

официального  обращения  в  установленные  сроки,  заявка  на  участие  в  аукционе

рассматриваться  не  будет.

7.5    Запрещается использовать торговые роботы (технологии автоматизированной ускоренной

обработки  и  подачи  данных)  для  выставления  заявок  на  участие  в  аукционе.  В  случае

обнаружения  данного  факта  итоги  аукциона  будут  признаны не  действительными.

7.6    Потенциальный участник аукциона обязан предоставить письмо согласно Приложению № 3.

7.7    Победитель торгов после получения отчета о биржевых сделках должен предоставить

приложение к биржевой сделке с учетом понижения по всем позициям брокеру заказчика в

формате Excel и сканированную копию подписанного варианта до 10 ч. 00 мин. следующего

дня на следующие электронные адреса: e.akkulov@fbcap.kz.

7.8    В случае отсутствия документа на языках проводимого конкурса, необходимо предоставить

нотариально засвидетельствованный перевод  такого  документа  или документ  на  языке

оригинала  по  согласованию с  заказчиком.

7.9    Дополнительные требования согласно Технической спецификации (приложение № 2).

Основания  признания  потенциального  участника  аукциона  не  соответствующим

квалификационным требованиям:

1.  не  представлен  либо  представлен  с  нарушением  документ  (документы),

подтверждающие  соответствие  квалификационным  требованиям;

2.     не соответствие квалификационным требованиям на основании информации, согласно



документам, предоставленные потенциальным участником аукциона;

3.     предоставление  недостоверной  и/или  неполной  информации  по  квалификационным

требованиям;

4.     установление  факта  включения  потенциального  участника  аукциона,  а  также  его

учредителей,  акционеров,  руководителей  и  других  аффилированных  юридических  и

физических лиц в санкционные списки Соединенных Штатов Америки, Великобритании,

Европейского Союза и других стран.

5.    установления факта наличия налоговой задолженности на стадии осуществления процедуры

допуска к участию в аукционе у следующих лиц:

а) у потенциального участника аукциона и (или) его аффилированных юридических

лиц в размере более 6 (шести) МРП, установленного на соответствующий финансовый год;

б) у учредителей и (или) первого руководителя в размере более 100 000 (сто тысяч)

тенге, установленного на соответствующий финансовый год.



Приложение №2

к Квалификационным требованиям,

предъявляемые к потенциальным участникам аукциона

Техническая спецификация к Лоту № 1 заявки №___________________

Закупаемый товар Предлагаемый товар

№

п/

п

Наименование

закупаемых ТМЦ

Ед.

изм.
Кол-во

 Технические

характеристики,

ГОСТ, ТУ, марка,

модель

закупаемого товара

 Наименование

предлагаемого

товара

 Технические

характеристики,

ГОСТ, ТУ,

марка, модель

предлагаемого

товара

Условия

поставки,

место

поставки

Срок

поставки

1
Геомембрана

толщиной 1 мм
м2 24000 -

Согласен со всеми условиями проводимого конкурса

Должность, ФИО уполномоченного лица поставщика

______________________

подпись, печать



Приложение №3

к Квалификационным требованиям,

предъявляемые к потенциальным участникам аукциона

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК ПРЕДПРИЯТИЯ
(ИЛИ РЕКВИЗИТЫ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ)

 Исх. № ____

 Дата  « ___» ____________2022 г.

                                                                                             ТОО «Arx Minerals»

Настоящим подтверждаем, что НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ, а также ее

учредители,  акционеры, руководители и другие аффилированные юридические и

физические  лица  в  санкционных  списках  Соединенных  Штатов  Америки,

Великобритании, Европейского Союза, стран-участниц Европейского Союза и других

стран не значатся/значатся.

(в случае если ответ «значатся», необходимо указать какое именно юридическое
или физическое лицо значится в санкционных списках необходимо указать подробно
по  какой  причине  внесено  и  какое  отношение  имеет  к  Компании  –  учредитель,
руководитель,  аффилированное  лицо  или  другое).

Подтверждаем,  что  поставляемые  ТМЦ  не  находятся  под  санкционными

ограничениями  Европейского  Союза,  стран-участниц  Европейского  Союза,

Великобритании,  Соединенных  Штатов  Америки  и  других  стран.

Подтверждаем, что на момент размещения конкурсной заявки на участие в

аукционе  произведена  проверка  ТМЦ  на  предмет  отсутствия  санкционных

ограничений  Европейского  Союза,  стран-участниц  Европейского  Союза,

Великобритании,  Соединенных  Штатов  Америки  и  других  стран.

Обязуемся  провести  дополнительную  проверку  до  ввоза  товара  к  месту

поставки  ТМЦ  на  предмет  отсутствия  санкционных  ограничений  Европейского

Союза, стран-участниц Европейского Союза, Великобритании, Соединенных Штатов

Америки и других стран.

Уведомлены и согласны с тем, что, в случае предложения ТМЦ, находящегося в

санкционном  перечне,  данное  обстоятельство  может  являться  основанием  для

отклонения конкурсной заявки, а в случае поставки санкционного ТМЦ без ведома

заказчика, данный факт может являться основанием для внесения поставщика в Реестр

рисковых контрагентов Группы KAZ Minerals и расторжения договора.

Должность уполномоченного лица                     подпись                         Ф.И.О.

                                                       (обязательно  печать)

Исп. _______________.

Тел. 8 (_______) ___________



«Техническая спецификация по Лоту №1 заявки №001»
 

Исполнитель: Исаков Мейржан Наматбекович

E-mail: m.isakov@arxminerals.kz

Телефон: +77471880808

№
п/п

Заявк
а на
закуп
(PR)

Номенклатурн
ый номер(Сток
код)

Наименование закупаемых ТМЦ Ед.изм. Кол-во Цена за ед., с
учётом НДС

Общая
сумма, с
НДС

Техническая характеристика, ГОСТ,
ТУ, марка, модель

Дополнительные требования к
потенциальному поставщику

Условия
поставки,
место
поставки

Срок
поста
вки

Условия
оплаты

ДМС
не
мене
е(от
0 до
100%
)

№
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Договор  

поставки товара №_______ 

 

г.Алматы                                                                                                        «___» __________ 2021г. 

 

ТОО «» именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора ., действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и  

ТОО «Arx Minerals (Аркс Минералс)», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Исполнительного 

директора Оспанова Валерия Мукашевича, действующего на основании Доверенности №17 от 21.07.21 г., с 

другой стороны,  

далее вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона» или как указано выше, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ: 

 

«ГОСТ» - региональный стандарт, принятый Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 

сертификации Содружества Независимых Государств. На территории Евразийского экономического союза 

межгосударственные стандарты применяются добровольно. 

«ТУ» - Технические условия, документ, устанавливающий технические требования, которым должны 

соответствовать конкретное изделие, материал, вещество и пр. или их группа. Кроме того, в них должны быть 

указаны процедуры, с помощью которых можно установить, соблюдены ли данные требования 

«Договор» - настоящий договор поставки, заключенный между Поставщиком и Покупателем, а также все 

приложения и дополнительные соглашения к нему; 

«Товар» - означает материалы, металлические изделия, предметы и другие вещи, которые Поставщик поставляет 

по настоящему Договору. Наименование Товара, его количество, стоимость, условия поставки и другие 

характеристики указаны в Спецификациях (Приложения); 

 

1. Предмет договора 

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю Товар, наименование, цена, количество, 

ассортимент которого Стороны согласовали в Спецификации, а Покупатель обязуется принять Товар и 

оплатить за него определенную цену. 

1.2. Поставщик обязан передать Покупателю Товар свободным от любых прав третьих лиц. 

1.3. Товар на момент перехода права собственности на него к Покупателю и в течение гарантийного срока 

должен соответствовать всем действующим в Республике Казахстан обязательным требованиям к 

качеству, установленным законодательством и нормативно-техническими документами, ГОСТу, а также 

условиям Договора и соответствующей Спецификации. Гарантийный срок на Товар регламентирован в 

соответствующей Спецификации. 

 

2. Условия поставки 

2.1. Место, сроки и условия поставки определяются Сторонами в Спецификациях. 

2.2. Доставка Товара и его хранение должны осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранность его 

качества, в том числе соблюдение требований к предусмотренным условиям хранения в специально 

оборудованных помещениях, условиям перевозки в специально предназначенных для этих целей 

транспортных средствах. 

2.3. Качество Товара должно соответствовать ГОСТу или ТУ и удостоверяется сертификатом качества или 

иным документом, которые должны быть приложены в числе сопроводительных документов Товара, 

прописанным в Спецификациях. 

2.4. Моментом поставки Товара и моментом перехода права собственности на поставляемый Товар считается 

дата приемки Товара Покупателем. 

2.5. В случае нарушения Покупателем условий настоящего Договора, влияющих на поставку товара, 

Поставщик имеет право не поставлять Товар до полного исполнения таких обязательств Покупателем.   

2.6. В случае нарушения Покупателем условий настоящего Договора, влияющих на поставку            Товара, 

Поставщик имеет право не поставлять Товар до полного исполнения таких обязательств Покупателем, 

что в свою очередь не является нарушением сроков поставки и п.5.3. настоящего Договора не 

применяется. 

 

3. Цена договора и порядок расчетов 

3.1.  Общая цена Договора равна ______________(_____________) тенге с учетом НДС 12%. Стоимость 

Товара (или отдельной единицы Товара) указывается в Спецификации №1. 



3.2. Стороны обязаны совершить все необходимые действия, которые в соответствии с обычно 

предъявляемыми требованиями необходимы с их стороны для обеспечения передачи и получения 

Товара. 
3.3. Оплата по Договору производится в безналичном порядке путем перевода денег на банковский счет 

Поставщика, предусмотренный настоящим Договором. 

3.4. Стоимость Товара, указанная в Спецификациях, включает стоимость транспортировки, тары, упаковки 

и маркировки, и не требует дополнительной оплаты, если иное не определено Сторонами в 

Спецификации. 

3.5. Стоимость Товара, указанная в Спецификации, остается окончательной и неизменной в течение всего 

срока действия Договора и не подлежит изменению, если иное не указано в Спецификации. 

3.6. Изменение цены производится путем согласования Сторонами и подписанием Дополнительного 

соглашения или Приложения. 

3.7. Счета-фактуры на поставляемый Товар выписываются не ранее даты совершения оборота по реализации 

и не позднее 7 (семи) календарных дней после такой даты. 

3.8. Поставщик несет ответственность за уплату: 

✓ всех налогов, установленных и взимаемых в пользу республиканского или местного бюджета 

Республики Казахстан, включая начисляемые на какую-либо фактическую прибыль или доход, 

в связи с Договором и его реализацией; 

✓ всех сборов и отчислений, которые обязан уплачивать Поставщик, направляемых в республиканский 

или местный бюджеты, независимо от того, исчисляются ли они исходя из размера заработной платы и 

иного вознаграждения, выплачиваемого прямо или косвенно лицам, привлеченным или работающим на 

Поставщика; 

✓ импортных или экспортных пошлин, или таможенных и акцизных сборов, установленных 

законодательством Республики Казахстан; 

✓ НДС по импорту, предусмотренный налоговым и таможенным законодательством РК. 

3.9. Все убытки Покупателя, понесенные в следствии неисполнения Поставщиков своих налоговых 

обязательств, Поставщик обязуется возместить Покупателю.  

3.10. В случае осуществления Покупателем предоплаты более, чем на 30% (тридцать процентов) от суммы 

Спецификации, Покупатель вправе потребовать от Поставщика предоставления банковской гарантии на 

сумму предоплаты как обеспечение обязательств Поставщика произвести возврат данной суммы, если 

последний не произведет поставку Товара как согласовано Сторонами в Договоре. Обязанность 

предоставить банковскую гарантию регламентируется в соответствующей Спецификацией. 

3.11. Стороны могут согласовать с Спецификации применение индексации для долгосрочных обязательств 

(срок поставки 12 (двенадцать) и более месяцев), а также в случае, если стороной по Договору выступает 

нерезидент. Если и на момент окончательного платежа (при завершении взаиморасчетов)будет иметь 

место изменение курса доллара США, установленного Национальным банком РК (далее – НБ РК) на 

дату подписания соответствующей Спецификации по отношению к курсу доллара США, 

установленного НБ РК на дату совершения фактического платежа на 5 (пять) и более процента, размер 

окончательного платежа подлежит корректировке путем умножения подлежащей к оплате суммы на 

коэффициент индексации, исчисляемый по следующей формуле: 

 

К=Х/Y, где 

К - коэффициент индексации платежа; 

Х- курс доллара США, установленный НБ РК на дату выставления счета на оплату; 

Y - курс доллара США, установленный НБ РК, на дату подписания Спецификации. На дату 

подписания Спецификации курс доллара США, установленный НБ РК составил ________ тенге 

за 1 (один) доллар США.  

 

 

4. Порядок приемки Товара 

4.1. При наступлении согласованного Сторонами срока передачи Товара Поставщик обязан направить в 

адрес Покупателя письменное уведомление о готовности отгрузить/поставить Товар. Уведомление 

направляется не менее, чем за 2 (два) календарных дня. Каждая из Сторон обязана обеспечить 

собственную готовность, а также, при необходимости, готовность третьих лиц, к осуществлению 

процедуры приема-передачи в месте поставки по Договору. 

4.2. Обязанность Поставщика по передаче товара Покупателю считается исполненной в момент окончания 

процедуры приемки Товара в соответствии с п. 4.5 и 4.5.1 Договора и подписания Сторонами акта приема 

передачи. 

4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Покупателя с момента, когда 

в соответствии с Договором Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара 

Покупателю. 



4.4. Покупатель вправе отказаться от принятия Товара, по которому Поставщиком допущена просрочка 

исполнения обязательства по поставке более чем на 30 (тридцать) календарных дней. В случае такого 

отказа обязательства Сторон в отношении соответствующего Товара полностью прекращаются, а сумма 

предоплаты подлежит возврату Покупателю в полном объеме с выплатой со стороны Продавца 

неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Товара, начисляемой за 

каждый день просрочки по дату возврата денег Покупателю, уплаченных в качестве аванса. 

4.5. Приемка Товара Покупателем (или указанным им лицом) от Поставщика осуществляется путём 

фактического осмотра Товара. Покупатель вправе в момент приемки отказаться от Товара, который не 

соответствуют условиям о количестве, ассортименте, комплектности, маркировке (этикетке), а также от 

Товара, имеющего внешние (наружные) дефекты и не соответствующего условиям Договора. В случае 

обнаружения недостатков Стороны составляют дефектный акт в 2-х экземплярах. 

Процедура приемки Товара должна быть завершена Покупателем (или указанным им лицом) в срок не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента её начала. По завершению процедуры приемки Товара Стороны 

подписывают акт приема передачи. 

4.6. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с даты приемки Товара Покупателем в 

соответствии с п. 4.5. Договора. Поставщик обязан до передачи сохранять Товар, не допуская его 

ухудшения. 

4.7. При этом Товар считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем: 

4.7.1. по количеству и ассортименту – после осмотра Товара по его фактическому наличию: по количеству и 

ассортименту Товара, указанных в товарно-сопроводительных документах, в Спецификациях, а также 

по факту подписания Покупателем товарно-сопроводительных документов (накладная и/или акт приема-

передачи); 

4.7.2. по качеству – согласно сертификатам соответствия, сертификатам качества Товара в случае, если Товар 

подлежит обязательной или добровольной сертификации. 

4.8. Товар поставляется надлежащего качества и комплектности, пригодный для целей, для которых Товар 

такого рода обычно используется, на момент его передачи. Поставщик гарантирует Покупателю 

предоставление по его требованию результатов испытаний, анализов, осмотров и др. по проверке 

качества поставляемого Товара, в случае, когда такое обязательство предусмотрено законодательными 

актами, обязательными требованиями национальных стандартов, иных нормативных документов по 

стандартизации или настоящим Договором. 

4.9. Товаром, не соответствующим требованиям о количестве, ассортименте, качестве, считается Товар, у 

которого одно или несколько требований не соответствуют требованиям согласованной нормативной 

документации, требованиям стандартов, ГОСТов, технических условий, технического задания, условиям 

настоящего Договора, либо данным, указанным в сопроводительных документах, удостоверяющих 

качество Товара. 

4.10. В случае обнаружения Покупателем несоответствий и (или) недостатков Товара условиям Договора в 

течение гарантийного срока или непосредственно в момент приемки Товара Стороны вправе 

самостоятельно, либо в составе комиссии с участием третьего независимого компетентного лица 

осуществить проверку соответствия Товара условиям Договора с фиксацией обнаруженных 

несоответствий и (или) недостатков Товара в дефектном акте.  

Для составления дефектного акта в случае отсутствия представителей Продавца Покупатель вправе 

привлечь независимого эксперта по своему усмотрению и за свой счет. Данные расходы Поставщик 

обязан возместить по требованию Покупателя в срок до 15 (пятнадцати) рабочих дней.  

Дефектный акт (оформляется в двух подлинных экземплярах – по одному для каждой Стороны), 

составленный и подписанный Сторонами или членами комиссии, назначенными внутренним приказом 

Покупателя, будет являться юридически обоснованным основанием для предъявления Поставщику 

претензии. При этом, если Поставщик не докажет, что недостатки в Товаре возникли после его передачи, 

вследствие нарушения Покупателем правил использования Товара или его хранения либо действий 

третьих лиц или непреодолимой силы, подписывая Договор, Стороны согласовали, что Поставщик 

обязуется удовлетворить претензию Покупателя, связанную с обнаруженными несоответствиями и (или) 

недостатками Товара, в течение согласованного Сторонами срока:  

4.11. с даты подписания уполномоченными лицами или членами комиссии дефектного акта – 15 (пятнадцать) 

рабочих дней; или 

4.12. с даты получения Поставщиком претензии об обнаруженных несоответствиях и (или) недостатках 

Товара, составленной Покупателем в соответствии с требованиями Договора – 15 (пятнадцать) рабочих 

дней. 

4.13. При возникновении между Поставщиком и Покупателем спора по поводу несоответствий и (или) 

недостатков Товара или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена независимая 

экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Сторона, по требованию которой была назначена 

экспертиза. 



В случае, если по результатам экспертизы будет установлен факт наличия вины Покупателя в 

возникновении недостатков Товара Поставщик освобождается от возмещения расходов на экспертизу 

Покупателю. В остальных случаях Поставщик обязан компенсировать расходы на проведение 

экспертизы Покупателю, если последний первоначально их принял на себя.   

Расходы на проведение экспертизы Стороны могут распределить поровну по письменному соглашению. 

В этом случае последующей компенсации расходов на экспертизу не следует.   

4.14. Покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками Товара, если таковые возникли в 

пределах Гарантийного срока, указанный в сертификате на Товар, а при его отсутствии согласно 

законодательству РК. 

5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РК. 

5.2. За просрочку платежа (кроме случаев предоплаты) Покупатель производит оплату пени в размере 0,1% 

(ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый рабочий день 

просрочки оплаты приобретенного Товара, но не более 10% от суммы поставленного Товара. 

5.3. В случае нарушения сроков поставки Товара (без отказа от Договора, как указано в п.4.4. договора), 

предусмотренных настоящим Договором, Покупатель имеет право требовать от Поставщика пеню в 

размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы не поставленного в срок Товара за каждый 

календарный день просрочки поставки. 

5.4. В случае невозможности использования Товара (или отдельной единицы Товара) по причинам 

несоответствия условиям настоящего Договора Поставщик обязан заплатить Покупателю неустойку в 

размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Товара за каждый календарный день 

простоя Товара (или отдельной единицы Товара), а также возместить вызванные таким нарушением 

убытки. 

5.5. При направлении одной Стороной акта сверки взаиморасчетов другой Стороне вторая Сторона обязана 

подписать акт сверки взаиморасчетов в течение 3 (трех) рабочих дней или предоставить в этот же срок 

письменный мотивированный отказ от его подписания 

5.6. Уплата виновной Стороной неустойки и/или штрафа не освобождает Стороны от исполнения 

обязательств по Договору. 

5.7. В случае отказа от исполнения Договора со стороны Покупателя последний освобождается от 

возмещения упущенной выгоды Поставщику. 

 

6. Форс - мажор 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору, 

если это связано с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, а, именно, военные действия, 

пандемии, стихийные бедствия, издание центральными органами власти и управления нормативно-

правовых актов, запрещающих, либо приостанавливающих исполнение обязательств по Договору. 

6.2. Наступившие обстоятельства рассматриваются Сторонами в качестве форс-мажорных, если они 

наступили после заключения Договора и влияют на исполнение обязательств Сторонами. 

6.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по Договору вследствие наступления форс-

мажорных обстоятельств, обязана в течение 7 (семи) календарных дней с момента наступления этих 

обстоятельств в письменном виде известить другую Сторону.  

Надлежащим доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств является справка, выдаваемая 

соответствующими компетентными органами, согласно действующему законодательству РК.  

6.4. Если форс-мажорные обстоятельства действуют более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны 

согласовывают условия расторжения настоящего Договора. 

 

7. Срок действия, порядок расторжения и изменения договора. 

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «31»декабря 

2022года. 

7.2. В случае, если в течении 15 (пятнадцати) календарных дней до истечения срока действия настоящего 

Договора ни одна из Сторон не заявит о его расторжении, Договор продлевается на тех же условиях 

последующий календарный год. 
7.3. Основанием для досрочного расторжения Договора является двухстороннее письменное соглашение 

Сторона или письменное уведомление одной Стороны в адрес другой, направленное не менее чем за 15 

(пятнадцать) календарных дней до даты предполагаемого расторжения Договора. При этом Стороны 

обязаны исполнить свои обязательства не позднее, чем в течение пяти рабочих дней с даты расторжения 

Договора с обязательным подписанием акта сверки взаиморасчетов.  

7.4. Изменения и дополнения в Договор вносятся путем подписания дополнительного соглашения к 

настоящему Договору уполномоченными лицами. 



 

8. Порядок разрешения споров 

8.1. Все споры по данному договору решаются путем переговоров между сторонами. 

8.2. При решении спора путем переговоров, должен быть соблюден претензионный порядок.                  

Претензия, направленная одной Стороной другой Стороне, должна быть рассмотрена в течение 10 

(десяти) рабочих дней с момента ее получения. 

8.3. Все споры, разногласия, требования, возникающие из Договора или касающиеся его нарушения, 

прекращения, недействительности, подлежат окончательному разрешению в Арбитраже при ОЮЛ 

«Союз предпринимателей Казахстана» в соответствии с его Регламентом. Спор подлежит 

рассмотрению в составе одного арбитра в городе Алматы 

 

9. Гарантии 

9.1. Каждая сторона настоящего договора гарантирует, что: 

• она должным образом учреждена, создана или легально существует в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан; 

• при реорганизации ее, как юридического лица, все обязательства и ответственность по настоящему 

Договору будет нести ее правопреемник; 

• лицо, подписавшее настоящий Договор, имеет право и полномочия подписывать настоящий Договор от 

имени соответствующей Стороны; 

• все согласования, лицензии и иные разрешения государственных органов, необходимые для заключения 

и исполнения настоящего Договора, получены и соответствуют требованиям законодательства 

Республики Казахстан. 

9.2. Поставщик гарантирует, что на момент перехода права собственности на Товар к Покупателю в 

отношении Товара выполнены все требуемые формальности (таможенное оформление, подтверждение 

соответствия, лицензирование и т.п.). В случае нарушения Поставщиком данного условия Покупатель 

вправе отказаться от принятия Товара либо возвратить соответствующий Товар Поставщику и 

потребовать возврата уплаченной за суммы, а также вправе потребовать возмещения убытков. 

9.3. Поставщик гарантирует, что на установленный момент перехода права собственности на Товар к 

Покупателю Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, в отношении товара отсутствуют 

какие-либо ограничения, обременения, права третьих лиц, Товар не является предметом какого-либо 

спора. В случае нарушения Поставщиком данного условия Покупатель вправе отказаться от принятия 

Товара либо возвратить соответствующий Товар Поставщику и потребовать возврата уплаченной за него 

суммы, а также вправе потребовать возмещения убытков. 

 

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

10.1. Положения настоящего Договора, дополнительные соглашения и приложения к нему, документация и 

информация, связанная с его исполнением, являются конфиденциальными. Стороны обеспечивают 

допуск к ним только лиц, непосредственно участвующих в исполнении обязательств по Договору. Допуск 

иных лиц осуществляется на условиях, согласованных Сторонами в Договоре. 

10.2. Стороны обязуются не разглашать и не использовать с целями, отличными от надлежащего исполнения 

обязательств по Договору любую информацию, полученную от другой Стороны в соответствии без 

предварительного письменного на то согласия предоставившей Стороны, за исключением информации, 

которая является общеизвестной.  

10.3. Несмотря на указанное выше, получившая Сторона имеет право сообщать информацию, если такое 

разглашение необходимо в соответствии с требованиями законодательства или для предоставления таких 

сведений судебным и иным государственным компетентным органам, участвующим в рассмотрении 

какого-либо вопроса, связанного с Договором. При этом Сторона, получившая информацию, приложит 

все возможные усилия, чтобы незамедлительно уведомить об этом предоставившую Сторону, и приложит 

разумные усилия с целью защитить информацию в связи с ее разглашением. При этом такое разглашение 

будет произведено только по запросу уполномоченного лица и только в рамках такого запроса.  

10.4. Данные положения о конфиденциальности действуют в течение всего срока действия Договора и в 

течение 3 (трех) лет со дня прекращения (расторжения) Договора. 

10.5. Если между Сторонами Договора было заключено Соглашение о неразглашении конфиденциальной 

информации, которое действует в течение срока действия Договора, то, в части возможных противоречий, 

положения такого соглашения будут превалировать над положениями Договора. 

 

11. Особые условия 

11.1. Стороны признают юридическую силу документов, переданных по электронной почте, кроме 

электронных счетов-фактур, с обязательным направлением заказной почтой или передают нарочно, до 

получения оригиналов. 



11.2. Положения настоящего Договора, дополнительные соглашения и приложения к нему, документация и 

информация, связанная с его исполнением являются конфиденциальными и Стороны обеспечивают 

допуск к ним только лиц, непосредственно участвующих в исполнении обязательств по Договору, 

допуск иных лиц осуществляется на условиях, согласованных Сторонами в Договоре или в письменном 

порядке. 

11.3. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, 

предварительные соглашения и протоколы о намерениях утрачивают силу. 

11.4. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

11.5. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменениях формы собственности, почтовых и банковских 

реквизитов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений. 

11.6. В отношении остальных вопросов, касающихся исполнения обязательств по настоящему Договору и не 

урегулированных им, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством РК. 

11.7. Настоящий Договор составлен в двух подписанных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой Стороны. 

 

12. Адреса и реквизиты Сторон 

 

ПОКУПАТЕЛЬ 

ТОО «Arx Minerals (Аркс Минералс)» 

 

Юридический адрес: РК, ВКО, г.Семей, 

ул.Мухамедханова, 23А, почтовый индекс 

071400 

Почтовый адрес: Республика, Казахстан, 

г.Алматы, пр. Достык, 210, 13-этаж, почтовый 

индекс 050051 

БИН 121140000288 

ИИК KZ346017131000013825 

АО «Народный Банк Казахстана» 

БИК HSBKKZKX 

тел/факс (8-727) 3443272    

 

 

Оспанов В.М.  ________________М.П. 

       

ПОСТАВЩИК 

ТОО «___» 

 

Юридический адрес: БИН____,  

____________________________,  

ул.___________________________ 

тел./факс:______________________ 

Банковские реквизиты: 

АО «___________»  

ИИК  

БИК   

 

 

 

 

 

__________ _____________________М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение №_____ 

к Договору на поставку Товара 

№________________________________ 

от «__» __________2021 года 

 

 

 

Сумма по настоящей Спецификации составляет ________ тенге (____) с учетом НДС 12%. 

1. Условия оплаты:  

2. Условия поставки: __________________ 

3. Сопроводительные документы на Товар:  

4. Гарантийный срок: ______________________ 

5. Производитель 

 

        

ПОСТАВЩИК: 

Директор 

ТОО «» 

 

 

 _________________ 

 

 

 

          

ПОКУПАТЕЛЬ: 

  Исполнительный Директор 

  ТОО «Arx Minerals» 

 

 

   Оспанов В.М. _____________________ 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Код 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

Цена в тенге 

с НДС 12%, 

за 1 тонну 

Сумма в тенге 

с НДС 12% 

1       

2       

3       

4       

 ИТОГО:      


