
 
 

 Президенту- Председателю Правления  

АО АК «Алтыналмас» 

г-ну Канашеву Д.Б. 
 

 

ПИСЬМО-ЗАВЕРЕНИЕ О НЕЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 

 

Уважаемый Дияр Бахытбекович,  

 

     Настоящим письмом-заверением, ________________________________ (далее  по тексту– 

«Контрагент») подтверждает, что при заключении договора(ов) с АО АК «Алтыналмас» или ее 

дочерними организациями (далее по тексту – «Общество
1
»), заявляется следующее:  

(i) ни одно из Лиц Общества
2
 не является участником, акционером, членом Совета 

директоров, должностным лицом или работником Контрагента, и  

(ii) Ни сам Контрагент, ни одно из его аффилированных лиц,  ни его должностные лица и 

работники, члены их семьи/родственники
3
 не заключили никаких договоров и не вступили ни в 

какие соглашения, которые бы обеспечивали любым Лицам Общества прямую или косвенную 

экономическую заинтересованность в процессе приобретения товаров, работ и услуг для 

деятельности Общества (далее по тексту –«ТРУ»), в том числе при выборе или при проверки 

правового состояния и благонадежности Контрагента в качестве Поставщика ТРУ, включая без 

ограничений, получение любого комиссионного вознаграждения, брокерского вознаграждения 

или любого другого платежа или выгоды, которые были бы обусловлены или связаны с поиском 

или приобретением ТРУ,  

(iii) Ни сам Контрагент, ни одно из его аффилированных лиц, ни его должностные лица и 

работники, члены их семьи/родственники  не вступали в сговор с другими Поставщиками ТРУ, 

создавая искусственно конкурентную среду, 

(iv) Ни сам Контрагент, ни одно из его аффилированных лиц,  ни его должностные лица и 

работники, члены их семьи/родственники не представляют какие либо интересы государственных 

или публичных должностных лиц
4
 (далее по тексту – «госслужащие»), которые бы обеспечивали  

госслужащим получение или извлечение лично или через посредников имущественных 

(неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно не осуществляли 

подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ. 

 

В том случае, если при заключении договоров с Обществом в будущем какие-либо из 

вышеуказанных заявлений не будут соблюдены, то мы обязуемся раскрыть соответствующую 

информацию и направить ее в Ваш адрес в письменном виде, вниманию Службы комплаенс, до 

заключения соответствующего договора.  

 

Наряду с вышеизложенным, Контрагент заверяет что его аффилированные лица, 

должностные лица и работники не предоставляли лицу Общества и/или не получали от лица 

Общества какие-либо имущественные блага, подарки и обещания, для оказания влияния на бизнес 

решения, равно как и давление на принятие бизнес решения. 

      Контрагент заверяет, что его дочерние Компании и аффилированные лица, должностные лица 

и работники не участвуют в конфликтах интересов
5
 работников, должностных лиц и 

аффилированных лиц Общества. 

 

Контрагент обязуется: 

• Осуществлять контроль за действительностью вышеуказанного утверждения (в части 

конфликта интересов) в течение всего периода сотрудничества с Обществом. 

• Уведомлять Общество о выявленных случаях конфликта интересов по адресу 

ComplianceGroup@altynalmas.kz 

 

Контрагент признает, что в случае, если утверждение настоящего заявления окажется 

недостоверным, неполным или неточным в какой-либо части, Общество вправе отстранить 

Контрагента от участия в квалификационных и закупочных процедурах или досрочно расторгнуть 

(прекратить) в одностороннем внесудебном порядке договор, который может быть заключен по 

итогам закупочных процедур. Контрагент принимает на себя риск наступления любых 

mailto:ComplianceGroup@altynalmas.kz


 
 

неблагоприятных для Контрагента последствий в случае сообщения в настоящем заявлении 

недостоверной, неполной или неточной информации, а также несоблюдения обязательств, 

принятых Контрагентом по настоящему заявлению. 

 

В целях настоящего письма применяются следующие определения: 

1. «Общество» означает АО «АК Алтыналмас» или ее дочерние организации. 

2. «Лицо Общества» означает любого акционера, участника Общества, должностного лица или 

работника (или любого из членов семьи/родственников) Общества.  

3. Члены семьи/родственники - супруга/супруг в зарегистрированном или незарегистрированном 

браке, родители, дети, усыновители и усыновленные, родные братья и сестры, сводные братья и 

сестры, племянник/племянница, тетя/дядя, дедушка/бабушка, внуки, родственники со стороны 

супруга/супруги. 

4. Государственное или публичное должностное лицо- это: 

а) любое лицо (включая должностное лицо или работника) занимающее законодательную, 

исполнительную или судебную должность (i) министерства, органа, департамента, учреждения, 

органа исполнительной власти или государственного управления (на любом уровне) или (ii) 

любой общественной международной организации, включая Организацию Объединенных Наций 

или Всемирный банк, или (iii) любой компании или предприятия, полностью или частично 

контролируемого или принадлежащего правительству; 

б) любое лицо, действующее в официальном статусе за или от имени (i) любого правительства, 

министерства, органа, ведомства, агентства, органа исполнительной власти или его части или 

государственного управления (на любом уровне), или, (ii) любой общественной международной 

организации или, (iii) какой-либо политической партии или должностного лица политической 

партии или кандидата на должность в партии или,  

в) любое лицо, подпадающее под определение (i) лиц, занимающих ответственные 

государственные должности, (ii) лиц, имеющих право на выполнение государственных функций, 

(iii) лиц, приравненных к лицам, которые имеют право на выполнение государственных функций, 

или (iv) должностных лиц в соответствии с законом РК «О противодействии коррупции» 

5. Конфликт интересов - любые обстоятельства или ситуации, при которых личная либо 

материальная заинтересованность влияет (может повлиять) на объективное исполнение им 

должностных обязанностей. 
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Наименование потенциального поставщика __________________________________ 

БИН __________________________________ 

ФИО первого руководителя __________________________________ 

Подпись __________________________________ 



 
 

 Президенту- Председателю Правления  

АО АК «Алтыналмас» 

г-ну Канашеву Д.Б. 

 

 Председателю Правления  

АО «Товарная биржа «ЕТС» 

г-ну Оразаеву К.Ч. 

 

Гарантийное письмо 

 

Настоящим гарантийным письмом, ______________________(далее - участник биржевого 

торга или контрагент), заявкой (поручением) на продажу товара, на основании п.27 Приказа и.о. 

Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 280 «Об 

утверждении Типовых правил биржевой торговли» (далее-Правила) участник биржевого торга  

предоставляет и подтверждает: 

1. Безусловное и безотзывное согласие на заключение биржевой сделки по условиям, 

указанным в технической спецификацией и договором, приложенных к аукциону и размещенных 

в открытом доступе на сайте https://ets.kz/ и приложением к ней; 

2. Соответствие участника биржевого торга квалификационным требованиям, 

установленным АО АК «Алтыналмас» (далее – инициатор аукциона или биржевого торга) и 

указанных в таблице №1 к настоящему письму, которым должен соответствовать потенциальный 

поставщик; 

3. Соответствие предлагаемого товара техническим характеристикам, указанным  в 

технической спецификации и в договоре, приложенных к аукциону и размещенных в открытом 

доступе на сайте https://ets.kz/ и приложением к ней; 

4.  Инициатору аукциона право не заключать договор с участником биржевого торга, в 

том числе право внесения участника биржевого торга в перечень «Рисковых поставщиков АО «АК 

Алтыналмас»», в случае обнаружения инициатором аукциона: 

4.1.) факта несоответствия участника торга и предлагаемого товара пунктам 2 и 3 

настоящего письма;  

4.2.)   установления факта предоставления недостоверной информации по пунктам 2 и 3 

настоящего письма; 

4.3.) выявления рисковых факторов, (перечень рисковых факторов, утвержден 

внутренними документами инициатора аукциона). 

5. Безусловное и безотзывное согласие поставщика на подписание договора закупок ( в 

случае его присуждения) посредством облачного сервиса системы электронного 

документооборота DOCULITE (https://documentolog.kz/, инструкция по получению ЭЦП онлайн: 

https://documentolog.kz/get_eds; видео инструкция по регистрации: 

https://doculite.kz/useful?active_tab=4/) 

6. Безусловное и безотзывное согласие на заполнение и предоставление документов, 

необходимых для проведения пред квалификационного отбора (в случае, если указанные сведения 

не были предоставлены поставщиком ранее): 

6.1.) регистрационной анкеты поставщика; 

6.1.) свидетельство о государственной регистрации (справка о зарегистрированном 

юридическом лице, филиале или представительстве. 

6.2.) свидетельства о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную 

стоимость; 

6.3.) решение/приказ на первого руководителя; 

6.4.) справка о наличии расчетного счета в банке;   

В целях подтверждения и проверки соответствия участника торга и предлагаемого товара 

требованиям, указанным в настоящем письме, обязуемся предоставить все документы, сведения, 

информацию, необходимые для надлежащей проверки, проводимой инициатором аукциона, а 

также, в случае выявления фактов несоответствия требованиям, указанным в настоящем письме 

или любых других рисковых факторов, связанных с биржевой сделкой, самостоятельно направить 

информацию о таких фактах инициатору аукциона. 

 

https://documentolog.kz/
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocumentolog.kz%2Fget_eds&data=02%7C01%7CYuliya.Senko%40altynalmas.kz%7C1ec46e662e884841023608d86c413c00%7C4da6389882f044bf9826787d5058cd80%7C0%7C0%7C637378376853977930&sdata=KEXGc6c2O4BdeaN6KeE6%2FA3FE3NLhnEYDZdS9oZ0fSA%3D&reserved=0
https://doculite.kz/useful?active_tab=4/)


 
 

 

Таблица №1 

Квалификационные требования к участнику торга по закупу товаров и материалов в адрес АО «АК Алтыналмас»: 

№ Квалификационные требования Степень соответствия (соответствует, либо указать причину 

несоответствия) 

1 Наличие регистрации контрагента в качестве юридического 

лица/индивидуального предпринимателя (если контрагент не является 

физическим лицом) в установленном порядке; 

 

2 Отсутствие контрагента в перечне рисковых поставщиков 

Общества; 

 

3 Контрагент или его участник (учредитель или акционер) не должен 

быть включен в реестр недобросовестных участников государственных 

закупок, который ведется в соответствии с Законом Республики 

Казахстан «О государственных закупках» (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 02.07.2018 г.) на портале Комитета 

государственных доходов Министерства финансов Республики 

Казахстан (http://kgd.gov.kz); 

 

4 Контрагент или его участник (учредитель или акционер) не должен 

присутствовать в списке недобросовестных участников «Самрук-

Казына»; 

 

5 Контрагент (участник консорциума) не должен быть признан 

лжепредпредприятем; не должен отсутствовать по юридическому 

адресу; не должен быть признан банкротом; не должен быть признан 

бездействующим; регистрация которых признана недействительной; 

находится в стадии ликвидации или ликвидирован, присутствует в 

списке налогоплательщиков с недействительной регистрацией или 

реорганизованных с нарушениями Налогового кодекса;  

 

6 Руководитель контрагента (потенциального поставщика), 

претендующего на участие в закупках, не должен быть связан с 

управлением, учреждением, участием в уставном капитале юридических 

лиц, или физическим лицом, осуществляющим предпринимательскую 

деятельность, находящихся в реестре недобросовестных участников 

государственных закупок или компаний-банкротов или в списке 

неблагонадежных налогоплательщиков 

http://kgd.gov.kz/ru/services/taxpayer_search_unreliable; 

 

7 Контрагент   и (или) привлекаемый им субподрядчик (соисполнитель) не  

http://kgd.gov.kz/ru/services/taxpayer_search_unreliable


 
 

должен быть включен в реестр по исполнительным производствам, 

который ведется в соответствии с Законом Республики Казахстан № 261-

IV «Об исполнительном производстве и статусе судебных 

исполнителей» от 2 апреля 2010 года Министерством юстиции 

Республики Казахстан; 

8 Деятельность потенциального поставщика и (или) привлекаемого им 

субподрядчика (соисполнителя) не должна быть приостановлена в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан либо 

законодательством государства потенциального поставщика-нерезидента 

Республики Казахстан; 

 

9 Контрагент (в том числе, руководитель, учредитель, дочерняя 

организация или аффилированное лицо) не должен быть включен в 

«Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма 

и экстремизма», который ведется в соответствии с Законом Республики 

Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»; 

 

10 В отношении контрагента должна отсутствовать информация, 

содержащейся на официальных общедоступных электронных 

информационных ресурсах, собственники которых уполномочены на 

размещение этой информации на законных основаниях, согласно 

которой в отношении контрагента (потенциального поставщика и 

участников консорциума), его учредителей, акционеров, участников 

либо иных лиц, опосредованно участвующих в управлении и (или) в 

уставном капитале контрагента (участников консорциума), вынесен 

вступивший в законную силу судебный акт по коррупционным и (или) 

иным уголовным правонарушениям и (или) в отношении которых 

введены ограничительные меры политического и (или) экономического 

характера со стороны международных и региональных организаций, 

участником которых является Республика Казахстан, а также стран 

юридически и (или) фактически признанных Республикой Казахстан; 

 

11 Соответствие контрагента (потенциального поставщика) 

квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на 

рынке закупаемых товаров, работ, услуг, наличие которых установлено в 

конкурсной документации (аукционной документации); 

 

12 Отсутствие налоговой задолженности и задолженности по обязательным  



 
 

пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным 

взносам и социальным отчислениям в размере 150 МРП для ТОО, 50 

МРП для ИП, установленный на соответствующий финансовый год на 

основании сведений органов государственных доходов; 

13 Участники одного торга или лота не должны быть аффилированы или 

каким-либо иным образом связаны между собой для создания фиктивной 

конкурентной среды; 

 

14 Контрагент обязан соответствовать заявлениям, указанным в письме-

заверении о незаинтересованности и подписать соответствующее 

письмо, согласно форме, приложенной к настоящим квалификационным 

требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Место печати

Наименование потенциального поставщика __________________________________ 

БИН __________________________________ 

ФИО первого руководителя __________________________________ 

Подпись __________________________________ 



 «Алтыналмас АК» АҚ Президенті - 

Басқарма Төрағасы 

Д.Б.Қанашев мырзаға  

 

 

МҮДДЕЛІ ЕМЕСТІГІ ТУРАЛЫ РАСТАУ ХАТЫ 

 

Құрметті Дияр Бақытбекұлы,  

 

     Осы растау хатпен (бұдан әрі мәтін бойынша – «Контрагент») «Алтыналмас АК» АҚ-

мен немесе оның еншілес ұйымдарымен (бұдан әрі мәтін бойынша – «Қоғам
1
») шарт 

жасасу кезінде мыналар мәлімделетінін растайды:  

(i) Қоғам Тұлғаларының ешқайсысы
2
 қатысушы, акционер, Директорлар кеңесінің 

мүшесі, Контрагенттің лауазымды тұлғасы немесе жұмыскері болып табылмайды және  

(ii) Контрагенттің өзі де, оның аффилиирленген тұлғаларының ешқайсысы да, оның 

лауазымды тұлғалары мен жұмыскерлері де, олардың отбасы мүшелері/туыстары
3
 да 

Қоғамның қызметі үшін тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді (бұдан әрі мәтін 

бойынша – «ТЖҚ») сатып алу процесінде, оның ішінде Контрагентті ТЖҚ жеткізушісі 

ретінде таңдау немесе құқықтық жай-күйі мен сенімділігін тексеру барысында, оның 

ішінде шектеусіз қандай да бір комиссиялық, брокерлік сыйақыны немесе ТЖҚ іздеумен 

немесе сатып алумен ескерілген немесе байланысты кез келген төлемді немесе пайданы 

алған кезде Қоғамның кез келген Тұлғаларына тікелей немесе жанама экономикалық 

мүдделілікті қамтамасыз ететін ешқандай шарттар жасаспаған және ешқандай келісімге 

отырмаған,  

(iii) Контрагенттің өзі де, оның аффилиирленген тұлғаларының ешқайсысы да, оның 

лауазымды тұлғалары мен жұмыскерлері де, олардың отбасы мүшелері/туыстары да 

жасанды бәсекелестік орта құра отырып, басқа Өнім берушілермен сөз байласпаған, 

(iv) Контрагенттің өзі де, оның үлестес тұлғаларының ешқайсысы да, оның лауазымды 

тұлғалары мен жұмыскерлері де, олардың отбасы мүшелері/туыстары да мемлекеттік 

немесе жария лауазымды тұлғалардың
4
 (бұдан әрі мәтін бойынша – «мемлекеттік 

қызметшілер») мемлекеттік қызметшілерге жеке немесе делдалдар арқылы мүліктік 

(мүліктік емес) игіліктер мен артықшылықтарды өзі үшін не үшінші тұлғалар үшін қандай 

да бір мүдделерін білдірмейді, сол сияқты осы адамдарды игіліктер мен 

артықшылықтарды беру арқылы сатып алуды жүзеге асырмайды. 

 

Егер Қоғаммен шарттар жасасу кезінде болашақта жоғарыда көрсетілген 

пайымдаулардың қайсыбірі сақталмаса, онда біз тиісті ақпаратты ашуға және оны 

Комплаенс қызметінің назарына тиісті шарт жасалғанға дейін жазбаша түрде Сіздің 

мекенжайыңызға жіберуге міндеттенеміз.  

 

Жоғарыда айтылғандармен қатар Контрагент оның аффилиирленген тұлғалары, 

лауазымды тұлғалары мен жұмыскерлері Қоғамның тұлғасына бизнес шешімге ықпал ету 

үшін қандай да бір мүліктік игіліктер, сыйлықтар мен уәделер бермегенін және/немесе 

Қоғам атынан бизнес шешім қабылдауға қысым жасамағанын куәландырады. 

      Контрагент өзінің еншілес Компаниялары мен аффилиирленген тұлғалары, лауазымды 

тұлғалары мен жұмыскерлері Қоғамның 5 жұмыскерінің, лауазымды тұлғалары мен 

аффилиирленген тұлғаларының мүдделерінің қақтығыстарына қатыспайтынын 

куәландырады. 

 

Контрагент міндеттері: 

• Қоғаммен ынтымақтастықтың барлық кезеңі ішінде жоғарыда көрсетілген 

пайымдаудың (мүдделер қақтығысы бөлігінде) жарамдылығын бақылауды жүзеге асыру. 



• Қоғамды анықталған мүдделер қақтығысы жағдайлары туралы 

ComplianceGroup@altynalmas.kz мекенжайы арқылы хабардар ету. 

 

______________________осы пайымдаудың қандай да бір бөлігінде дәйексіз, толық 

емес немесе дәл болмаған жағдайында Қоғам Контрагентті біліктілік және сатып алу 

рәсімдеріне қатысудан шеттетуге немесе сатып алу рәсімдерінің қорытындылары 

бойынша жасалуы мүмкін шартты соттан тыс тәртіппен мерзімінен бұрын бұзуға 

(тоқтатуға) құқылы болатындығын мойындайды. Контрагент осы пайымдауда дәйексіз, 

толық емес немесе дәл емес ақпаратты хабарлаған, сондай-ақ осы пайымдау бойынша 

Контрагент қабылдаған міндеттемелерді сақтамаған жағдайда Контрагент үшін кез келген 

қолайсыз салдардың туындау тәуекелін өзіне алады. 

 

Осы хаттың мақсатында мынадай анықтамалар қолданылады: 

1. «Қоғам» «Алтыналмас АК» АҚ немесе оның еншілес ұйымдарын білдіреді. 

2. «Қоғамның тұлғасы» Қоғамның кез келген акционерін, қатысушысын, лауазымды 

тұлғасын немесе жұмыскерін (немесе отбасы мүшелерінің/туыстарының кез 

келгенін) білдіреді.  

3. Отбасы мүшелері/туыстары - тіркелген немесе тіркелмеген некедегі жұбайы, ата-

анасы, балалары, асырап алушылары мен асырап алынғандар, туған аға-інілері мен 

апа-сіңлілері, өгей аға-інілері, жиені/немере бауыры, апасы/ағасы, атасы/әжесі, 

немерелері, қайын туыстары. 

4. Мемлекеттік немесе жария лауазымды тұлға - бұл: 

а) (і) министрліктің, органның, департаменттің, мекеменің, атқарушы билік немесе 

мемлекеттік басқару органының (кез келген деңгейде) немесе (іі) Біріккен Ұлттар 

Ұйымын немесе Дүниежүзілік банкті қоса алғанда, кез келген қоғамдық 

халықаралық ұйымның немесе (ііі) толық немесе ішінара бақыланатын немесе 

үкіметке тиесілі кез келген компанияның немесе кәсіпорынның заңнамалық, 

атқарушылық немесе сот лауазымын атқаратын кез келген тұлға (лауазымды тұлға 

немесе жұмыскер); 

б) (i) кез келген үкіметтің, министрліктің, органның, ведомствоның, агенттіктің, 

атқарушы билік органының немесе оның бір бөлігінің немесе мемлекеттік 

басқарудың (кез келген деңгейде), немесе (ii) кез келген қоғамдық халықаралық 

ұйымның немесе (iii) қандай да бір саяси партияның немесе саяси партияның 

лауазымды адамының немесе партиядағы лауазымға кандидаттың ресми мәртебеде 

немесе оның атынан әрекет ететін кез келген тұлға 

в) (і) жауапты мемлекеттік лауазымдарға ие тұлғалардың, (іі) мемлекеттік 

функцияларды орындауға құқығы бар адамдардың, (ііі) мемлекеттік функцияларды 

орындауға құқығы бар тұлғаларға теңестірілген адамдардың немесе (іv) «Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» ҚР Заңына сәйкес лауазымды адамдардың 

анықтамасына жататын кез келген тұлға 

5. Мүдделер қақтығысы - жеке не материалдық мүдделілік оның лауазымдық 

міндеттерін объективті орындауына әсер ететін (әсер етуі мүмкін) кез келген 

жағдайлар немесе жайттар. 
6.  

 

 

 

Место 

печат

и 

 

Наименование потенциального поставщика __________________________________ 

БИН __________________________________ 

ФИО первого руководителя __________________________________ 

Подпись __________________________________ 



Анкета поставщика (стандартная)

№ Запрашиваемые позиции

1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1 Форма юридического лица *

1.2
Наименование юр лица на государственном языке (для резидентов 

Республики Казахстан)
-

1.3 Наименование юр лица на русском языке *

1.4 Наименование юр лица на английском языке -

1.5
Предыдущее название ( в случае смены названия юридического 

лица)
-

1.6 ФИО Первого руководителя *

1.7 ИИН/ИНН/№паспорта Первого руководителя * ИИН/ИНН/№паспорта Первого руководителя

1.7 Количество сотрудников: Общее *

1.7 Количество сотрудников: Нерезидентов *

2 КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.1 Телефон(основной) *
код /номер/вн.номер

2.3 Моб.номер тел. *

2.4 Официальный сайт контрагента -

2.5 Электронная почта 1 *

2.6 Электронная почта 2 -

2.8 * Страна

* Индекс

* Город

* Улица

2.9 * Номер здания

2.8 * Страна

* Индекс

* Город

* Улица

2.9 * Номер здания

2.10 Контактное лицо для общего взаимодействия * ФИО полностью

3 НАЛОГОВЫЙ СТАТУС и СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПОСТАВЩИКА

3.1 Плательщик / не плательщик НДС для резидентов РК *

3.2 Страна резидентства *

3.3 Сектор экономики *

4 РЕКВИЗИТЫ (если есть несколько счетов, то указать)

4.1 Регистрационный номер компании (дня нерезидентов) *

4.2 ИИН / БИН ( для резидентов РК) *

4.3 Наименование банка *

4.4 БИК(МФО), Кор/счёт банка *

Поля для заполнения

Юридический адрес

Фактический адрес



4.5 ИИК ( Р/счет ) / № счёта *

4.6 Валюта счета *

4.7 Банки посредники (наименование, SWIFT, местоположения) -

5 СТАТУС В ЦЕПОЧКЕ ПОСТАВОК ТРУ

5.1
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ / ДИЛЕР / ИМПОРТЕР / ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО / 

ПРОЧЕЕ
*

5.2 ТОВАРНЫЕ МАРКИ / БРЕНДЫ -

5.3 СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПОСТАВОК *
Необходимо выбрать Х-значный код подгруппы номенклатур из 

прилагаемого номенклатурного справочника(лист2)

5.4
Опыт работы с горнорудными компаниями, за последние 5 лет, 

кол-во исполненых контрактов и сумма в долларах США
- пример: 2 контракта на общую сумму 20тыс$

6 ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ (НЕОБХОДИМО ПРИЛОЖИТЬ К АНКЕТЕ В ВИДЕ СКАНИРОВАННЫХ КОПИЙ)

6.1
Копия свидетельства о государственной регистрации или справка о 

гос.регистрации/перерегистрации 

(для резидентов РК)

* К пунктам: 1.1, 1.2, 1.3, 2.8,4.2

6.2
Копия документа, подтверждающего регистрацию в стране 

резиденства (для нерезидентов РК)
* К пунктам: 1.1, 1.4, 2.8,4.1

6.3
Копия документа о постановке на регистрационный учет по НДС 

(для резидентов РК)
* К пунктам: 3.1

6.4 Копия  банковской справки о наличии счетов * К пунктам: 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6

6.5 Копия документа удостоверяющая личность первого руководителя К пунктам: 1.7

6.6
Копия документа, потвдерждающего полномочия первого 

руководителя**,и копия документа, удостоверяющая личность
* К пунктам: 1.6

6.7 ПИСЬМО-ЗАВЕРЕНИЕ О НЕЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ * с печатью и подписью 

6.8
Рекомендательные письма (желательно с указанием количества 

заключенных договоров и их стоимостей)
* К пунктам: 5.4

7 ЗАПОЛНЕНО

7.1 Должность, Ф.И.О. заполнившего анкету *

7.2 Контактные данные заполнившего анкету * Телефон / Почта

7.3 Подпись заполнившего анкету, печать -
при направлении скан.копии  анкеты с печатью дополнительно 

прилагать Excel файл

Примечания

* Обязательно для заполнения / представления документов

- Необязательные для заполнения / исполнения поля

**
Документ,подтверждающие полномочия лица,подписывающего 

договор



Код Группа / Подгруппа Код Группа / Подгруппа

01 АВТОШИНЫ, КАМЕРЫ 26 ЦИСТЕРНЫ, КОНТЕЙНЕРЫ, ВАГОНЕТКИ

0101 АВТОШИНЫ, КАМЕРЫ КРУПНОГАБОРИТНЫЕ 2601 ЦИСТЕРНЫ, КОНТЕЙНЕРЫ, ВАГОНЕТКИ

0102 АВТОШИНЫ, КАМЕРЫ СРЕДНЕГАБАРИТНЫЕ 2602 З/Ч К ЦИСТЕРНАМ

0103 АВТОШИНЫ, КАМЕРЫ ЛЕГКОВОГО ТРАНСПОРТА 2603 З/Ч К КОНТЕЙНЕРАМ

02 АККУМУЛЯТОРЫ 2604 З/Ч К ВАГОНЕТКАМ

0201 АККУМУЛЯТОРЫ 27 ТРАНСПОРНЫЕ СРЕДСТВА

0202 БАТАРЕИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ 2701 САМОСВАЛЫ И З/Ч

0203 З/Ч ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА 2702 ПДМ И З/Ч

03 ГСМ 2703 СБУ И З/Ч

0301 БЕНЗИН И ДИЗТОПЛИВО 2704 АВТОГРЕЙДЕРЫ И З/Ч

0302 БИТУМ 2705 СТМ И З/Ч

0304 КЕРОСИН 2706 ЭКСКАВАТОРЫ И З/Ч

0305 МАСЛА И СМАЗКИ 2707 БУЛЬДОЗЕРЫ И З/Ч

04 МЕТАЛЛОПРОКАТ 2708 ТРАКТОРЫ И З/Ч

0401 БАЛКИ 2709 КАТКИ И З/Ч

0402 СТАЛЬ 2710 А/КАРЫ И З/Ч

0403 ШВЕЛЛЕРА 2711 КАМАЗЫ И З/Ч

05 ИНСТРУМЕНТ 2712 АВТОКРАНЫ И З/Ч

0501 ИНСТРУМЕНТ МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ 2713 ПОГРУЗЧИКИ И З/Ч

0502 ИНСТРУМЕНТ СТОЛЯРНЫЙ 2714 АВТОМАШИНЫ (ОФИС) И З/Ч, АКСЕССУАРЫ

0503 ИНСТРУМЕНТ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 2715 АВТОМАШИНЫ (ВСПОМ) И З/Ч, АКСЕССУАРЫ

0504 ИНСТРУМЕНТ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 28 ОРГТЕХНИКА

0506 ИНСТРУМЕНТ СЛЕСАРНО-МОНТАЖНЫЙ 2801 КОМПЬЮТЕРЫ, НОУТБУКИ, ПЛАНШЕТЫ, ПРОЕКТОРЫ

0509 МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ 2802 ПЕРЕФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА

0510 ПЛОМБИРАТОРЫ,ПЛОМБЫ,БЛОКИРАТОР 2803 ТЕЛЕФОНЫ, СМАРТФОНЫ

0511 СТАНОЧНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 2804 ПРИНТЕРЫ, СКАНЕРЫ, КСЕРОКСЫ

07 ЛЕС И ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЛЕСА 2805 З/Ч К ОРГТЕХНИКЕ

0701 БРУС 29 БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

0702 ЛЕС 2901 З/Ч К БУРОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

0703 ДОСКИ 2902 БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

0704 ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЛЕСА 31 ГИДРООБРУДОВАНИЕ

0705 ПИЛОМАТЕРИАЛЛ 3101 ГИДРОНАСОСЫ

08 МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3102 Гидроподъемники

0801 ГВОЗДИ,  ДЮБЕЛИ, ШТЫРИ 3103 Гидроциклоны

0802 ЗАМКИ 3104 З/Ч И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

0803 ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ 32 ОБОРУДОВАНИЕ АЗС

0804 ЦЕМЕНТ 3201 ОБОРУДОВАНИЕ АЗС

0805 КИРПИЧ 3202 З/Ч И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

0806 КЛЕИ 33 ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

0807 ШПАТЛЕВКА 3301 ТРАНСФОРМАТОРЫ ВО

0808 ЩЕБЕНЬ 3302 РАЗРЯДНИКИ,РАЗЪЕДИНИТЕЛИ,ПРИВОДА

0809 ВАЛИКИ 3303 ПОДСТАНЦИИ

0810 БЕТОН 3304 ИЗОЛЯТОРЫ В/В И Н/В

0811 ГИПС, ГИПСОКАРТОН 3305 ШИННЫЙ МОСТ

0812 ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 3306 ЯЧЕЙКИ

0813 ГЕРМЕТИКИ, СИЛИКОНЫ 3307 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

0814 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ 3308 КОРОТКОЗАМЫКАТЕЛИ

09 МЕТАЛЛ ЦВЕТНОЙ 3309 ПРОЧЕЕ

0901 БРОНЗА 3310 ГИДРОАГРЕГАТЫ

0902 МЕДЬ 3311 ЭЛЕКТРОФИЛЬТРАМ

0903 ОЛОВО 34 НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

0904 ЛАТУНЬ 3401 ПУСКАТЕЛИ ПРН

0905 СПЛАВЫ 3402 ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ

0906 НИКЕЛЬ 3403 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

10 МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ 3404 РЕЛЕ

1001 БОЛТЫ, АНКЕРА 3405 СОЕДИНИТЕЛИ ЭЛ/СИЛОВЫЕ НИЗКОВ.

1002 ВИНТЫ,  ЗАКЛЕПКИ,  ШУРУПЫ,  ШПИЛЬКИ 3406 КОНТАКТОРЫ

1003 ВТУЛКИ, ПРОБКИ (МЕТАЛЛ) 3407 АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ

1004 ГАЙКИ, КОНТРГАЙКИ, КОЛЬЦА 3408 ТАБЛО СВЕТОВОЕ

1005 ГВОЗДИ 3409 ТРАНСФОРМАТОРЫ Н/В

1006 МЕТИЗЫ 3410 СИЛОВЫЕ КУЛАЧКОВЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ

1007 ШАРЫ 3411 КРАНОВЫЕ КОМАНДОКОНТР.К-АППАР.

1008 ПАЛЬЦЫ, ШПЛИНТЫ, ШПОНКИ, ШТИФТЫ,ХОМУТЫ, СКОБЫ, ЗАЖИМЫ 3412 ПРЕДОХРАНИТЕЛИ,ЗАП.ЧАСТИ К НИМ

1009 ПРОВОЛОКА 3413 УСТАНОВКИ Н/В

1010 СЕТКИ 3414 БЛОКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ Н/В

1011 РОЛИКИ,КРЮКИ,КОУШИ,СТРОПЫ ЦЕПИ 3415 ПАНЕЛЬ ЗАЩИТЫ

1012 МЕТАЛЛОРУКАВ 3416 ЭЛЕКТРОМАГНИТ

1014 ПРОЧИЕ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ 3417 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ

1015 АРМАТУРЫ 3418 ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

11 ТРУБЫ И ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА 3419 ПРОЧЕЕ Н/В ОБОРУДОВАНИЕ

1101 ТРУБЫ 3420 МАЧТА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ

1102 ЗАПОРНЫЕ АРМАТУРЫ 3421 КОНТРОЛЛЕРЫ

1103 КРАНЫ 35 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ЗИФ)

1104 ПАЛЬЦЫ, ШПЛИНТЫ, ШПОНКИ, ШТИФТ Ы,ХОМУТЫ, СКОБЫ, ЗАЖИМЫ 3501 ДРОБИЛКИ И З/Ч

1105 КЛАПАНЫ (ВЕНТИЛИ) 3502 ГРОХОТЫ, БУТАРЫ И З/Ч

1106 ФИТИНГИ, ПАТРУБКИ, СГОНЫ, РЕЗЬБЫ, КРЕСТОВИНЫ 3503 КОНВЕЙЕРЫ И З/Ч

1107 МУФТЫ, СОЕДИНЕНИЯ, ПЛАСТИНЫ,АДАПТЕРЫ,ВТУЛКИ,ПРОБКИ 3504 МЕЛЬНИЦЫ И З/Ч

1108 З/Ч И ПРОЧИЕ 3505 ПЕЧИ И З/Ч

12 ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА И СРЕДСТВА ВЗРЫВАНИЯ 3506 ВИБРАТОРЫ И З/Ч

1201 ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА 3507 ФЛОТОМАШИНЫ И З/Ч

1202 СРЕДСТВА ВЗРЫВАНИЯ 3508 ПРОБООТБОРНИКИ И З/Ч

1203 СРЕДСТВА ВЗРЫВАНИЯ НЕЭЛЕКТР 3509 СТОЛЫ,СГУСТИТЕЛИ,ОТСАДОЧНЫЕ МАШИНЫ И З/Ч

1204 ПУСКОВЫЕ УСТРОЙСТВА 3510 ГИДРОЦИКЛОНЫ, ЭЛЕВАТОРЫ И З/Ч

1205 З/Ч К ПУСКОВЫМ УСТРОЙСТВАМ 3511 ФИЛЬТРЫ И З/Ч

13 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ,ГЕНЕРАТОРЫ, ПРИВОДЫ 3512 МЕШАЛКИ И З/Ч

1301 ДВИГАТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА 3513 ВАННЫ И З/Ч



1302 ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ 3514 РЕАКТОРЫ И З/Ч

1303 ДВИГАТЕЛИ КРАНОВЫЕ 3515 ТЕПЛООБМЕННИКИ И З/Ч

1304 ГЕНЕРАТОРЫ,ЗАП.ЧАСТИ К ГЕНЕРАТ ОРАМ 3516 ЕМКОСТИ И З/Ч

1305 ЭЛЕКТРОПРИВОД 3517 КОМПРЕССОРЫ И З/Ч

14 ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 3518 АГРЕГАТНЫЕ, АППАРАТНЫЕ МАШИНЫ И З/Ч

1401 ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПОЛИАМИДА 3519 ПОДШИПНИКИ И З/Ч

1402 ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 36 Э/СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1403 ИЗДЕЛИЯ ИЗ ФТОРОПЛАСТА 3601 Э/СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1404 ПОЛИПРОПИЛЕН 3602 З/Ч И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

1405 ПОЛИЭТИЛЕН 37 ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1406 ФТОРОПЛАСТ 3701     ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1407 АСБОТЕХНИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 3702 З/Ч И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

15 РЕАГЕНТЫ И РЕАКТИВЫ 38 ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1501 РЕАГЕНТЫ 3801 З/Ч К ГРУЗОПОДЪЕМНОМУ ОБОРУД.

1502 ГАЗЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ 3802 ЛИФТЫ, КЛЕТИ

1503 ПРОЧИЕ РЕАГЕНТЫ И РЕАКТИВЫ 3803 ТРАВЕРСА

16 РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 3804 ДОМКРАТЫ

1602 ВТУЛКИ, ПРОБКИ (РЕЗИНА) 3805 ТАЛЬ

1603 ЛЕНТЫ 3806 ЛЕБЕДКИ и З/Ч

1604 ПРОКЛАДКИ 3807 ЭЛ.ТЕЛЬФЕРЫ

1605 РЕЗИНА 1016 КАНАТЫ ШАХТНЫЕ

1606 РЕМНИ 1017 ПРОЧИЕ КАНАТЫ И ТРОСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ

1607 РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 39 НАСОСЫ И НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1608 ШЛАНГИ 3901 НАСОСНЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

1609 ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ 3902 НАСОСНЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ

17 КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ,МУФТЫ 3903 З/Ч К  НАСОСНЫМ ОБОРУДОВАНИЯМ

1701 МУФТЫ КАБЕЛЬНЫЕ 40 ГОРНО-ШАХТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1702 СОЕДИНИТЕЛИ,НАКОНЕЧНИКИ 4001 ПЕРФОРАТОРЫ,ПНЕВМОУДАРНИКИ И З/Ч

1703 РОЛИКИ КАБЕЛЬНЫЕ 4002 ВЕНТИЛЯТОРЫ ШАХТНЫЕ И З/Ч

1704 КАБЕЛИ 4003 ЗАРЯДЧИКИ И З/Ч

1705 ПРОВОД ОБМОТОЧНЫЙ 4004 КОУШИ И З/Ч

18 ХОЗБЫТОВОЙ, АДМИН-ЫЙ ИНВЕНТАРЬ 4005 ПИТАТЕЛИ И З/Ч

1801 САНТЕХНИКА И З/Ч 4007 КОНЦЕНТРАТОРЫ И З/Ч

1802 БЫТОВОЙ ИНВЕНТАРЬ 4008 СТОПОРЫ, КУЛАКИ И З/Ч

1803 КАНЦЕЛЯРСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 4009 ПОДШИПНИКИ И З/Ч

1804 МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА 4010 З/Ч К ГОРНО-ШАХТНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

1805 ПОСУДА 41 ПОДШИПНИКИ

1806 БУМАГА 4101 ЗАПЧАСТИ К ПОДШИПНИКУ

1807 ТАРА И ТАРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 4102 ПОДШИПНИКИ АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

1808 ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 4103 ПОДШИПНИКИ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЙ

1809 ПРОДУКТЫ 42 ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

1810 МЕБЕЛЬ 4201 ЗОЛОТО В СПЛАВЕ ДОРЕ

1811 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ТИПОВЫЕ 4202 СЕРЕБРО В СПЛАВЕ ДОРЕ

19 ЛАБОРАТОРНЫЕ СРЕДСТВА 4203 РУДА

1901 ХИМПОСУДА 4204 СЛИТОК ДОРЕ

1902 ЛАБ. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 4205 ЩЕБЕНЬ С БУТАРЫ

20 МАТЕРИАЛЫ ОТ И ТБ 43 ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ

2001 ОГНЕТУШИТЕЛИ 4301 ЗОЛОТО В СПЛАВЕ ДОРЕ

2002 АПТЕЧКИ 4302 СЕРЕБРО В СПЛАВЕ ДОРЕ

2004 МЕДИКАМЕНТЫ 4303 ГОРНАЯ МАССА (РУДА)

2005 ИНФОРМАЦ.ОБЕСПЕЧЕНИЕ 4304 ЗАБОИ

2006 СИЗЫ 44 НЕДВИЖИМОСТЬ

21 КИП И АВТОМАТИКА 4401 ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

2101 ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 4402 ЗЕМЛЯ

2102 ПОЖАРО-ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ 45 УСЛУГИ

2103 РАДИОКОМПОНЕНТЫ ВТ 4501 УСЛУГИ ПРИОБРЕТАЕМЫЕ

2104 СПЕКТРАЛЬНЫЕ АНАЛИЗАТОРЫ 4502 УСЛУГИ ВОЗМЕЩАЕМЫЕ

2105 ОБОРУДОВАНИЕ ВЕСОВОЕ 4503 СОЦИАЛЬНЫЕ И КУЛЬТМАССОВЫЕ УСЛУГИ

22 ГАЗОПЛАМЕННАЯ АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ 4504 СТРАХОВАНИЕ

2201 РЕЗАКИ 4505 СВЯЗЬ И ИНТЕРНЕТ

2202 ГОРЕЛКИ 4506 УСЛУГИ ПО ТБ И ОХРАНЕ ТРУДА

2203 ГЕНЕРАТОРЫ 4507 ТИПОГРАФСКИЕ УСЛУГИ И РЕКЛАМА

2204 ВЕНТИЛИ 4508 ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

2205 РЕДУКТОРЫ 4509 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

2206 СВАРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 4510 УСЛУГИ АРЕНДА

1013 ЭЛЕКТРОДЫ 4511 УСЛУГИ БЫТОВЫЕ

23 ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 4512 УСЛУГИ ДРОБЛЕНИЕ

2301 ЛЕНТА 4513 УСЛУГИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

2302 ТЕКСТОЛИТ 4514 УСЛУГИ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ

2303 СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ 4515 УСЛУГИ ГОРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ

2304 ГЕТИНАКС 4516 УСЛУГИ ГОСТИНИЧНЫЕ

2305 ТРУБКА ИЗОЛЯЦИОННАЯ 4517 УСЛУГИ ПИР

2306 ЛАКОТКАНЬ 4518 УСЛУГИ КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ

2307 ПЛЕНКОЭЛЕКТРОКАРТОН 4519 УСЛУГИ КАНАЛИЗАЦИЯ

2308 СИНТОФЛЕКС 4520 УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ

2309 МИКАНИТ 4521 УСЛУГИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ

2310 СТЕКЛОМИКАНИТ 4522 УСЛУГИ НИР

2311 СЛЮДА 4523 УСЛУГИ НАДЗОРНЫЕ

2312 ЭБОНИТ 4524 УСЛУГИ ОБУЧЕНИЕ

24 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 4525 УСЛУГИ ОХРАНА

2401 СЧЕТЧИКИ 4526 УСЛУГИ ПРИРОДООХРАННЫЕ

2402 ЩИТОВЫЕ ПРИБОРЫ 4527 УСЛУГИ СПЕЦПИТАНИЕ

2403 АМПЕРВОЛЬТМЕТРЫ 4528 УСЛУГИ ОБНОВЛ ПРОГРАММ

2404 КЛЕЩИ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 4529 УСЛУГИ ПРОЧИЕ

2405 УКАЗАТЕЛИ 4530 УСЛУГИ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА

2406 АМПЕРМЕТРЫ 4531 УСЛУГИ РАЗВЕДОЧНОЕ БУРЕНИЕ

2407 ВОЛЬТМЕТРЫ 4532 УСЛУГИ РЕМОНТНЫЕ

2408 ВАТТМЕТРЫ 4533 УСЛУГИ СТРАХОВАНИЕ

2409 ФАЗОМЕТРЫ 4534 УСЛУГИ СВЯЗЬ

2410 ГАЛЬВАНОМЕТРЫ 4535 УСЛУГИ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

25 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 4536 ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

2501 ЭЛЕКТРОЛАМПЫ 4537 КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ

2502 ЛАМПЫ 4538 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

2503 СВЕТИЛЬНИКИ 4539 ГОРНО-КАПИТАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

2504 З/Ч К ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ

2502 ПРОЧАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА



 
 

Условия подачи Заявки на участие аукционе 

 

 
 Заявка на участие в аукционе от потенциального поставщика должна содержать все 

запрашиваемые документы согласно вышеуказанным квалификационным требованиям  

 

 Заявка на участие в аукционе должна быть предоставлены на FTP-сервер брокера 

заказчика согласно установленного регламента торгов 

 

  



«Техническая спецификация по Лоту №1 заявки №050»
 

Исполнитель: Искаков  Тимур Касымович

E-mail: timur.iskakov@altynalmas.kz

Телефон: 8771-726-10-04

№
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%
)

№
контракта
недропол
ьзования

1 - СТАНКИ РМЦ АКСУ штук 1.0000 28409104.38
00

28409104.38
00

Широкоунив фрез стан JET JMD-
939GHV DRO - 1 шт Радиально-
сверлильный станок JRD-920R - 1 шт
Станок токарный SPF-1000 PHS с УЦИ
PROMA - 1шт Станок точильно-
шлифовальный ТШ3 - 1шт

сертификат производителя /
соответствия

DDP Аксу
/ DDP,
РК,
Акмолинс
кая
область,
посёлок
Аксу,
Подхоз-2,
участок
11/8

40
день

100% пост
оплата 30
календарных
дней

0.000
0

-



Наименование
Станок точильно-шлифовальный ТШ - 3 (ТШ 3.10, ТШ 400)

Производитель ЯРСИД

Модель ТШ - 3 (ТШ 3.10, ТШ 400)

Описание Напольные точильно-шлифовальные станки моделей ТШ 

3, ТШ 3.20, ТШ 3.25, ТШ 3.35, предназначены для 

выполнения:

различных слесарных работ (снятия заусенцев, снятия 

фасок, обдирки и т.п.)

заточки различных видов станочного инструмента (резцы, 

сверла, фрезы и т.п.)

заточки слесарного инструмента.

Наружный диаметр круга, мм 400

Высота круга, мм 40

Посадочный диаметр, мм 127

Диаметр изношенного круга, мм 240

Класс неуравновешенности кл.2 или кл.1

Высота центров кругов от основания, мм 974

Частота вращения вала, мин-1 1000

Максимальная скорость резания, м/с 20

Мощность электродвигателя, кВт 3

Ток питающей сети переменный трехфазный 50 Гц 380 В

длина, мм 690

ширина, мм 492

высота, мм 1270

Масса, кг 170

Срок службы защитных экранов, лет, не более 2
Срок службы до первого капитального ремонта, лет 9

Ресурсы поточности в отработанных тыс. час. 19

Техническое задание

Характеристики 

Габаритные размеры станка:

Надежность

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ (ПО ГОСТ 2424-83)



Наименование Радиально-сверлильный станок JET JRD-920R

Производитель

JET  (Китайский и Тайваньский сборка не 

рассматривается)

Модель JRD-920R

Описание Радиально-сверлильный станок JRD-920R предназначен 

для сверления, рассверливания, зенкерования, 

развертывания, растачивания отверстий, нарезания 

резьбы метчиками резьбы реверсом электродвигателя, 

подрезки торцов резцом, а также выполнения других 

аналогичных операций при обработке различных 

корпусных деталей в механических цехах единичного, 

мелкосерийного и серийного производства, а также в 

сборочных цехах заводов тяжелого транспортного 

машиностроения. При оснащении станка 

приспособлениями и специальным инструментом его 

можно использовать для высокопроизводительной 

обработки крупногабаритных деталей в крупносерийном 

производстве.

Автоподача пиноли шпинделя, 3 0,05 / 0,09 / 0,15 мм/об

Вертикальный ход консоли 640 мм

Высота стойки над полом 2010 мм

Выходная мощность 1,5 кВт / S1 100%

Габариты (Д х Ш х В), мм 1650 х 810 х 2160 мм

Горизонтальный ход головки 730 мм

Двигатель подъема консоли 0,75 кВт

Диаметр стойки 210 мм

Количество скоростей 6

Конус шпинделя MK-4

Макс. Ø растачивания, сталь/чугун 70 / 100 мм

Макс. Ø сверления, сталь 32 мм / М25

Макс. Ø сверления, чугун 50 мм / М32

Максимальная высота над полом 2320 мм

Масса 1250 кг

Мощность насоса СОЖ 0,1 кВт

Рабочая зона стола (ДхШхВ) 600 х 445 х 380 мм

Размер основания 1250 х 640 х 160 мм

Расстояние шпиндель-основание 350 - 1210 мм

Расстояние шпиндель-стойка 220 - 950 мм

Ход пиноли шпинделя 220 мм

Частота вращения шпинделя 88 - 1500 об/мин

Техническое задание

Характеристики 



Наименование

Широкоуниверсиальный фрезерный станок JET JMD-

939GHV DRO

Производитель

JET Германия, Швейцария, США (Китайская и Тайваньская 

сборка не рассматривается)

Модель JMD-939GHV DRO

Описание На станке JMD-939GHV DRO можно производить 

сверление отверстий до диаметра 30 мм и фрезеровать 

концевыми фрезами до диаметра 20 мм. На станке 

установлены вертикальный и горизонтальный шпиндели 

со скоростями вращения 100-2000 / 60-1350 об/мин 

соответственно. Расстояния между вертикальным 

шпинделем и столом от 70 до 370 мм, вертикальным 

шпинделем и поверхностью колонны от 250 до 650 мм; 

горизонтальный шпиндель-стол – от 20 до 320мм. Выбор 

скоростей вертикального шпинделя осуществляется с 

помощью бесступенчатой регулировки частоты вращения 

шпинделя с ее индикацией на пульте управления. 

Скорость вращения горизонтального шпинделя 

изменяется посредством клиноременных передач.

Напряжение, В 400

Максимальный диаметр сверления сталь, мм 30

Максимальный диаметр концевой фрезы, мм 20

Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм 63

Вертикальный шпиндель

Частота вращения вертикального шпинделя, 

об/мин 100-600 / 350-2000

Мощность двигателя вертикального шпинделя, кВт 2,2

Конус шпинделя ISO 40 (DIN 2080)

Диапазон наклона фрезерной головки, град ±90⁰

Поворот консоли фрезерной головки в 

горизонтальной плоскости, град ±360⁰

Ход пиноли шпинделя, мм 120

Расстояние от вертикального шпинделя до 

колонны, мм 250-650

Расстояние от вертикального шпинделя до стола, 

мм 70-370

Горизонтальный шпиндель

Частота вращения горизонтального шпинделя, 

об/мин 60-1350

Мощность двигателя горизонтального шпинделя, 

кВт 1,5

Конус шпинделя ISO 40 (DIN2080)

Расстояние от горизонтального шпинделя до стола, 

мм 20-320

Фрезерный стол

Размер стола по оси X и Y, мм 1000х240

Ход стола по оси X и Y, мм 585 х 185

Диапазон поворота стола, град ±30⁰

Ширина Т-образного паза основания, мм (3) 14

Максимальная нагрузка на стол, кг 150

Длина, мм 1340

Техническое задание

Характеристики 



Ширина, мм 1140

Высота, мм 2250

Масса, кг 880

Длина в упаковке, см 144

Ширина в упаковке, см 120

Высота в упаковке, см 230
Масса в упаковке, кг 960



Наименование Универсальный токарный станок PROMA SPF-1000PHS с УЦИ

Производитель Proma Чехия (сборка КНР не рассматриваются)

Модель JMD-939GHV DRO

Описание Станок универсальный токарный SPF-1000PHS - это 

устройство, которое широко применяется на складах, в 

ремонтных, слесарных, столярных мастерских, на 

производстве с небольшими оборотами товара. Часто 

используется в мебельной промышленности.              На 

этом универсальном токарном станке можно 

осуществлять расширение и сверление отверстий, 

обрезку торцов, накатку рифлений, нарезку резьбы, 

обтачивание конических, цилиндрических и фасонных 

поверхностей, а также притирку.

Максимальный диаметр устанавливаемого изделия 

по станине
510 мм

Максимальный диаметр устанавливаемого изделия 

по поперечным салазкам
305 мм

Максимальный диаметр устанавливаемого изделия 

в выемке
735 мм

Ширина выемки 170мм

Высота центра 255 мм

Расстояние между центрами 1 000 мм

Ширина станины 350 мм

Максимальный размер режущего инструмента 25х25 мм

Максимальное перемещение поперечных салазок 316 мм

Максимальное перемещение верхних салазок 130 мм

Диаметр осевого отверстия шпинделя диам. 80 мм

Тип шпиндельной головки D1-8

Конус Морзе на головке шпинделя, на муфте MК7

Кол-во скоростей шпинделя 12

Диапазон частоты вращения шпинделя 25-1 600 об./мин.

Диаметр ходового винта и резьба диам. 40 ммх4 нитки на дюйм или шаг 6 мм

Дюймовый шаг резьбы 2-112 ниток на дюйм (60 типов)

Метрический шаг резьбы 0,2-14 мм (47 типов)

Диаметральный шаг 4-112D.P. (50 типов)

Модульный шаг 0,1-7M.P. (39 типов)

Дюймовая продольная подача шпинделя на один 

оборот 0,0022 дюйма-0,0612 дюйма/об. (35 типов)

Метрическая продольная подача шпинделя на один 

оборот 0,059-1,646 мм/об. (35 типов)

Дюймовая поперечная подача шпинделя на один 

оборот 0,00048 дюйма-0,01354 дюйма (35 типов)

Метрическая поперечная подача шпинделя на один 

оборот 0,020-0,573 мм (35 типов)

Полный ход пиноли задней бабки 180 мм

Диаметр пиноли задней бабки диам. 75 мм

Техническое задание

Характеристики 

Передняя бабка

Резьба и подачи

Задняя бабка



Внутренний конус пиноли задней бабки MК5

Двигатель привода шпинделя 7,5 кВт

Двигатель охлаждающего насоса 0,1 кВт

Масса и размеры токарного станка

Пространство, необходимое для станка (ДхШхВ) 2390х1150х1430мм

Размеры упаковки (ДхШхВ) 2450х1150х1740мм

Масса нетто токарного станка 2 025 кг

Масса брутто токарного станка 2 360 кг

Напряжение 400 В

Потребляемая мощность 2400 Вт

Длина обточки 1000мм

Диаметр обточки над станиной 356 мм

Диаметр обточки над суппортом 220 мм

Диаметр обточки над съёмной станиной 506мм

Отверстие шпинделя 38мм

Конус шпинделя Мк5

Конус пиноли Мк3

Вылет пиноли 120мм

Макс. высота резцов 16мм

Диапазон оборотов шпинделя 45-1800 об/мин (9ст.)

Метрическая резьба 0,4 — 7 мм (32 ст.)

Дюймовая резьба 4 — 56 ниток/дюйм (28ст.)

Продольная подача 0,043 — 0,653 мм/об (42ст.)

Поперечная подача 0,015 — 0,220 мм/об (42ст.)

Масса 750кг

Размеры (ДхШхВ) 1920х740х1194 мм

Двигатель токарного станка



Конфиденциально                                                             Особые условия договора закупок на поставку товаров ТОО «Аксу

Technology»

 форма 1.1.1.1                                                                                                                	   __________ от «___» __ ______ 20__ года

1

	________________________

Продавец

________________________

Покупатель

Особые условия договора закупок на поставку прочих товаров

_____________ (далее «Продавец»),  в  лице уполномоченного представителя,  действующего (-ей) на основании

_____________  и  	ТОО  «Аксу  Technology»  (далее  «Покупатель»),  в  лице  уполномоченного  представителя,

действующего (-ей) на основании _____________, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона»,

заключили  настоящие  Особые  условия  договора  закупок  на  поставку  товаров  (далее  «Особые  условия»)  о

нижеследующем.

Настоящие Особые условия являются неотъемлемой частью Общих условий договора закупок	 	V1, расположенных на

веб-сайте Покупателя: https://www.altynalmas.kz/purchase-contracts ( Поставщикам). С положениями Общих условий

договора закупок Продавец согласен и безоговорочно их принимает. Настоящие Особые условия и Общие условия

договора закупок совместно именуются «Договор».

		1. Продавец передает, а Покупатель принимает товар, указанный ниже (далее «Товар») и оплачивает его стоимость:

№ Наименование
Единица

измерения
Количество

Цена за

единицу,

тенге,

без НДС

Стоимость,

тенге

Срок

поставки

Гарантийный

период, от

даты поставки

Место

поставки

(адрес)

ГОСТ /

ТУ /

Артикул

1

 Широкоунив

фрез  стан  JET

JMD-939GHV

DRO

 шт  1

 50

календар

ных дней

 
  D D P

А к с у
 

2

  Р а д и а л ь н о -

сверлильный

станок  JRD-

920R

 шт 1 

 50

календар

ных дней

 
  D D P

А к с у
 

3

  С т а н о к

токарный SPF-

1 0 0 0  P H S  с

УЦИ  PROMA

 шт 1 

 50

календар

ных дней

 
  D D P

А к с у
 

4

  С т а н о к

т о ч и л ь н о -

шлифовальный

ТШ3

 шт 1 

 50

календар

ных дней

 
  D D P

А к с у
 

Итого:

НДС:

Всего с НДС:

	2. Порядок оплаты:

Условие оплаты Срок оплаты (от даты поставки и предоставления документов, предшествующих оплате, согласно

п. 3 Особых условий)

https://www.altynalmas.kz/purchase-contracts


Конфиденциально                                                             Особые условия договора закупок на поставку товаров ТОО «Аксу

Technology»

 форма 1.1.1.1                                                                                                                	   __________ от «___» __ ______ 20__ года

2

	________________________

Продавец

________________________

Покупатель

По факту поставки партии

Товара

30 календарных дней

3. Обязательные документы, предшествующие оплате (подлинники):

1) счет-фактура;

2) накладная на отпуск запасов на сторону.

3.1. Товаросопроводительные документы:

Сертификат качества

Сертификат соответствия или отказное письмо (в случае, если

товар не входит в перечень продукции и услуг, подлежащих

обязательной  сертификации)  –  для  товаров  иностранного

производства

Сертификат о происхождении товара (СТ-KZ) – для товаров,

произведенных в РК

3.2. Иные документы: .

4. 	Контактным лицом Продавца является ФИО, должность, тел: , e-mail: .

5. Контактным лицом Покупателя является ФИО, должность, тел: , e-mail: .

6. Договор вступает в силу в дату подписания Особых условий обеими Сторонами и действует по «___» _______

20___ года, а в части исполнения обязательств – до полного их исполнения.

7. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

	Покупатель:

ТОО «Аксу Technology»

Юридический и почтовый адрес: 021500, РК, Акмолинская

область, г.  Степногорск, микрорайон 5,  здание 6

БИН: 190940005921

Банковские реквизиты:

ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) г. Алматы

БИК: VTBAKZKZ

ИИК: KZ374322203398A01205 (KZT)

Кбе 17

Продавец:

Наименование

Юридический и почтовый адрес:

БИН:

Банковские реквизиты:

БИК:

ИИК:

Кбе

________________________ (должность, ФИО)

М.П.

________________________ (должность, ФИО)

М.П.



Конфиденциально                                                             Особые условия договора закупок на поставку товаров ТОО «Аксу

Technology»

 форма 1.1.1.1                                                                                                                	   __________ от «___» __ ______ 20__ года

3

	________________________

Продавец

________________________

Покупатель

Лист согласования

к Договору от «___» ________ 20__ года № ____________

(для заполнения со стороны АО «АК Алтыналмас»)



Конфиденциально                                                             Особые условия договора закупок на поставку товаров ТОО «Аксу

Technology»

 форма 1.1.1.1                                                                                                                	   __________ от «___» __ ______ 20__ года

4

	________________________

Продавец

________________________

Покупатель

ФИО/должность Комментарии Дата Подпись

Структурное подразделение,

инициировавшее заключение

договора

Отдел контроля и осуществления

платежей

Отдел налогов



ТОО «Аксу Technology» 

Рег.№_______ от    ________ 

CONTRACT No. ____ 

Dated: _____ 

 

 

PARTIES: 

______, a company existing under the laws of South Africa, 

having its principal office at ______, hereinafter referred to as 

“the Seller”, represented by its ______, acting in accordance 

with the registration documents, on the one hand,  and  

 

«Aksu Technology» JSC, hereinafter referred to as “the 

Buyer”, represented by General Director Nabiyev D.B., 

acting on the basis of the Charter, on the other hand, 

hereinafter jointly referred to as the “Parties” and separately 

as a “Party”, have concluded the present Contract as follows: 

 

Article 1. DEFINITIONS 

1.1. “The Goods” for “Pustynnoe” Project mine operations  

in Aktogai region, Karaganda oblast, in the quantity and 

variety specified in the relevant Specification (hereinafter - 

“Specification”), being the Appendix and integral part of this 

Contract.  

 

Article 2. SUBJECT OF THE CONTRACT  

2.1. The Seller agrees to sell and the Buyer agrees to buy the 

Goods delivered under this Contract. 

2.2. The Buyer agrees to pay for the Goods in accordance with 

Article 5 to this Contract. 

 

 

Article 3. TERMS AND TIME OF DELIVERY 

3.1. The Goods shall be delivered to the Buyer on the delivery 

terms DAP Almaty (Incoterms 2010). Final delivery place 

(for customs procedures) is specified in the Specification. 

3.2. The Seller have to send the draft transport documents 

prior to the shipment of the Goods to the Buyer for approval. 

As per Article 9 of this Contract, within two (2) working days 

after shipment of the Goods the Seller shall provide the Buyer 

with the copies of the following shipping documents for such 

Goods: 

- Commercial invoice 

- International shipping documents 

- Packing list 

- Certificate of quality / conformity 

- Certificate of origin 

- Technical documentation, drawings and specifications for 

the Goods (in Russian).  

The technical documentation shall contain the following 

information on the Goods: Name / manufacturing material/ 

product description, function, operating procedure, 

information about the manufacturer and etc. The documents 

shall be issued only to the Buyer. The originals of all above 

mentioned documents shall be sent along with the Goods. 

 

3.3. The delivery time of the Goods is provided in the relevant 

Specification to this Contract., An early or partial shipment 

shall be allowed with the Buyer’s consent 

 

 

Article 4. VALUE OF THE CONTRACT 

4.1. Total value of this Contract is _____  (_____) US dollars 

without VAT. The total value of this Contract may be 

changed depending on the changes in the quantity and variety 

of the Goods by signing an Addendum to this Contract. 

4.2. The prices for the Goods indicated in the relevant 

Specification cannot be changed once it has been signed. 

КОНТРАКТ № _____ 

Дата: _____ 

 

 

СТОРОНЫ: 

______, компания, зарегистрированная в соответствии с 

законами Южной Африки, с головным офисом по адресу 

______, в дальнейшем именуемая «Продавец», в лице ______, 

действующего на основании регистрационных документов, с 

одной стороны, и 

ТОО «Аксу Technology» в дальнейшем именуемое 

«Покупатель», в лице Генерального Директора Набиева Д.Б., 

действующего на основании Устава, с другой стороны, далее 

совместно именуемые – «Стороны», а по отдельности 

«Сторона», как того требует контекст заключили настоящий 

Контракт о нижеследующем: 

 

Cтатья 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. «Товар» согласно соответствующей Спецификации 

(далее – «Спецификация»), являющейся Приложением и 

неотъемлемой частью настоящего Контракта, приобретаемых 

для деятельности  месторождения «Пустынное» в Актогайском 

районе, Карагандинской области. 

 

Статья 2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

2.1. Продавец согласен продать, а Покупатель согласен купить 

Товар на условиях настоящего Контракта. 

2.2. Покупатель согласен произвести оплату за Товар согласно 

условиям, изложенным в Статье 5 настоящего Контракта. 

 

 

Статья 3. УСЛОВИЯ И СРОК ПОСТАВКИ 

3.1.Товар должен быть поставлен на условиях поставки DAP 

Алматы (Incoterms 2010). Конечный пункт поставки (для 

таможенных целей): указан в Спецификации. 

3.2. Продавец отправляет проекты транспортных документов 

до отгрузки Товара Покупателю на согласование. 

В течение 2 (двух) рабочих дней после отгрузки Товара 

Продавец должен предоставить Покупателю в порядке Статьи 

9 настоящего Контракта копии следующих документов на 

такой Товар: 

 Коммерческий счет (инвойс) 

 Международные перевозочные документы 

 Упаковочный лист 

 Сертификат качества/соответствия 

 Сертификат происхождения 

 Техническую документацию, чертежи и спецификации на 

Товар (на русском языке). 

1. Техническая документация должна содержать следующие 

сведения на Товар: наименование/материал 

изготовления/описание товара, функция которую выполняет, 

порядок эксплуатации, сведения о производителе и прочее.  

Документы должны быть выписаны на имя Покупателя. 

Оригиналы всех вышеупомянутых документов должны быть 

высланы вместе с Товаром. 

3.3. Срок поставки Товара указывается в соответствующей 

Спецификации к настоящему Контракту. Допускается досрочная 

и частичная поставка, с согласия Покупателя. 
 

Статья 4. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА  

4.1. Общая сумма настоящего Контракта составляет _____ 

(_____) доллара США без учета НДС. Общая сумма 

настоящего Контракта может быть изменена в связи с 

изменением количества и ассортимента Товара, путем 

подписания дополнительного соглашения к настоящему 

Контракту. 
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4.3. The Buyer shall make  payment for the Goods from its 

dollar account. 

 

Article 5. PAYMENT TERMS 

5.1. The Buyer shall transfer to the Seller's bank account the 

cost of the Goods in the manner specified in the relevant 

Specification to this Contract. 

5.2. Payment currency – Russian ruble. 

5.3. The payment shall be deemed made once the funds have 

been withdrawn from the Buyer’s account. 

5.4. Should the Seller  fail to supply  the Goods within 10 (ten) 

days from the final delivery date, the Seller shall return to the 

Buyer the amount of advance payment within 10 (ten) days 

after the receipt of the relevant requirement from the Buyer, 

and shall pay to the Buyer a penalty charge amounting to 10 

% of the total value of  the Contract.  At that, the repayment 

period shall not exceed 180 (one hundred and eighty) calendar 

days from the date of receipt of advance payment specified in 

the relevant Specification. Provisions of this paragraph shall 

come into force if an advance payment procedure is stipulated. 

5.5. The Parties agree to independently pay and be liable for 

any taxes and other fees payable by a respective Party under 

this Contract, as well as other bank charges, commission or 

currency conversion charges applied to any of the payments 

under this Contract. 

 

 

 

Article 6. SPECIFIC OBLIGATIONS  

6.1. Contract Termination. Should the Seller choose to 

terminate the Contract on its initiative without default by the 

Buyer’s in respect of its obligations,  the Seller shall, the Seller 

shall pay to the Buyer all the expenses of the Buyer supported 

by documentary evidences. 

 

Article 7. PACKING, MARKING AND STORAGE 

7.1. The Goods shall be packed in accordance with standard 

export packaging requirements for the Goods shipped, with 

the indication of the net weight/gross weight of each 

individual item (part). The packing shall be such as to ensure 

the integrity and safety of the Goods during transportation, 

cranage, and manual handling. 

 

Article 8. BASIC WARRANTIES OF THE SELLER 

8.1. Unless otherwise provided for in the relevant 

Specification, the Seller shall irrevocably warrant that the 

Goods are: 

(a.) brand new; 

(b.) free of all liens and encumbrances on title; 

(c.) free from any design defects (unless the design is provided 

or specified by the Buyer), manufacturing defect, or  raw 

materials defect; 

(d.) strictly conform to the description and quantity and Goods 

Specifications,or its supplements, if any; 

(e.) suitable for normal commercial use; 

(f.) do not constitute an infringement of the patent, copyright, 

trademark or other industrial property rights of any person, 

firm or corporation; and 

(g.) manufactured in accordance with commonly known and 

recognized technical knowledge and all legislative acts of the 

country of the Goods origin. 

8.2. The warranty period for the Goods is not less than 12 

(twelve) months from the date of commissioning. If the 

technical documentation on the Goods stipulates a longer 

warranty period, the warranty shall be extended for this period 

correspondingly. 

4.2. Цены на Товар, указанные в соответствующей 

Спецификации, не подлежат изменению  после ее подписания. 

4.3.Покупатель производит расчет за Товар со своего 

долларового счета.  

 

Cтатья 5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

5.1. Покупатель перечисляет на банковский счет Продавца 

стоимость Товара в порядке, указанном в соответствующей 

Спецификации к настоящему Контракту.  

5.2. Валюта платежа – российский рубль. 

5.3. Платеж будет считаться осуществленным c момента 

списания средств со счета Покупателя. 

5.4. В случае не поставки Товара в течение 10 (десяти) дней от 

крайней даты срока поставки, Продавец возвращает 

Покупателю всю ранее полученную сумму оплаты в течение 10 

(десяти) дней от даты получения требования Покупателем, а 

также уплачивает неустойку в размере 10 % от общей суммы 

Контракта. При этом срок возврата не может превышать 180 

(сто восемьдесят) календарных дней от даты предоплаты, 

указанной в Спецификации. Данный пункт вступает в силу в 

случае, если предусмотрен предварительный порядок 

платежей. 

5.5. Стороны соглашаются самостоятельно уплачивать и 

нести ответственность за налоги и другие платежи, 

подлежащие уплате соответствующей Стороной в связи с 

настоящим Контрактом, а также банковские сборы, 

комиссионные или расходы по конвертации валют, которые 

могут быть связаны с какими-либо платежами по настоящему 

Контракту. 

 

Статья 6. ОСОБЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

6.1. Аннулирование Контракта. В случае расторжения 

Контракта по инициативе Продавца при отсутствии 

неисполнения обязательств со стороны Покупателя, Продавец 

оплатит Покупателю все документально доказанные расходы 

Покупателя. 

 

Статья 7. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И  ХРАНЕНИЕ 

7.1. Товар должен быть упакован в соответствии с обычными 

требованиями к экспортной упаковке для отгружаемого Товара, 

с указанием веса нетто/брутто по каждой позиции (детали) 

отдельно. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара 

при его транспортировке, использовании кранового 

оборудования и ручного труда. 

 

Статья 8. ОСНОВНЫЕ ГАРАНТИИ ПРОДАВЦА 

8.1. Продавец твердо гарантирует, что Товар, если иное не 

указано в соответствующей Спецификации будет: 

(а) новым; 

(б) незаложенным и без ареста на право собственности; 

(в) без дефектов дизайна (если только дизайн не разработан 

или не указан Покупателем), без производственных или 

сырьевых дефектов; 

(г) строго соответствовать описанию, количеству и 

Спецификации Товара или в дополняющих его документах 

(если таковые имеются); 

(д) применим для обычного коммерческого использования; 

(е) не содержит нарушений лицензионного права, авторского 

права, торговой марки или иных индустриальных прав 

физических или юридических лиц или корпораций; и 

(ж) произведен в соответствии с общепринятыми и 

общеизвестными техническими знаниями и всеми 

применимыми законодательными актами страны 

происхождения Товара. 

8.2. Гарантийный период на Товар составляет не менее 12 

(двенадцать) месяцев от даты ввода в эксплуатацию. Если 
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8.3. If the Buyer discovers that any Goods or part thereof fails 

to conform to the above warranties, the Seller shall, at the 

Buyer’s option and at no cost to the Buyer, promptly, but in 

no event later than 30 (thirty) calendar days after the receipt 

of the relevant notice, repair, replace or modify such Goods so 

that they conform to the above warranties. 

 

The Seller shall provide all the labor, engineering and 

supervision personnel, equipment, tools and materials 

necessary to effect the remedy (whether such remedy is repair, 

replacement or modification of the Goods) and shall assume 

all costs and expenses associated with such remedy, including 

all transportation costs, duties, taxes and fees which may be 

charged to provide the Buyer with fully customs cleared 

Goods that conform to the above warranties.  

Should the Seller be unable to remedy such 

faults/nonconformity to ensure compliance with the above 

warranties or to substitute such Goods or part thereof with 

equivalent ones of a proper quality and/or quantity within 30 

(thirty) calendar days after receipt of the notice, the Buyer is 

entitled to notify the Seller in writing about the Contract 

termination, or to unilaterally depreciate the price of such 

Goods, and the Seller shall return the advance payment 

received earlier for the paid but undelivered and/or delivered 

non-conforming Goods, or the cost difference relevant to the 

Goods depreciation,  within 3 (three) working days of the 

emergence of such a claim. 

8.4. The Parties acknowledge and agree that payment before 

inspection of the Goods shall not constitute acceptance of such 

Goods by the Buyer, whether in respect of quantity or quality. 

8.5. The remedies set out herein are not exhaustive and the 

Buyer is free to use other remedies provided by the applicable 

law set forth in this Contract. 

 

8.6. The Buyer may notify the Seller in writing within a 

reasonable warranty period after the discovery by the Buyer 

that the Goods fail to conform to the requirements specified in 

pargraph 8.1 of this Contract. Defects notification may be 

delivered by the Buyer in any manner mentioned in Article 9 

hereof. 

 

 

Article 9. NOTIFICATIONS 

9.1. All notifications and other correspondence under this 

Contract shall be made in writing in the Russian language or 

the English language, and (if there are no written directions 

for other mode of transmission or no other means used by the 

receiving Party) shall be be valid and effective: (i) when 

delivered in person, including  airmail express courier 

delivery; or  (ii) as of delivery date indicated in any delivery 

notification, if handed to postal service, certified or registered 

with delivery confirmation receipt requested and mailing fees 

fully pre-paid and sent to a recipient at the Party’s main 

address, or (iii) as of delivery date by fax or e-mail (capable 

of reproducing written correspondence), depending on which 

of the above happens first, provided that any notification 

received after normal working hours at place of delivery shall 

not be deemed valid before the next business day. 

 

 

 

 

 

 

9.2. Unless notified otherwise, the notification addresses for 

any correspondence between the Parties shall be as follows: 

технической документацией на Товар предусмотрен более 

длительный гарантийный срок, гарантия распространяется на 

такой срок. 

8.3. Если Покупатель обнаружит, что Товар или его часть не 

соответствует вышеуказанным гарантиям, Продавец должен, 

по выбору Покупателя, за свой счет, без промедления, но ни в 

коем случае не позже, чем в течение 30 (тридцати) календарных 

дней после получения уведомления, произвести ремонт, 

заменить или модифицировать данный Товар, таким образом, 

чтобы он соответствовал приведенным выше гарантиям. 

Продавец должен обеспечить рабочую силу, инженерный 

состав и руководство, оборудование, инструменты и материалы 

необходимые для выполнения работ (вызваны ли они 

ремонтом, заменой или модификацией Товара), взять на себя 

все возникающие при этом расходы и издержки, включая 

стоимость транспортировки и все пошлины, налоги и сборы, 

которые могут подлежать оплате для того, чтобы предоставить 

Покупателю Товар, прошедший полную таможенную очистку 

и соответствующий вышеприведенным гарантиям. Если 

Продавец в течение 30 (тридцати) календарных дней после 

получения уведомления не может устранить 

недостатки/несоответствия для соответствия Товара 

вышеуказанным гарантиям или осуществить замену такого 

Товара или его части на аналогичный надлежащего качества 

и/или количества, Покупатель имеет право письменно 

уведомить Продавца о прекращении данного Контракта или в 

одностороннем порядке произвести уценку такого Товара, а 

Продавец обязан возвратить полученную ранее предоплату, за 

оплаченный, но не переданный и/или переданный 

некачественный Товар или разницу соответствующую уценке 

Товара, в течение 3 (трех) рабочих дней от даты возникновения 

данного требования.  

8.4. Стороны согласны и подтверждают, что оплата, 

произведенная до проверки Товара, не означает приемку 

Покупателем такого Товара ни количественно, ни качественно. 

8.5. Список мер, приведенный здесь, не является 

исчерпывающим, и Покупатель имеет право применить другие 

меры, предусмотренные соответствующими разделами 

законодательства регулирующего настоящий Контракт. 

8.6. Покупатель может письменно уведомлять Продавца в 

допустимый гарантийный период времени после обнаружения 

дефекта о том, что Товар не соответствует требованиям, 

определенным в Пункте 8.1 данного Контракта. Уведомления о 

дефекте могут быть доставлены Покупателем любым из 

способов, указанным в Статье 9. 

 

Статья 9. УВЕДОМЛЕНИЯ 

9.1. Все уведомления и иная корреспонденция по настоящему 

Контракту должны быть в письменной форме на русском или 

английском языке, и (при отсутствии письменного указания на 

иной способ передачи или при отсутствии иного способа 

принятого получающей Стороной) считаются 

действительными и имеющими силу: (i) при передаче лично в 

руки, в том числе при доставке авиапочтой срочной курьерской 

службы; или (ii) на дату получения, указанную в любом 

уведомлении о вручении, если были переданы в почтовую 

службу, удостоверены или зарегистрированы с требованием об 

уведомлении о вручении и почтовые расходы были полностью 

предоплачены, адресованы получателю на основной адрес 

Стороны; или (iii) на дату получения посредством 

факсимильной связи или электронной почты (способной 

воспроизводить письменную корреспонденцию), в зависимости 

от того, что из вышеуказанного произойдет ранее, при условии, 

что любое уведомление, полученное после обычных часов 

рабочего времени в месте доставки не будет считаться 

действительным и имеющим силу до следующего рабочего дня. 
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For the Buyer:  

JSC “AK ALTYNALMAS” 

Attention: Gulmira Shalkibekova 

Tel.: +7 (727) 350 02 3300 

Logistics_ala@altynalmas.kz  

OMTS_PST@altynalmas.kz 

Email for invoices / acts of completion: 

CCD@altynalmas.kz 

postal address: 2nd floor, 15 Republic Square, Almaty, 

050013, Republic of Kazakhstan.  

For the Seller:  

______ 

Attention: ________ 

Fax: +________ 

e-Mail: ________ 

postal address: ______ 

 

9.3. Each Party has the right to change their address now for 

then by notifying the other Party. 

 

 

Article 10. FORCE MAJEURE 

10.1. Performance by the Parties of any of its obligations 

under this Contract may be subject to war, riots, revolutions, 

strikes, lock-outs, accidents, fires, floods or other force 

majeure circumstances, embargoes, and governmental 

actions. Any such cause shall exempt the Parties from any 

liability to each other, and the time for the Parties’ contractual 

obligationsshall be extended for a period equal to the duration 

of such cause. 

 

 

10.2. If performance by the Parties of all or a part of this  

Contract is delayed by any such cause for more than one (1) 

month, either the Seller or the Buyer shall have the right to 

terminate this Contract upon written notice without liability of 

any kind to the other party with respect to any incomplete 

performance, and the Seller shall return to the Buyer the 

amount paid for non-delivered Goods within fifteen (15) 

calendardays from the date of receipt of the relevant 

notification from the Buyer.  

 

 

10.3. The Party affected by force-majeure circumstances shall 

immediately but not later than ten (10) calendar days from the 

dtae of such circumstances notify the other Party in writing on 

the beginning and ending of the circumstances. 

Certificates issued by a local Chamber of Commerce and 

Industry and/or another authorized body shall serve as 

confirmation of the force-majeure circumstances. 

 

10.4. Failure to notify or untimely notification deprives the 

Party of the right to refer to any of the above circumstances as 

grounds for exemption from liability for default. 

 

Article 11. LIABILITIES OF THE PARTIES 

11.1. For any default or improper fulfillment of obligations  

under this Contract, the Party at fault shall on demand of the 

aggrieved Party pay a penalty amounting to zero point zero 

five percent (0.05%) of the cost of outstanding obligation for 

each day of delay, but no more than ten percent (10%) of the 

amount payable or the total value of inappropriately delivered/ 

undelivered Goods on the date agreed. This clause shall not 

extend to the obligations on advance payments which are 

payable prior to  the Goods delivery. 

 

9.2. До тех пор пока иное не указано посредством уведомления, 

адреса для направления любых уведомлений являются 

следующими: 

 

Для Покупателя:  

АО «АК Алтыналмас» 

Вниманию: Гульмира Шалкибекова 

телефон: +7 (727) 350 02 3300 

Logistics_ala@altynalmas.kz  

OMTS_PST@altynalmas.kz 

Электронная почта для накладных/актов выполненных 

работ: CCD@altynalmas.kz 

почтовый адрес: 050013, Республика Казахстан, г. Алматы, 

площадь Республики 15, 2этаж. 

Для Продавца:  

______ 

Вниманию: ________ 

факс: +________ 

эл. почта: ________  

почтовый адрес: ________ 

 

9.3 Каждая из Сторон вправе время от времени изменять свой 

адрес путем предоставления уведомления другой Стороне. 

 

Статья 10. ФОРС-МАЖОР 

10.1. Bыпoлнeниe Сторонами любoгo из cвoиx oбязaтeльcтв пo 

нacтoящeмy Koнтpaктy может зaвиcеть oт тaкиx явлeний, кaк 

вoйнa, мятeжи, peвoлюции, зaбacтoвки, лoкayты, пoжapы, 

нaвoднeния или дpyгиe oбcтoятeльcтвa нeпpeoдoлимoй cилы, 

эмбapгo, пpaвитeльcтвeнныe дeйcтвия. Любaя из yкaзaнныx 

пpичин ocвoбoждaeт Стороны oт ответственности за 

неисполнение oбязaтeльcтв пo oтнoшeнию друг к другу, и 

вpeмя выпoлнeния Сторонами cвoиx дeйcтвий дoлжнo быть 

пpoдлeнo нa cpoк, paвный вpeмeни дeйcтвия тaкoй пpичины. 

10.2. Ecли выпoлнeниe Сторонами вceх или чacти обязательств 

по нacтoящeму Koнтpaкту зaдepживaeтcя пo любoй из этиx 

пpичин бoлee, чeм нa 1 (один) мecяц, тo как Продавец, так и 

Покупатель имeют пpaвo приостановить выпoлнeниe нacтoящeгo 

Koнтpaктa пo пиcьмeннoмy yвeдoмлeнию бeз кaкиx-либo 

oбязaтeльcтв пepeд дpyгoй Стopoнoй, oтнocящиxcя к любoмy 

нeвыпoлнeннoмy пyнктy, зa иcключeниeм тoгo, Продавец обязан 

возвратить сумму произведенного Покупателем платежа за 

непоставленный Товар в течение 15(пятнадцати) календарных 

дней от даты получения соответствующего уведомления от 

Покупателя. 

10.3. Сторона, попавшая под действие форс-мажорных 

обстоятельств, должна немедленно, но не позднее 10 (десяти) 

календарных дней после их начала, уведомить другую Сторону 

в письменном виде о начале и окончании этих обстоятельств. 

Документами, подтверждающими вышеуказанные 

обстоятельства, являются Сертификаты, выданные местной 

Торгово-промышленной палатой и/или иным уполномоченным 

органом. 

10.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление 

лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное 

обстоятельство как на основание, освобождающее от 

ответственности за неисполнение обязательства. 

 

Статья 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

11.1. За каждое неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, указанных в настоящем Контракте, 

виновная Сторона оплачивает по требованию потерпевшей 

Стороны пеню в размере 0,05% (пять сотых процента) от суммы 

неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не 

более 10% (десяти процентов) от суммы подлежащей оплате 

mailto:Gulmira.Shalkibekova@altynalmas.kz
mailto:OMTS_PST@altynalmas.kz
mailto:Gulmira.Shalkibekova@altynalmas.kz
mailto:OMTS_PST@altynalmas.kz


ТОО «Аксу Technology» 

Рег.№_______ от    ________ 

 

11.2. In case of the Seller’s failure to deliver the Goods within 

ten  (10)  business days after the agreed delivery date as per 

the Specification, the Buyer is entitled to charge an additional 

penalty of ten percent (10%) of the total cost of late-delivered 

Goods. 

 

11.3. During the period of inability to use the Goods delivered 

due to  quality non-compliance/incompleteness and other 

grounds, including the warranty period, the Buyer is  entitled 

to charge the Seller a penalty amounting to zero point five 

percent (0.5%) of the total cost of the Goods for each calendar 

day within the period of non-use of the Goods through the 

Seller’s fault.   

11.4. Payment of the penalty and reimbursement of damages 

shall not exempt the Parties from liabilities under this 

Contract. Payment of penalties shall be made by the Party at 

fault within ten (10) calendar days from date of receipt of the 

written notice from the aggrieved Party. 

 

Article 12. APPLICABLE LAW AND RESOLUTION OF 

DISPUTES 

12.1. This Contract shall be regulated and interpreted by laws 

and regulations of the Republic of Kazakhstan. All disputes, 

controversies or claims that may arise from or in connection 

with this Contract, including with regard to its execution, 

violation, or invalidity, shall be resolved at Kazakhstan 

International Arbitration pursuant to its effective Regulations, 

by three arbitrators, two out of whom shall be nominated by 

each Party separately, and the third arbitrator shall be 

appointed by the arbitrators nominated by the Parties. Place of 

arbitration shall be Almaty city. Arbitration shall be in 

Russian. 

 

 

12.2. An arbitration award shall be final, non-appealable and 

binding for all Parties. An arbitration award not executed by 

the Party on a voluntary basis shall be enforced in a manner 

provided for in applicable law. 

 

12.3. Occurrence of any disputes between the Parties or their 

submission  to arbitration shall not suspend or free the Parties 

from their obligations under this Contract. 

 

 

12.4. Provisions of Article 12 shall remain in force after 

termination of this Contract. 

 

13. ANTI-CORRUPTION CLAUSE AND CONFLICT 

OF INTERESTS 

13.1. The Seller hereby represents and warrants that in 

entering into this Contract, in dealing with representatives of 

the Buyer and other persons, neither the Seller nor its affiliates 

(related) persons, employees, agents, representatives or 

intermediaries (hereinafter - “Involved Party”) have entered 

into a collusion with other suppliers to create an artificially 

competitive environment, or have paid, offered to pay or 

permitted the payment of any monetary assets or values 

(property/non-material benefits), directly or indirectly to 

affect actions and/or gain an advantage in favor of the Seller. 

 

13.2. Should the Seller become aware of a conflict of interest 

between the Seller or the Seller’s Involved Party and the 

Buyer or the Buyer’s Involved party, the Seller shall promptly 

notify by sending an official letter to the Buyer, and shall 

или стоимости ненадлежаще поставленного/непоставленного в 

срок Товара. Действие настоящего пункта не распространяется 

на обязательства по предварительным платежам, подлежащих 

оплате  до поставки Товара. 

11.2. В случае не поставки Товара Продавцом в течение 10 

(десяти) рабочих дней после истечения срока поставки, 

согласно Спецификации, за Покупателем сохраняется право 

взыскать дополнительно штраф в размере 10 (десяти)% от 

стоимости не поставленного в срок Товара. 

11.3. В период невозможности использования 

поставленного Товара, в связи с несоответствием по 

качеству/комплектности и пр. основаниям, в том числе в период 

гарантийного срока,  Покупатель вправе начислить неустойку в 

размере 0,5 % от общей стоимости Товара за каждый 

календарный день, в течение периода, когда Товар не 

использовался по вине Продавца. 

11.4. Уплата штрафных санкций и возмещение убытков не 

освобождают Стороны от исполнения обязательств по 

настоящему Контракту. Выплата штрафных санкций 

производится виновной Стороной в течение 10 (десяти) 

календарных дней от даты получения письменного 

уведомления от пострадавшей Стороны. 

 

Статья 12. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И 

УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ  

12.1. Настоящий Контракт регулируется и толкуется в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан. Все 

споры, разногласия или претензии, которые могут возникнуть 

из или в связи с настоящим Контрактом, в том числе в 

отношении его подписания, нарушения, прекращения или 

признания недействительным разрешаются в Казахстанском 

Международном Арбитраже согласно его действующему 

Регламенту тремя арбитрами, по одному из которых 

назначается каждой из Сторон, а третий арбитр назначается 

арбитрами, избранными Сторонами. Место проведения 

арбитражного разбирательства г. Алматы. Языком 

арбитражного разбирательства будет русский. 

12.2. Арбитражное решение, вынесенное в отношении спора, 

должно быть окончательным, не подлежащим обжалованию и 

обязательным для всех Сторон. Арбитражное решение, не 

исполненное Стороной добровольно, подлежит обращению к 

принудительному исполнению в порядке, предусмотренным 

применимым правом. 

12.3.  Возникновение каких-либо споров между Сторонами или 

передача таких споров в арбитраж не приостанавливает и не 

освобождает Стороны от выполнения настоящего Контракта. 

 

 

12.4.  Положения настоящей Статьи 12 сохраняют свою силу и 

после прекращения действия настоящего Контракта. 

 

13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА И КОНФЛИКТ 

ИНТЕРЕСОВ 

13.1. Продавец настоящим заверяет и гарантирует, что при 

заключении настоящего Контракт, при взаимодействии с 

представителями Покупателя и иными лицами, ни он, ни его 

аффилированные (взаимозависимые) лица, работники, агенты, 

представители или посредники (далее – «Вовлеченная 

сторона») не вступали в сговор с другими поставщиками, 

создавая искусственно конкурентную среду, а также не 

выплачивали, не предлагали выплатить и не разрешали выплату 

каких-либо денежных средств или ценностей 

(имущественных/неимущественных выгод), прямо или 

косвенно для целей оказания влияния на действия и/или 

принятия решения и/или получения преимущества в пользу 

Продавца. 
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ensure, to the extent possible, that no Involved Party 

influenced or manipulated the terms of this Contract. 

 

 

13.3. As per the “Notifications” article of this Contract, the 

Party, that has become aware of violations of any of the 

provisions of  clauses 13.1. and 13.2. to this Contract, both 

during and after the expiration of this Contract, shall notify the 

other Party in writing. 

13.4. The Seller hereby understands and agrees that in case of 

the Seller’s breach of warranties, representations and / or 

obligations under clauses 13.1 and 13.2, the Buyer is entitled 

to terminate this Contract unilaterally by sending a written 

notice of termination and/or claim damages including, but not 

limited to damages resulting from such termination, as well as 

terminate other existing contracts with the Seller and to refuse 

to enter into any contract with the Seller in the future. 

 

 

Article 14. DURATION OF THE CONTRACT AND 

ORDER OF TERMINATION 

 14.1. The Contract shall become effective upon the date of 

the Contract signing by the Parties and shall be valid till 

December 31, 2021 and till complete fulfillment of the 

Contract obligations by the Parties. 

14.2. This Contract may be terminated: 

(a) by agreement of the Parties; 

(b) by a court decision; 

(c) in connection with the onset of force majeure 

circumstances; 

(d) on the initiative of one of the Parties, with the obligatory 

written notice to the opposite Party within a period of not 

less than 15 (fifteen) calendar days before the intended date 

of termination; 

 

14.3.In the event of termination of this Contract for any 

reason: 

(а) The Seller shall return to the Buyer previously received 

pre-payment for paid but undelivered Goods within 3 (three) 

working days from the date of occurrence of this requirement; 

(b) The Buyer shall pay to the Seller the cost of the Goods 

actually delivered within 3 (three) working days from the date 

of occurrence of this requirement. 

 

14.4. The termination of this Contract shall not relieve either 

Party from obligations incurred during the term of this 

Contract and until the notice of termination, unless otherwise 

stipulated in the notice. 

 

Article 15. FINAL TERMS 

15.1.  Any information provided by the Parties to one another, 

documentation and other data related to the present Contract 

regardless whether these data are expressed in writing or not, 

shall be considered confidential and may be handed to third 

parties only in case such is required for fulfillment of third 

parties’ obligations according to the tenor of present Contract 

conclusion. 

Confidential information includes (except for public 

information): 

 

(a) Instances related to the Parties’ financial or business 

processes; 

(b) Record of the Parties and executives concerned in present 

Contract conclusion and fulfillment, including their personal 

details; 

(c)  Costs and expenses data; 

13.2. Продавец, если ему станет известно о наличии конфликта 

интересов между им или его Вовлеченной стороной и 

Покупателем или его Вовлеченной стороной, обязуется 

незамедлительно сообщить об этом путем направления 

официального письма в адрес Покупателя, при этом обязуется 

обеспечить, насколько это возможно, чтобы ни одна 

Вовлеченная сторона не влияли на условия и не 

манипулировали условиями настоящего Контракта. 

13.3. Сторона, узнавшая о нарушениях каких-либо положений 

пунктов 13.1. и 13.2. настоящего Контракта, как в период 

действия Контракта, так и после окончания срока его действия, 

уведомляет об этом другую Сторону в письменной форме в 

порядке Статьи «УВЕДОМЛЕНИЯ» настоящего Контракта. 

13.4. Продавец настоящим понимает и соглашается, что при 

нарушении гарантий, заверений и/или обязательств по пунктам 

13.1. и 13.2., Покупатель вправе расторгнуть настоящий 

Контракт в одностороннем порядке, направив письменное 

уведомление о расторжении и/или требовать возмещения 

ущерба, включая, но не ограничиваясь, ущерба, возникшего в 

результате такого расторжения, а также расторгнуть другие 

действующие договора с Продавцом и отказаться от 

заключения контрактов в будущем. 

 

14.  СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК 

РАСТОРЖЕНИЯ  

14.1. Настоящий Контракт, вступает в силу от даты подписания 

его Сторонами и действует до 31.12.2021 г., а в части 

неисполненных обязательств – до их полного исполнения 

сторонами. 

14.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут: 

(а) по соглашению Сторон; 

(б) по решению суда; 

(в) в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы; 

(г) по инициативе одной из Сторон, с обязательным 

письменным уведомлением противоположной Стороны в срок 

не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до 

предполагаемой даты расторжения; 

14.3. В случае расторжения настоящего Контракта по любым 

основаниям: 

(а) Продавец возвращает Покупателю полученную ранее 

предоплату за оплаченный, но не поставленный Товар в 

течение 3 (трех) рабочих дней от даты возникновения данного 

требования; 

(б) Покупатель оплачивает Продавцу стоимость фактически 

поставленного Товара в течение 3 (трех) рабочих дней от даты 

возникновения данного требования. 

14.4. Расторжение настоящего Контракта не освобождает ни 

одну из Сторон от исполнения обязательств, возникших в 

период действия настоящего Контракта и до момента 

уведомления о расторжении, если иное не будет оговорено в 

уведомлении. 

 

Статья 15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

15.1. Представляемая Сторонами друг другу информация, 

документация и другие сведения, касающиеся настоящего 

Контракта, независимо от того, выражены ли они в письменной 

форме или нет, считаются конфиденциальными и могут быть 

переданы третьим лицам только, если это необходимо для 

выполнения этими лицами своих обязательств, связанных с 

заключением настоящего Контракта. 

Конфиденциальная информация (за исключением 

общедоступной и публичной) включает в себя, в частности: 

(а) обстоятельства, имеющие деловое отношение к финансовой 

либо хозяйственной деятельности Сторон; 
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(d) Any other information marked as Property or Confidential, 

received directly or from outside (exclusive of cases when 

such information is shared with Contractors). 

 

15.2. The Parties must take all necessary and reasonable 

measures to prevent full or partial disclosure of Confidential 

information.  

This clause shall be valid for a period of two (2) years after 

expiry of the present Contract. 

15.3. This Contract shall be amended or supplemented only 

upon prior written consent of both Parties and after signing 

contractual amendments and supplements by authorized 

representatives of the Parties in a proper manner. On 

introduction of such amendments or supplements these 

become an integral part of this Contract. 

15.4. Repudiation of either of the Parties from any of the 

provisions of the Contract shall not be considered valid unless 

such a repudiation has been approved in writing and signed by 

duly authorized representatives of the other Party in a proper 

manner. A waiver by either Party in the event of a breach of 

any of the provisions of the Contract shall not subsist, nor be 

construed as a waiver of any other provision of this Contract, 

or as a waiver in  case of any further violation of the provision 

in relation to which such a waiver has been effected. No 

extension of time for fulfillment of any obligation or action 

hereunder shall be construed as extension of time for 

fulfillment of any other obligation or action. 

 

 

15.5. This Contract constitutes a sole and entire agreement 

between the Parties and supersedes all prior agreements 

between them, whether written or oral, expressed or implied 

agreements, and/or other claims, pledges, arrangements or 

agreements with respect to the subject matter hereof. Neither 

of the Parties shall be bound or bear liability with regard to 

any verbal or written Contracts, representations, pledges, 

arrangements or agreements that are not explicitly and 

specially set out in this Contract. Each of the Parties 

acknowledges and agrees that while entering into this Contract 

it did not rely nor will it anyhow rely on verbal or written 

Contracts, representations, pledges, arrangements or 

agreements, expressed or implied, that are not explicitly and 

specially set out in this Contract.. 

 

 

15.6.   None of the Parties may assign the right to fulfill 

provisions of the Contract, fully or partially, to third parties 

without prior consent of the other Party.  

15.7. The Contract is prepared in two copies in the Russian 

and the English languages. In the event of a discrepancy 

between the two texts hereof the Russian version shall prevail. 

All copies are authentic with equal legal effect. The Seller 

holds one (1) copy of the Contract and the Buyer holds (1) 

copy. 

(б) данные о Сторонах и должностных лицах, причастных к 

подписанию и исполнению настоящего Контракта, включая их 

личные данные; 

(в) данные касательно цен, издержек, расходов; 

(г) любую другую информацию обозначенную как Собственность 

или конфиденциально, вне зависимости от того поступила ли она 

напрямую или со стороны. 

15.2. Стороны обязаны принимать все необходимые и разумные 

меры, чтобы предотвратить полное или частичное разглашение 

конфиденциальной информации. Данный пункт будет 

действовать 2 года после окончания срока действия данного 

Контракта. 

15.3. Настоящий Контракт может быть дополнен или изменен 

только с предварительного письменного согласия Сторон 

настоящего Контракта, и после подписания изменений и 

дополнений надлежащим образом уполномоченными 

представителями Сторон.  После внесения таких дополнений 

или изменений они должны являться неотъемлемой частью 

настоящего Контракта. 

15.4. Отказ какой-либо Стороны от какого-либо условия 

настоящего Контракта не должен считаться действительным, 

если только такой отказ одобрен в письменной форме и 

подписан надлежащим образом уполномоченными 

представителями противоположной Стороны.  Отказ любой 

Стороны от права в случае нарушения какого-либо положения 

настоящего Контракта не должен действовать или толковаться 

как отказ от иного положения настоящего Контракта или отказ 

от права в случае какого-либо дальнейшего нарушения 

положения, в отношении которого имел место отказ от права. 

Никакое продление срока для исполнения какого-либо 

обязательства или действия по настоящему Контракту не 

должно считаться продлением срока для исполнения какого-

либо другого обязательства или действия. 

15.5. Настоящий Контракт представляет собой полное 

соглашение между Сторонами и заменяет собой все ранее 

существовавшие устные или письменные, выраженные или 

подразумеваемые договоры и/или договоры, заявления, 

обещания, договоренности или соглашения, имеющие какое-

либо отношение к предмету настоящего Контракта. Ни одна из 

Сторон не должна быть связана или обязана нести 

ответственность в отношении каких-либо устных или 

письменных Контрактов, заявлений, обещаний, 

договоренностей или соглашений, которые специально не 

изложены в настоящем Контракте. Каждая из Сторон также 

признает и соглашается с тем, что при заключении настоящего 

Контракта она никаким образом не полагалась и не будет 

каким-либо образом полагаться на какие-либо устные или 

письменные Контракты, заявления, обещания, договоренности 

или соглашения, выраженные или подразумеваемые, которые 

специально не изложены в Контракте. 

15.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам 

право исполнения обязательств полностью или частично по 

Контракту без предварительного согласия другой Стороны. 

15.7. Контракт составлен в двух экземплярах на русском и 

английском языках. В случае разногласий русская версия будет 

превалировать. Оба экземпляра идентичны и имеют 

одинаковую силу. У Продавца находится 1 (один) экземпляр 

настоящего Контракта и 1 (один) экземпляр у Покупателя. 
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Article 16. LEGAL ADDRESS, BANK DETAILS AND 

SIGNATURES OF THE PARTIES 

THE SELLER: 

______ 

Address: ______ 

Tel: +________ 

Banking details: 

Bank: ________ 

Account: ________ 

Currency: ________$ 

Swift: ________ 

BIC: ________ 

Branch: ________ 

 

 

 

Статья 16. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС, БАНКОВСКИЕ 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ПРОДАВЕЦ:  

______ 

Адрес: ________ 

Тел: +________ 

Банковские реквизиты: 

Банк: ________ 

Счет № ________ 

Валюта: ________$ 

СВИФТ: ________ 

БИК: ________ 

Филиал: ________ 

___________________________ 

Director, ________/ 

Директор, ________ 

 

 

 

 

 

THE BUYER: 

ТОО «Аксу Technology»  

Адрес: 021500, РК, Акмолинская область, г. 

Степногорск, микрорайон 5, здание 6 

БИН 190940005921 

Банковские реквизиты: 

ДО АО БАНК ВТБ (КАЗАХСТАН) 

БИК VTBAKZKZ 

ИИК KZ374322203398A01205 

КБе 17 

ОКЭД 24410 

 

 

ПОКУПАТЕЛЬ:  

“Aksu Technology” JSC 

Microdistrict 5, building 6, Akmola oblast, Stepnogorsk city, 

021500, the Republic of Kazakhstan,  

BIN 190940005921 

Bank details: 

JSC «VTB Bank of Kazakhstan»,  

BIC VTBAKZKZ 

ИИК  KZ364322203840A00611 USD 

                       ___________________________ 

General Director, Nabiyev D.B. / 

Генеральный Директор, Набиев Д.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 



ТОО «Аксу Technology» 

Рег.№_______ от    ________ 

 

Appendix No 1 to the Contract No ____  dated ________ 

                                                                                                    Приложение № 1 к Контракту № ________от   ________ 

 

SPECIFICATION No. 1 / СПЕЦИФИКАЦИЯ №1 

 

№ 
Goods Description / 

Описание Товара                                         

UoM / Ед. 

изм. 

Qty /  

К-во 

Unit  Price, USD 

/ Цена за ед.  

Долл. США 

Total, USD / 

ИТОГО, 

Долл. США 

Delivery terms / 

Срок поставки 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

TOTAL COST, DAP airport Almaty / ИТОГО СТОИМОСТЬ, DAP 

аэропорт Алматы 
________ 

 

 

 

 

1. The total cost of the Goods as per the present Specification No.1 is ________ (________) US dollars without VAT /  

Общая стоимость Товара по настоящей Спецификации №1 составляет  ________ (________) доллара США без НДС. 

2. Payment terms for the Goods as per the present Specification No. 1: 

Post payment of 100% percent (one hundred percent) of the total cost indicated in item 1 of the present Specification shall 

be made within 30 (thirty) calendar days from the date of the Goods delivery along with the shipping documents referred to 

in paragraph 3.2. of this Contract. 

Условия оплаты стоимости Товара по настоящей Спецификации №1: 

Постоплата в размере 100% (сто процентов) от суммы, указанной в пункте 1 настоящей Спецификации 

оплачивается в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты поставки Товара вместе с 

товаросопроводительными документами, указанными в п.3.2. Контракта; 

3. Final delivery place: «Аксу Technology» LLP, Stepnogorsk city, Aqmola oblast, Republic of Kazakhstan / 

Конечный пункт доставки: Республика Казахстан, Акмолинская область, город Степногорск, завод ТОО «Аксу 

Technology» 

 

 



ТОО «Аксу Technology» 

Рег.№_______ от    ________ 

 

THE SELLER / ПРОДАВЕЦ:  

______ 

 

 

 

___________________________ 

Director, ________/ 

Директор, ________ 

 

 

THE BUYER /ПОКУПАТЕЛЬ:  

ТОО «Аксу Technology» / "Aksu Technology" JSC 

 

 

 

                     ___________________________ 

General Director, Nabiyev D.B. / 

Генеральный Директор, Набиев Д.Б. 
 

 

 

 

 

 

 

 


