
ТОО «Ульба-ТВС» организует торги по реализации лома и отходов 
цветных и черных металлов: 

 
Сведения о торгах: 

1. Форма торгов - аукцион по английскому методу; 
2. Торги состоятся 03.07.2020 г. в 15-00ч. в зале совещаний кабинет 323, 

корпус 499; 
3. Наименование лотов: 

 наименование ТМЗ Ед. 
изм кол-во 

Минимальная 
(стартовая) цена 
за ед., тенге без 

НДС 
1 лот Лом алюминия кг 7 000 205 
2 лот Лом черного металла кг    10 000  45 

 
4. Регистрация участников торгов проводится по адресу: пр. Абая, 102 корпус 
499, каб. 311 с 8-00ч. до 17-00ч. Перерыв на обед с 12-00ч до 13-00ч. Заявки 
на участие в торгах принимаются в срок до 15-00ч.  02.07.2020 г.  
5. Справки по телефону 505-765. 
6. Приложение: Порядок проведения аукциона по реализации лома и отходов 
цветных и черных металлов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

по реализации лома и отходов цветных и черных металлов 
 

1. Общие положения и условия аукциона.  
1.1. Настоящий порядок разработан во исполнение действующего СТАНДАРТА о 

порядке реализации вторичных черных металлов, лома и отходов цветных металлов и их 
сплавов ТОО «Ульба-ТВС», утвержденных Генеральным директором ТОО «Ульба-ТВС» 
от 23.10.2018 г., а также в соответствии с действующими нормативными правовыми актами 
Республики Казахстан.  

Во всем, что не предусмотрено настоящим порядком, необходимо 
руководствоваться указанными нормативно-правовыми актами. 

1.2. Организатором аукциона является: ТОО «Ульба-ТВС». 
Справка о государственной регистрации юридического лица № 10100128472975 от 

03 декабря 2015 г. в Управление юстиции города Усть-Каменогорск Департамента 
Юстиции Восточно-Казахстанской области. Юридический адрес: 070005, Республика 
Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 102. 

1.3. ТОО «Ульба-ТВС» (далее по тексту – Организатор) организовывает и проводит 
торги в форме аукциона по английскому методу (на условиях повышения цены), открытого 
по составу участников и открытого по форме представления предложений: лом цветных и 
черных металлов. 

Имущество реализуется одним лотом (далее «Объект торгов»). 
1.4. Условия торгов определены на основании СТАНДАРТА о порядке реализации 

вторичных черных металлов, лома и отходов цветных металлов и их сплавов ТОО «Ульба-
ТВС» от 16.04.2019 г. 

Вид открытых торгов в форме аукциона по английскому методу (на повышение 
цены); 

Дата проведения открытых торгов 03.07.2020 г. в 15-00ч. в зале совещаний 
кабинет 323, корпус 499;  

Срок приема заявок на участие в аукционе до 15-00ч.  02.07.2020 г. по адресу: г. 
Усть-Каменогорск, проспект Абая, 102, корпус 499, кабинет 311; 

Место проведения открытых торгов: г. Усть-Каменогорск, проспект Абая, 102, 
здание 499, зал совещаний, кабинет 323. 

Стартовая цена реализации в размере: 

№ лота Наименование ТМЗ Ед. изм Кол-во 
Стартовая цена 
за ед., тенге без 

НДС 
1лот Лом алюминия  кг 7 000 205 
2 лот Лом черного металла кг        10 000   45 

 

Шаг на повышение цены – 5% от стартовой цены объекта: 

 № лота Наименование ТМЗ Ед. изм Кол-во 
Стартовая 
цена за ед. 

тенге  

Шаг на 
повышение 

цены 
тенге 

1 лот Лом алюминия кг 7 000 205 10,00 
2 лот Лом черного металла кг 10 000   45   2,00 



 
Гарантийный взнос для участия в аукционе - 1% стартовой стоимости объекта: 
 

№ лота Наименование ТМЗ Ед. изм Кол-во 

Стартовая 
цена 

тенге за 
ед. 

Гарантийный 
взнос 1% от 
стартовой 
стоимости 

объекта 
 

1 лот Лом алюминия кг 7 000 205 14 350 
2 лот Лом черного металла кг 10 000   45   4 500 

 
1.5. Примерные условия договора купли-продажи устанавливаются проектом 

договора (приложение №3).  
1.6. Критерием выбора победителя аукциона является наибольшая цена за объект 

торгов в форме аукциона. 
1.7. Сообщение о проведение аукциона публикуется организатором не менее чем за 

5 календарных дней до проведения аукциона с момента выхода первого информационного 
сообщения в одном из СМИ областного значения. Информационное сообщение в СМИ 
должно содержать: предмет торгов с кратким описанием, дату проведения торгов, место 
проведения торгов, телефон для справок. 

 
2. Определения. 

2.1. Организатор/организатор аукциона/Товарищество - ТОО «Ульба-ТВС». 
2.2. Объект продажи/Объект торгов - имущество, учтенное на балансе товарищества, 

на которое распространяются имущественные права собственника. 
2.3. Аукцион - публичная форма реализации Объекта продажи, производимая по 

установленным правилам и процедурам. 
2.4. Аукцион по английскому методу - аукцион, при котором стартовая цена 

повышается с заранее объявленным шагом до момента, когда один из участников 
согласится купить Объект продажи по объявленной цене. 

2.5. Аукционист - работник товарищества, проводящий аукцион, владеющий 
техникой проведения соответствующих аукционных торгов и действующий в соответствии 
с настоящим Порядком. 

2.6. Претендент - юридическое лицо, от имени которого подана заявка для участия в 
аукционе; 

2.7. Участник аукциона - юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в 
качестве Претендента и допущенное к торгам конкурсной комиссией по результатам 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

2.8. Начальная (стартовая) цена - цена Объекта продажи, с которой начинаются 
торги. 

2.9. Минимальная цена - цена, ниже которой Объект торгов не может быть продан. 
2.10. Цена продажи - окончательная цена Объекта продажи, установленная в 

результате торгов через аукцион. Цена фиксируется в договоре купли - продажи. 
2.11. Победитель - участник, предложивший наибольшую цену при реализации 

Объекта продажи. 
2.12. Покупатель - юридическое лицо, приобретающее Объект торгов, выступающее 

стороной в договоре купли-продажи. 
2.13. Комиссия по проведению торгов - орган, создаваемый приказом товарищества 

с целью организации, проведения реализации Объекта продажи. 



 
3. Требования, предъявляемые к участникам аукциона. 

3.1. Участниками аукциона могут быть  индивидуальные предприниматели либо 
любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы собственности, 
места нахождения, а также места происхождения капитала, имеющее государственную 
лицензию по сбору  (заготовке), хранению, переработке и реализации юридическим лицам 
лома и отходов черных и цветных металлов, за исключением лиц, перечисленных в п. 3.2 
настоящего порядка. 

3.2. Участниками аукциона не могут быть юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, на день рассмотрения заявки на участие в торгах: 

- признанные решением суда банкротом и в отношении которых возбуждено 
конкурсное производство; 

- находящиеся в процессе ликвидации; 
- деятельность которых приостановлена в соответствии с Кодексом Республики 

Казахстан об административных правонарушениях, либо законодательством страны 
резидента; 

- юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан или учредительными документами не вправе 
заниматься теми видами деятельности, осуществление которых является условием 
реализации Объекта продажи. 

Кроме того, участниками аукциона не могут быть: 
- должностные лица ТОО «Ульба-ТВС», аукционист, а также их близкие 

родственники. 
3.3. Комиссия по проведению торгов вправе отстранить претендента от участия в 

аукционе на любом этапе его проведения, в случае установления факта наличия у 
претендента оснований, указанных в п. 3.2 настоящего порядка, в целях недопущения его к 
участию в открытых торгах в форме аукциона. 

 
4. Условия участия в аукционе. 

4.1. Для регистрации в качестве участника аукциона лицу, намеревающемуся 
принять участие в аукционе (далее именуемому - Претендент), необходимо: 

4.2. Внести до 15-00ч. 02.07.2020 г. денежные средства в качестве гарантийного 
взноса по реквизитам, указанным в п. 6.3. настоящего порядка. 

Представить секретарю Организатора в течение срока, указанного в 
информационном сообщении о проведении торгов в форме аукциона, подписанную 
Претендентом или его полномочным представителем заявку по установленной форме 
(Приложение № 1 к настоящему порядку), а также комплект документов согласно Перечню 
(Приложение №2 к настоящему порядку).  

4.3. Претендентом может быть подано не более одной заявки на участие в торгах в 
форме аукциона. 

4.4. Заявка принимается Организатором с комплектом документов. Заявки, 
поступившие без комплекта документов, возвращаются Претендентам (или их 
представителям) под расписку. На заявке делается отметка об отказе в принятии. 

4.5. Заявка с пакетом документов составляется Претендентом в 2 (двух) экземплярах, 
один из экземпляров остается у Организатора, другой - у Претендента, и должны быть 
прошиты и подписаны Претендентом либо его полномочным представителем. 

4.6. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется секретарем 
Организатора с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре заявки секретарем Организатора делается отметка о 
принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия заявки и документов. 

4.7. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: 070005, г. Усть-
Каменогорск, проспект Абая, 102, ТОО «Ульба-ТВС», корпус 499, кабинет 311 с пометкой 



«Для участия в аукционе». Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе 
является день, следующий за днем опубликования извещения о проведении аукциона, 
который заканчивается в 15-00ч.  02.07.2020 г. 

4.8. Неполное предоставление документов или предоставление документов с 
отклонением от установленных в настоящем порядке форм и иных требований, а также 
наличие в представленных документах недостоверных сведений о Претенденте считается 
существенным нарушением требований и условий настоящего порядка и служит 
основанием для отклонения заявки. 

4.9. Заявка с пакетом документов предоставляется секретарю Организатора лично 
Претендентом, либо его представителем, либо посредствам почты, без личного присутствия 
Претендента, либо его представителя. Сверка документов на соответствие установленным 
в настоящем порядке форм и иных требований производится Секретарем комиссии по 
проведению торгов. 

4.10. После получения Организатором заявки на участие в аукционе от Претендента 
Секретарь Конкурсной комиссии обеспечивает ознакомление Претендента с настоящим 
Порядком, который письменно принимает обязательства по его соблюдению. 

4.11. Организатор имеет право прекратить процедуру торгов в форме аукциона и 
отказаться от всех заявок не позднее 12-00ч. 02.07.2020 года. В течение 2 (двух) рабочих 
дней от даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет 
соответствующие уведомления всем Претендентам.  

4.12. Представленные в составе заявки на участие в открытых торгах в форме 
аукциона документы Претенденту не возвращаются. 

 

5. Изменение и отзыв заявок на участие в торгах. 
5.1. Претендент вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах в 

форме аукциона. Изменение заявки на участие в торгах или уведомление о ее отзыве 
считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в 
конкурсную комиссию до истечения срока представления заявок на участие в торгах в 
форме аукциона. 

5.2. Изменение заявки осуществляется путём её полной замены.  
Для изменения заявки претендент, подавший заявку, либо его представитель должен 

представить в комиссию письменное заявление претендента с просьбой изменить заявку с 
приложением оригинала расписки о получении заявки и новой заявки. 

Новая заявка регистрируется секретарем комиссии по проведению торгов в 
соответствии с условиями пункта 4.6 настоящего порядка. 

На заявке, которая подлежит замене, секретарем комиссии по проведению торгов 
делается надпись «Снято с рассмотрения». 

5.3. Для отзыва заявки претендент, подавший заявку, либо его представитель должен 
представить письменное заявление претендента с просьбой отозвать заявку с отметкой о 
регистрации заявки. 

На заявке, которая отозвана претендентом, секретарем конкурсной комиссии 
делается надпись «Снято с рассмотрения». 

 
6. Обеспечение заявки на участие в аукционе. 

6.1. Претендент в составе своей заявки представляет документы, подтверждающие 
внесение денежных средств, в качестве гарантийного взноса для участия в торгах. 
Гарантийный взнос должен быть перечислен Претендентом на расчетный счет, указанный 
в настоящем порядке п.6.3. не позднее даты и времени окончания приема заявок. 

6.2. Гарантийный взнос, вносимый в обеспечение исполнения обязательства по 
заключению договора купли-продажи, устанавливается в соответствии п.1.4. настоящего 
порядка и составляет: 

 



№ лота Наименование ТМЗ Ед. изм Кол-во 

Стартовая 
цена 

тенге за 
ед. 

Гарантийный 
взнос 1% от 
стартовой 
стоимости 

объекта 
 

1 лот Лом алюминия кг 7 000 205 14 350 
2 лот Лом черного металла кг 10 000   45   4 500 

 
 
6.3. Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки: 

ИИК KZ226 01715 10000 01818 в ВК ОФ АО «Народный Банк Казахстана» БИК 
HSBKKZKX, БИН 151240001939, КБе 17. Назначение платежа: «Гарантийный взнос для 
участия в аукционе». 

6.4. Заявка, предоставленная без требуемого пакета документов, считается 
существенным нарушением требований и условий настоящего порядка, что влечет 
отклонение заявки на участие в торгах.  

6.5. Организатор аукциона не возвращает денежные средства, внесенные в качестве 
гарантийного взноса, победителю аукциона в случае уклонения от заключения договора 
купли-продажи. 

6.6. Организатор аукциона в течение 15 (пятнадцати) банковских дней от даты 
подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить гарантийный взнос 
Претендентам, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за 
исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение по 
номиналу цены Объекта продажи.  

Организатор аукциона в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней от даты подписания 
протокола о результатах аукциона обязан возвратить гарантийный взнос участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене Объекта продажи. 

В случае, если в соответствии с настоящим порядком комиссия принимает решение 
заключить договор купли-продажи с участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение о цене Объекта продажи, при уклонении указанного участника аукциона от 
заключения договора гарантийный взнос, внесенный таким участником, не возвращается. 

6.7. Победителю аукциона, подписавшему договор купли-продажи, гарантийный 
взнос не возвращается, а засчитывается в общую сумму сделки при окончательных расчетах 
Победителя с Организатором. 

6.8. Гарантийный взнос не возвращается в случае, если участник не принял участие 
в аукционе, либо отказался от участия в аукционе менее чем за 1(один) рабочий день до 
начала торгов. 

6.9. Организатор аукциона обязан вернуть гарантийный взнос претенденту, не 
допущенному к участию в аукционе, в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в соответствии с условиями пункта 
6.10. настоящего порядка. 

6.10. Гарантийный взнос возвращается в соответствии с Протоколом о результатах 
аукциона/рассмотрения заявок на участие в аукционе на основании заявления Претендента 
о возврате гарантийного взноса, с указанием реквизитов Претендента.  

 
7. Подведение итогов заявочной компании. 

7.1. С момента прекращения приема заявок в течение одного рабочего дня (т.е. в срок 
до 15-00ч. 02.07.2020 г.) комиссия по проведению торгов рассматривает заявки и 
документы претендентов на предмет соответствия требованиям, установленным порядком 
об аукционе. По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия принимает 



решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе.  

7.2. По результатам рассмотрения заявок решение комиссии о признании 
претендентов участниками аукциона оформляется протоколом рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, подписываемым всеми присутствующими на заседании членами 
комиссии по проведению торгов. Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. В протоколе 
рассмотрения заявок на участие в аукционе приводится перечень принятых заявок с 
указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена 
(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований отказа.  

7.3. Участник, допущенный к аукциону, за 15 (пятнадцать) минут до начала аукциона 
получает аукционный номер. Использование аукционного номера возможно либо лично, 
либо представителем, если полномочия представителя были удостоверены надлежащим 
образом. 

7.4. В случае если во время заявочной компании было подано менее двух заявок на 
участие, то по результатам рассмотрения заявок, решением комиссии по проведению торгов 
аукцион признается не состоявшимся. 

 
8. Условия и порядок проведения аукциона. 

8.1. В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками 
аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность 
принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей. 

8.2. Аукцион проводится в день, в время и в месте, указанные в информационном 
сообщении о проведении аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и 
участников аукциона (их представителей). 

8.3. Аукцион начинается с объявления Аукционистом правил его проведения, 
предмета продажи, краткой его характеристики, начальной (стартовой) цены, шага 
изменения цены и метода проведения реализации Объекта торгов. 

8.4. Аукционист объявляет Стартовую цену Объекта продажи и шаг увеличения 
цены. Поднятием номера Участники Аукциона повышают цену на установленный шаг и 
предлагают более высокую цену. При этом Аукционист каждый раз объявляет Участников 
аукциона (аукционные номера) участвующих в аукционе, закрепляет цену и повышает ее 
еще на шаг. Торги идут до максимально предложенной цены. 

8.5. Участник, предложивший наиболее высокую цену за реализуемый Объект 
продажи, объявляется Аукционистом. Аукционист трижды повторяет последнюю цену 
Объекта продажи и при отсутствии других поднятых аукционных номеров объявляет о 
продаже данного Объекта продажи.  

8.6. Торг по Объекту продажи считается состоявшимся только в том случае, если 
хотя бы один Участник повысил стартовую цену не менее чем на один шаг изменения цены. 

8.7. Если на момент начала торгов присутствует только один участник из общего 
количества участников, допущенных к торгам, аукцион признается несостоявшимся. 

8.8. Результаты Аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, 
который подписывается комиссией по проведению торгов, Аукционистом и Победителем 
по окончании торга. Копия протокола о результатах аукциона направляется Победителю 
аукциона не позднее дня, следующего за днем проведения аукциона.  

8.9. Комиссия по проведению торгов правомочна принимать решения, если на ее 
заседании присутствуют не менее двух третей от общего числа членов Комиссии по 
проведению торгов. 



8.10. Протокол о результатах аукциона является документом, фиксирующим 
результаты аукциона и обязательства Победителя и Организатора заключить договор 
купли-продажи объекта по цене продажи. 

В протоколе о результатах аукциона указывается: 
1) дата и место проведения аукциона; 
2) перечень Участников аукциона; 
3) метод проведения аукциона; 
4) сведения о Товариществе; 
5) сведения об Аукционисте; 
6) присутствовавшие члены комиссии по проведению торгов, наличие кворума; 
7) наименование Объекта продажи; 
8) стартовая цена и Цена продажи; 
9) шаг изменения цены; 
10) цена продажи, по которой реализован Объект продажи.  
11) сведения о Победителе (полное наименование Победителя аукциона с указанием 

его организационно - правовой формы); 
12) обязательства сторон по подписанию договора купли-продажи, включая срок, в 

который стороны обязуются заключить договор купли-продажи, и ответственность 
Победителя за отказ от подписания договора купли-продажи; 

13) положение о том, что протокол о результатах аукциона является 
предварительным договором между Победителем аукциона и Товариществом; 

14) положение о том, что в случае если договор купли-продажи не был заключен по 
вине Победителя аукциона в сроки, указанные в Протоколе о результатах аукциона, 
Победителем признается Участник предложивший наилучшие условия после 
первоначального Победителя аукциона по результатам состоявшегося аукциона, если после 
первоначального Победителя аукциона у двух Участников аукциона равноценные 
предложения, Победителем считается тот, кто зарегистрировал заявку на участие в 
аукционе раньше. 

15) другие условия, имеющие существенное значение для подготовки договора 
купли-продажи с Победителем (в случае наличия таковых). 

 

9. Порядок заключения договора купли-продажи. 
9.1. Протокол о результатах аукциона является документом, удостоверяющим право 

победителя на заключение договора купли-продажи имущества (объекта торгов).  
9.2. Организатор аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней от даты подписания 

протокола о результатах аукциона передает победителю аукциона проект договора купли-
продажи (приложение №3). Указанный проект подписывается победителем аукциона в 
течение 5 (пяти) календарных дней от даты получения проекта и представляется 
организатору аукциона.  

9.3. В случае отказа или уклонения победителя аукциона от подписания в 
установленный срок договора купли-продажи объекта организатор вправе предложить 
заключить договор купли-продажи участнику аукциона, сделавшему предпоследнее 
предложение о цене Объекта продажи. Комиссия направляет такому участнику аукциона 
проект договора купли-продажи, включающий в себя условия, представленные таким 
участником аукциона. Указанный проект договора подписывается участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение по номиналу цены договора, в 10 (десятидневный) 
срок и представляется организатору конкурса. 

9.4. В связи с принятием Налогового кодекса: «Согласно ст.394 Налогового кодекса 
РК НДС не облагается». 

 
 

Приложение: 
1. Приложение 1 «Заявка на участие в аукционе» на 2 листах. 



2. Приложение 2 «Перечень документов, предоставляемых Претендентом вместе с 
заявкой на участие в аукционе» на 1 листе. 

3.   Приложение 3 «Проект договора купли-продажи» на 4 листах. 
 

Приложение №1 
 

В ТОО «Ульба-ТВС» 
 

ЗАЯВКА  
 

на участие в аукционе по продаже Объекта______________________________________________ 
указывается наименование объекта реализации 

 
1. Рассмотрев опубликованное извещение о продаже Объекта, и ознакомившись с правилами 

продажи, 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
индивидуальный предприниматель или наименование юридического лица и Ф.И.О. руководителя 
или представителя юридического лица, действующего на основании доверенности 
 
желает принять участие в аукционе, который состоится «___» _____ 2020 года по адресу: 
___________________________________________________________________________________ 
  

2. Я (мы) ознакомлен (-ы) с Правилами реализации ТОО «Ульба-ТВС» и принимаем на себя 
обязательство по соблюдению всех требований настоящих Правил. 

Я (мы) осведомлен (-ы), что не подлежат регистрации в качестве участника аукциона: 
1) юридические лица, которые в соответствии с законодательством Республики Казахстан или 

учредительными документами не вправе заниматься теми видами деятельности, осуществление 
которых является условием реализации Объекта; 

2) победители предыдущих торгов по реализации Объекта, не выполнившие соответствующих 
обязательств по заключению и исполнению договора купли-продажи; 

3) должностные лица Товарищества, члены Комиссии по проведению торгов, а также их 
аффилированные лица. 

3. Согласен (-ы) с тем, что в случае обнаружения моего (нашего) несоответствия требованиям, 
предъявляемым к участнику, я (мы) лишаюсь (-емся) права участия в торгах, подписанный мной 
(нами) протокол о результатах аукциона и договор купли-продажи будут признаны 
недействительными. 

4. В случае, если я (мы) буду(-ем) определен (-ы) победителем (-ями) аукциона, принимаю(-
ем) на себя обязательства подписать протокол о результатах аукциона в установленный срок (в 
течение 3 рабочих дней) и подписать договор купли-продажи в течение 20 календарных дней со дня 
проведения аукциона. 

5. Настоящая заявка вместе с протоколом о результатах аукциона имеет силу договора, 
действующего до заключения договора купли-продажи. 

6. Представляю (-ем) сведения о себе: 
Для юридического лица: 
Наименование: __________________________________________________________________ 
БИН: __________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя: ____________________________________________________________ 
Адрес: _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
Номер телефона (факса): _________________________________________________________ 
 
 
Банковские реквизиты: 
ИИК ___________________________________________________________________________ 



БИК ___________________________________________________________________________ 
Наименование банка _____________________________________________________________ 
Кбе ____________________________________________________________________________ 

 
 

Для индивидуальных предпринимателей: 
Ф.И.О.: _________________________________________________________________________ 
ИИН: ___________________________________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность: _______________________________________________ 
Адрес: ___________________________________________________________________________ 
Номер телефона (факса): ___________________________________________________________ 
Банковские реквизиты: 
ИИК ____________________________________________________________________________ 
БИК _____________________________________________________________________________ 
Наименование банка _______________________________________________________________ 
Кбе _____________________________________________________________________________ 
 
 

_________________                        _________________________________________________ 
             подпись                              Ф.И.О. руководителя или представителя юридического лица,  
                                                         действующего на основании доверенности 
         либо Индивидуального предпринимателя  
          
                                                                      
 
«___» ____________ 20 __ г. 
 
М.П. 
 
 
Принято «___» __________ 20 __ г. __________ часов _______ мин. 
 
 
______________      ______________________________________________________________ 
    подпись                                               Ф.И.О. лица, принявшего заявку 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Приложение №2 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, представляемых Претендентом вместе с заявкой на участие в 

аукционе 
- нотариально засвидетельствованную копию Устава (со всеми внесенными 

изменениями и дополнениями); 
- свидетельство о государственной регистрации/перерегистрации юридического 

лица,  
- нотариально засвидетельствованную выписку из Устава или учредительных 

документов, содержащую сведения об учредителе или составе учредителей либо 
нотариально засвидетельствованную выписку из реестра держателей акций, выданную не 
позднее одного месяца до даты проведения Торгов; 

- оригинал справки банка или филиала банка, в котором обслуживается Претендент 
об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств Претендента, 
длящейся более 3 (трех) месяцев предшествующих дате выдачи справки, перед банком или 
филиалом банка, (в случае, если Претендент является клиентом нескольких банков второго 
уровня или филиалов, а также иностранных банков, данная справка представляется от 
каждого их таких банков) за подписью первого руководителя банка (филиала банка) или 
его заместителя с печатью банка, справка должна быть получена не позднее 1 (одного) 
месяца, предшествующего дате проведения торгов; 

- копию платежного документа, подтверждающего внесение гарантийного взноса; 
- доверенность, удостоверяющую полномочия представителя Претендента. 
- уведомление о начале или прекращении деятельности по сбору (заготовке), 

хранению, переработке и реализации юридическим лицам лома и отходов черных и 
цветных металлов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
Приложение №3 

 
ПРОЕКТ 

 

Договор № ______/________ 
Купли-продажи лома и отходов цветных и черных металлов. 

 
г. Усть-Каменогорск       «______» ___________202___г. 
 
 ТОО «Ульба-ТВС», именуемое в дальнейшем «Продавец» в лице 
___________________, действующего на основании _______________________________., и 

_______________________ (государственная лицензия № ________., выданная 
___________, именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице ______________, 
действующего на основании_________________, на основании Протокола о результатах 
аукциона _____________ заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Продавец обязуется отгрузить лом и отходы цветных и черных металлов (далее 

Товар), а Покупатель принять и оплатить Товар по цене, указанной в 
Приложении №1 к настоящему договору, являющемуся его неотъемлемой 
частью. 

 
2. Права и обязанности сторон 

2.1. Покупатель обязуется: 
• произвести оплату в соответствии с требованиями настоящего договора; 
• в течение 30 дней с момента предоплаты вывезти Товар; 
• производить транспортировку Товара самовывозом; 
• погрузку осуществлять своими силами; 
• Предоставить Продавцу доверенность по форме Д-1. 

 
2.2. Продавец обязуется предоставить Покупателю следующие товаро-

сопроводительные документы: 
• счет-фактуру; 
• накладную на отпуск товаров на сторону; 
• Справку контроля “чистоты” поверхностей. 

 
3. Условия оплаты 

3.1. Покупатель ежемесячно, производит прeдоплату в размере 100% от 
предварительного объема Товара, согласно выставленного Продавцом счета на 
предоплату в течение 5 банковских дней со дня получения счета, путем 
перечисления на расчетный счет Продавца 

3.2. Окончательный расчет (доплата или возврат) производится Покупателем в 
течение 5-ти банковских дней после получения счета-фактуры. 

 
4. Отгрузка товара 

4.1. На начало предстоящей отгрузки, согласованной с Покупателем заранее 
Продавец в письменном/электронном виде сообщает предварительный объем 
Товара Покупателю  



4.2. Отгрузка Товара происходит в следующем порядке: 
Покупатель в заранее оговоренную с Продавцом дату предоставляет под 
погрузку грузовой автомобиль и автокран, а Продавец предоставляет 
Покупателю на время погрузки собственные поверенные весы, находящиеся в 
системе Госреестра средств измерения РК, грузоподъемностью не более 3 тонн.  
Газопламенная резка не территории АО «УМЗ» не допускается. Покупатель 
собственными средствами и своим персоналом производит погрузку Товара при 
непосредственном присутствии представителей Продавца и сотрудников ООБ 
АО «УМЗ». Общий суммарный вес отгруженного Товара на автомобиль 
Покупателя является окончательным и пересмотру со стороны Покупателя не 
подлежит. После загрузки автомобиля Покупателя Товаром, стороны с участием 
материально-ответственных лиц, передающей и принимающей сторон, которые 
своими подписями в документах (требование-накладная на внутреннее 
перемещение, приемо-сдаточный акт на прием лома) заверяют фактическое 
значение массы нетто Товара. 

4.3. Товар переходит в собственность Покупателя после взвешивания Товара, 
отметки фактического веса в журнале Продавца и подписания накладной на 
отпуск запасов на сторону. 

 
5. Ответственность сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора по оплате 
Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в размере 0,5% за каждый день 
неисполнения, но не более 10% от суммы неисполненного обязательства. 

5.2. За нарушение сроков вывоза Товара Покупатель, при наличии вины, обязан 
оплатить неустойку в размере 0,5% за каждый день неисполнения, но не более 
10% от суммы неисполненного обязательства. 

5.3. Неустойка в соответствии с настоящим договором начисляется только на 
основании письменной претензии, полученной от одной из сторон. 

5.4. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий договора 
Продавец может расторгнуть настоящий договор полностью или частично, 
направив письменное уведомление о невыполнении обязательств, 
предусмотренных настоящим договором. 

 
6. Сроки действия 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 
_____________2020 г. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они 
совершены в письменном виде и подписаны полномочными представителями 
Сторон. 

6.3. Настоящий договор подписан в двух экземплярах - на государственном и 
русском языках: по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую 
юридическую силу.  
 

7. Порядок разрешения споров 
7.1. Стороны должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе 

прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по 
Договору или в связи с ним. 

7.2. Соблюдение претензионного порядка является для Сторон обязательным. 
Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана рассмотреть претензию 
и предоставить письменный ответ не позднее 15 рабочих дней с момента 
получения претензии. 



7.3. При исполнении Договора и рассмотрении споров применимым правом является 
Законодательство Республики Казахстан.  

7.4. Все неурегулированные споры рассматриваются в СМЭС ВКО. 
 

8. Прочие условия 
8.1. Продавец гарантирует, что поставленный по договору Товар свободен от прав 

третьих лиц, в споре, под арестом не состоит. В противном случае Продавец 
урегулирует все претензии и иски имущественного и/или неимущественного 
характера самостоятельно и за свой счет. 

8.2. ТОО “Ульба-ТВС” имеет право предоставлять информацию по банковским 
расчетам, связанным с исполнением настоящего договора, в АО “Фонд 
национального благосостояния “Самрук-Казына” (далее-«Фонд») через банк, 
предусмотренный в настоящем договоре, в форме справок, выписки/выписок по 
банковскому счету ТОО “Ульба-ТВС”, с любой требуемой Фондом 
периодичностью 

 
 

9. Юридические адреса сторон. 
 
ПРОДАВЕЦ       ПОКУПАТЕЛЬ 
 
ТОО «Ульба-ТВС»        
Республика Казахстан, 
Восточно-Казахстанская область, 
 070005, г. Усть-Каменогорск,  
проспект Абая, 102 
БИН 151240001939, 
Свидетельство о постановке на  
регистрационный учет по НДС  
Серия 18001 № 0012201 от 18.02.2016 г., 
Управление государственных доходов  
по г. Усть-Каменогорск 
KZ 226017151000001818 в 
АО «Народный Банк Казахстана», 
БИК HSBKKZKX, КБе 17  
БИН: 151240001939  
Телефон: 8 (7232) 505-765  
 
________________________ Ф.И.О.  __________________________Ф.И.О. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Приложение №1  

        к договору _______/___  
        от «___» ___________ 202___г. 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

 
п/п Наименование объекта продажи (марка лома) Ед. 

изм Кол-во 

Цена 
реализации 
без НДС* 
за ед. изм. 

(тенге) 
1      
2      
….     
n      

* Приложение будет актуализировано в соответствии с итогами Аукциона. 
 

 
 
ПРОДАВЕЦ        ПОКУПАТЕЛЬ 
_______________       ________________ 

 


	ПРОДАВЕЦ       ПОКУПАТЕЛЬ

