
Объявление об аукционе 
Настоящим ТОО «Жамбыл Петролеум» объявляет о проведении аукциона по продаже 
невостребованных ликвидных товарно-материальных запасов (НВЛ ТМЗ) – ОС 
(оргтехника), согласно перечню ниже. 
Перечень НВЛ ТМЗ (ОС - оргтехника) с указанием наименований, номенклатурных 
номеров и плановых цен: (прилагается ниже) 
Акт технической аттестации: (прилагается ниже) 
Плановая цена реализации, начальная цена и шаг ее изменения: 
Начальные, плановые цены реализации НВЛ ТМЗ (ОС - оргтехника) указаны в перечне 
НВЛ ТМЗ (ОС - оргтехника); шаг изменения цен устанавливается следующим образом: 
1) при начальной цене объекта торгов в размере до 10-кратного размера МРП шаг 
увеличения цены составляет 10% от начальной цены; 
2) при начальной цене объекта торгов в размере от 10 до 15-кратного размера МРП шаг 
увеличения цены составляет 7% от начальной цены; 
3) при начальной цене объекта торгов в размере от 15-кратного до 20-кратного размера 
МРП шаг увеличения цены составляет 5% от начальной цены; 
4) при начальной или текущей цене объекта торгов в размере от 20-кратного до 25-
кратного размера МРП шаг увеличения цены составляет 2,5 % от начальной цены; 
5) при начальной или текущей цене объекта торгов в размере от 25-кратного до 30-
кратного размера МРП шаг увеличения цены составляет 1 % от начальной цены; 
6) при начальной или текущей цене объекта торгов в размере от 30-кратного размера 
МРП и выше шаг увеличения цены составляет 0,5 % от начальной цены. 
Метод, дата, время и место аукциона: 
Аукцион проводится по английскому методу 20 февраля 2023 года в 10:00 в офисе ТОО 
«Жамбыл Петролеум» по адресу: Атырауская область, г.Атырау, пр. Азаттык 1Б. 
Условия оплаты по приобретению: 
В течение 5 рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи НВЛ ТМЗ (ОС - 
оргтехника). 
Проект договора реализации: (прилагается ниже) 
Размер, сроки и порядок внесения участниками аукциона гарантийных взносов: 
Гарантийный взнос на участие в аукционе не предусматривается. 
Банковские реквизиты ЖП: 
БИН 090340002825 
БИК HSBKKZKX 
ИИК KZ886010141000150021 
АО «Народный банк Казахстана» 
ТОО «Жамбыл Петролеум» 
Адрес, время и сроки принятия заявок: 
Заявки участников направляются с даты объявления до 18:00 часов 13 февраля 2023 года 
на следующий электронный адрес: d.yeginchibayev@zhl.kz 
Дата, время и порядок ознакомления с реализуемыми НВЛ ТМЗ (ОС - оргтехника): 
Ознакомится с НВЛ ТМЗ (ОС - оргтехника) участники могут в любой день и время в 
офисе ТОО «Жамбыл Петролеум» по адресу: Атырауская область, г.Атырау, пр. Азаттык 
1Б, заблаговременно созвонившись в рабочее время с представителем ТОО «Жамбыл 
Петролеум» по телефону: +7017700171. 
 
Примечание для потенциальных участников аукциона: Заявка на участие в аукционе 
должна содержать наименование, фактический адрес и идентификационные документы 
участника (электронные копии свидетельства или справки о государственной регистрации 
юридического лица либо удостоверения личности физического лица). 



Перечень ТМЗ ОС-оргтехника

№ пп Наименование основных средств Год выпуска Asset Количество
Дата ввода в 
эксплуатаци

ю

Стоймость 
приобритения

1 Мини АТС+Плата внутренних 03.02.2010 000000330 1 03.02.2010 369 013,39 24 500 18 375 12 250
2 Компьютер HP B5G73EA 7500E MT I73770 28.03.2013 000000518 1 28.03.2013 244 000,00 27 500 20 625 13 750
3 Компьютер с монитором 14.04.2014 000000565 1 14.04.2014 212 541,07 32 200 24 150 16 100
4 Сервер для хранения данных 14.04.2014 000000567 1 14.04.2014 1 122 987,50 169 900 127 425 84 950
5 Принтер, лазерный, монохромный 25.04.2019 000000578 1 25.04.2019 36 249,23 4 200 3 150 2 100
6 Принтер, лазерный, монохромный 25.04.2019 000000579 1 25.04.2019 36 249,23 4 200 3 150 2 100
7 Принтер, лазерный, монохромный 25.04.2019 000000580 1 25.04.2019 36 249,23 4 200 3 150 2 100
8 Принтер, лазерный, монохромный 25.04.2019 000000581 1 25.04.2019 36 249,23 4 200 3 150 2 100
9 Принтер, лазерный, монохромный 25.04.2019 000000582 1 25.04.2019 36 249,23 17 900 13 425 8 950
10 Принтер, лазерный, монохромный 25.04.2019 000000583 1 25.04.2019 36 249,23 17 900 13 425 8 950
11 Принтер, лазерный, монохромный 25.04.2019 000000584 1 25.04.2019 36 249,23 17 900 13 425 8 950
12 Принтер, лазерный, монохромный 25.04.2019 000000585 1 25.04.2019 36 249,23 17 900 13 425 8 950
13 Принтер, лазерный, монохромный 25.04.2019 000000586 1 25.04.2019 36 249,23 17 900 13 425 8 950
14 Принтер, лазерный, монохромный 25.04.2019 000000587 1 25.04.2019 36 249,23 17 900 13 425 8 950
15 Моноблок Dell OptiPlex 7470 19.12.2019 000000588 1 19.12.2019 337 298,00 76 500 57 375 38 250
16 Моноблок Dell OptiPlex 7470 19.12.2019 000000589 1 19.12.2019 337 298,00 76 500 57 375 38 250
17 Моноблок Dell OptiPlex 7470 19.12.2019 000000592 1 19.12.2019 337 298,00 76 500 57 375 38 250
18 Моноблок Dell OptiPlex 7470 19.12.2019 000000593 1 19.12.2019 337 298,00 190 000 142 500 95 000
19 Моноблок Dell OptiPlex 7470 19.12.2019 000000594 1 19.12.2019 337 298,00 190 000 142 500 95 000
20 Моноблок Dell OptiPlex 7470 19.12.2019 000000595 1 19.12.2019 337 298,00 190 000 142 500 95 000
21 Моноблок Dell OptiPlex 7470 19.12.2019 000000596 1 19.12.2019 337 298,00 190 000 142 500 95 000
22 Моноблок Dell OptiPlex 7470 19.12.2019 000000597 1 19.12.2019 337 298,00 76 500 57 375 38 250

ИТОГО 5 009 418 1 444 300 1 083 225 722 150

Рыночная 
стоимость, в 
тенге - 50%

Рыночная 
стоимость, в 
тенге - 25%

Рыночная 
стоимость, тенге

Описание ОС
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Проект Договора реализации НВЛ ТМЗ (ОС - оргтехника) №  
 

г. Атырау «  »    2023 г. 
 
 

 

с одной стороны, и 
, именуем(ый)(ое)(ая) в дальнейшем «Покупатель», 

ТОО «Жамбыл Петролеум», именуемое в дальнейшем «Продавец», 
зарегистрированное   в   соответствии   с   законодательством   РК,   в   лице   Генерального 
директора Рыспаева А.М., действующего на основании Устава, 

далее именуемые отдельно «Сторона», совместно «Стороны», заключили настоящий 
договор реализации ТМЗ (далее – Договор) о нижеследующем: 
 

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Продавец обязуется продать НВЛ ТМЗ – ОС, оргтехника (далее - Товар), а 
Покупатель обязуется купить Товар по акту приема-передачи и оплатить его на условиях 
Договора. 

1.2. Список Товара является Приложением 1, Акт приема-передачи Товара 
Приложением 2 к настоящему Договору; оба приложения являются неотъемлемой частью 
Договора. 
 

2.   СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

2.1. Общая сумма Договора составляет ( ) 
тенге с НДС. 

2.2. Валюта платежа по настоящему Договору – тенге. 
2.3. Покупатель производит 100% предварительную оплату в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты подписания Договора, путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Продавца, на основании выставленного счета Продавца. 
 

3.   УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 
 

3.1. Отгрузка и вывоз Товара производится за счет Покупателя со склада Продавца, 
расположенного по адресу: Атырауская область, г.Атырау, пр. Азаттык 1Б в течение 10 
(десяти) дней с даты поступления полной стоимости товара на расчетный счет Продавца. 

3.2. Право собственности на Товар и весь риск, включая случайную гибель или 
повреждение, переходит от Продавца к Покупателю, с момента подписания акта приема- 
передачи Товара. 
 

4.   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
 

4.1.  Продавец обязан: 
4.1.1. предоставить Товар Покупателю, в  соответствии с условиями Договора; 
4.1.2. предоставить налоговые счета-фактуры, накладные на отпуск запасов на 

сторону. 
 

4.2. Покупатель обязан: 
4.2.1. своевременно осуществить за свой счет отгрузку и вывоз Товара со склада 

Продавца; 
4.2.2.  принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора; 
4.2.3.  нести все расходы, связанные с транспортировкой Товара согласно условиям 

настоящего Договора; 
4.2.4.  соблюдать требования законодательства Республики Казахстан; 



4.2.5. соблюдать требования пропускного и внутриобъектового режимов в месте 
хранения Товара. 
 

5. ПРИЕМКА ТОВАРА 
 

5.1. Приемка Товара производится при вывозе Товара со склада Продавца в 
присутствие уполномоченных представителей Сторон с подписанием соответствующего 
Акта приема-передачи Товара согласно Приложению 2 к настоящему Договору. 

5.2.  После  подписания  акта  приема-передачи  Товара,  Товар  считается  принятым 
Покупателем согласно условиям Договора. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего 
Договора, Стороны несут ответственность, в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан. 

6.2. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления 
устранить эти нарушения. 

6.3. За неисполнение или несвоевременное исполнение Покупателем своих 
обязательств, предусмотренных пунктом 4.2. Договора, Покупатель обязан уплатить пеню в 
размере 0,5% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки. 

6.4. Стороны несут ответственность за любой ущерб, причиненный вследствие 
неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим 
Договором. 

6.5. В случае не исполнения и/или ненадлежащего исполнения Стороной 
каждого/любого из своих обязательств по Договору другая Сторона вправе требовать, а 
Сторона нарушившая обязательство обязана возместить все убытки другой Стороны, 
связанные с каждым/любым нарушением Стороной своих обязательств по настоящему 
Договору. 

6.6.  Оплата пени (штрафов) и/или возмещение убытков в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств не освобождают Стороны от надлежащего 
исполнения условий Договора. 

6.7. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан. 
 

7. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРУПЦИИ 
 

7.1 Стороны признают и подтверждают, что каждая из них проводит политику 
полной нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет 
коррупционных действий и совершения выплат за содействие/выплат, целью которых 
является упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельностью, обеспечение 
более быстрого решения тех или иных вопросов. 

7.2. Стороны подтверждают, что они, а также их работники не совершали, не 
побуждали к совершению действий, нарушающих либо способствующих нарушению 
законодательства    Республики    Казахстан    о    противодействии    коррупции    (далее    – 
«Антикоррупционное законодательство»), не выплачивали, не предлагали выплатить и не 
разрешали выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, 
любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить 
какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели. 

7.3.  При  исполнении  своих  обязательств  по  Договору,  Стороны,  а  также  их 
работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора 
законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, 
нарушающие требования Антикоррупционного законодательства. 

7.4.   При   исполнении   своих   обязательств   по   Договору,   Стороны   обязуются 
соблюдать требования Антикоррупционного законодательства, и принимать необходимые 
меры для предотвращения коррупции в соответствии с Антикоррупционным 
законодательством. 



7.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, 
соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в 
письменной форме. 
 

8.  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 

8.1.  Стороны  соглашаются  добросовестно  хранить  коммерческие,  финансовые  и 
иные интересы друг друга, ставшие им известными в ходе выполнения обязательств по 
Договору, не разглашать и не передавать третьим сторонам любую информацию, 
касающуюся предмета настоящего Договора или иной деятельности сторон, если она 
предварительно не известна третьей стороне и к ней нет свободного доступа на законном 
основании, за исключением случаев, когда это сделано с письменного согласия одной из 
сторон, либо перечень сведений разрешенных к разглашению, определен специальным 
письменным соглашением сторон. 

8.2. Конфиденциальная информация включает в себя: 
- обстоятельства, имеющие деловое отношение к финансовой либо хозяйственной 

деятельности сторон; 
- данные о сторонах и их должностных лицах, причастных к исполнению настоящего 

Договора, включая их личные данные (фамилии, адреса, телефоны и т.п.); 
- сведения о причастных к предмету настоящего Договора третьих лиц, включая 

имена и другие личные данные их должностных лиц; 
- условия настоящего Договора, а равно и любая информация, полученная в ходе 

действия Договора; 
- любую иную информацию, признанную сторонами конфиденциальной в ходе 

исполнения настоящего Договора. 
8.3. Покупатель соглашается, что Продавец имеет право раскрывать АО «Самрук- 

Қазына» информацию по Договору, включая, но не ограничиваясь, информацию о 
реквизитах и деталях платежа, путем направления обслуживающими  Продавца банками- 
контрагентами выписок через защищенный канал передачи данных в информационно- 
аналитическую   систему   АО   «Самрук-Қазына»  с   использованием   требуемых 
протоколов каналов связи. 

8.4. Положения настоящего раздела налагают обязанности по неразглашению 
конфиденциальной информации на каждую из сторон, а равно на всех лиц, являющихся 
штатным персоналом сторон, в том числе и после прекращения с ними трудовых 
правоотношений,  либо  привлеченных  ими  на  основе  контрактов  либо  трудовых 
соглашений, и других лиц, имеющих доступ к таким сведениям и информации. 

8.5. Стороны несут ответственность друг перед другом за ущерб, нанесенный другой 
стороне в результате неправомерного раскрытия конфиденциальной информации. 
Положения об ответственности не распространяются на случаи, когда сведения либо 
информация  на дату подписания настоящего Договора либо в период его действия были 
или стали широко известны не по вине сторон. 

8.6. Настоящий раздел не распространяется на случаи судебного рассмотрения 
вопросов, относящихся к предмету Договора, в интересах их практического разрешения 
или  в  случаях,  в  которых  такое  разглашение  предписывается  законодательством 
Республики Казахстан либо осуществляется по требованию уполномоченных на то 
государственных органов. 
 

9.   ФОРС-МАЖОР 
 

9.1. Ни одна из Сторон не несет имущественной ответственности за неисполнение 
любого из своих обязательств по Договору, если неисполнение, ненадлежащее или 
несвоевременное исполнение будет являться следствием чрезвычайных и неотвратимых 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства). 

К непреодолимой силе относятся: стихийные бедствия, военные действия, 
террористические акты, эпидемии, аварии и аварийные ситуации на газотранспортной 
системе, неконтролируемые Продавцом,  межправительственные соглашения, влияющие на 



поставку газа, правовые акты и действия государственных органов или контролируемых 
ими юридических лиц в тех странах, из которых поставляется газ, повлекшие его 
ограничение. 

9.2. Если любое из вышеперечисленных обстоятельств непосредственно повлияло на 
выполнение обязательств по Договору, то сроки исполнения обязательств по Договору 
продлеваются на время действия соответствующих обстоятельств. 

9.3. В случае возникновения форс - мажорных обстоятельств Стороны 
незамедлительно, но не позднее 5 (пяти) суток с момента их наступления, в письменной 
форме уведомляют друг друга о начале, возможном сроке действия и окончания 
вышеуказанных обстоятельств. 

9.4. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, Стороны 
незамедлительно встречаются для проведения переговоров с целью выработки 
справедливого решения в отношении возникшей ситуации, а также в отношении ее влияния 
на обязательства и права Сторон по Договору. 

9.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права 
ссылаться на любое из вышеперечисленных обстоятельств как на основание, 
освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств. 

9.6. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжать свое 
действие более 30 (тридцати) календарных дней подряд, любая из Сторон вправе 
расторгнуть Договор в одностороннем порядке, предварительно уведомив другую Сторону 
за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения Договора. В этом случае Стороны, в 
течение 5 (пяти) рабочих дней до даты расторжения Договора, обязаны произвести 
взаиморасчеты за объемы газа, фактически поставленные - принятые по Договору. 

6.7. Надлежащим и достаточным доказательством наличия указанных выше форс- 
мажорных обстоятельств и их продолжительности могут, среди прочего, служить 
документы, выдаваемые компетентными органами/организациями. 
 

10.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из 
настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. 

10.2. Если в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня после начала таких 
переговоров стороны не смогут разрешить спор по Договору, любая из сторон может 
потребовать  решения  этого  вопроса  в  судебном  порядке  в  соответствии  с 
законодательством Республики Казахстан. Все вопросы, не урегулированные настоящим 
Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан. 
 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
исполнения сторонами всех своих обязательств, включая взаиморасчеты, ответственность, 
конфиденциальность, порядок разрешения споров, а также гарантий. 
 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

12.1. Договор представляет собой все соглашение между Сторонами и заменяет все 
ранние переговоры, в письменной и устной форме, а также какие-либо иные обязательства 
или договоренности между Сторонами в отношении предмета Договора. 

12.2.    В  случае,  если  какой-либо  пункт  признается  недействительным  судом  или 
другим компетентным органом, все остальные пункты данного Договора остаются 
действительными. 

12.3. Договор регулируется в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан. 

12.4.  Стороны  не  вправе  передавать  свои  права  и  обязанности  по  настоящему 
Договору третьим лицам. 



12.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются неотъемлемой 
частью и действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на, то представителями Сторон. 

12.6 Договор составлен в двух экземплярах на русском языке по одному экземпляру 
для каждой из Сторон. 

12.7. Сторона при изменении её места нахождения и/или банковских реквизитов 
обязана  незамедлительно  письменно  уведомить  другую  Сторону  о  новом  адресе  и/или 
новых банковских реквизитах. До получения другой Стороной уведомления, 
предусмотренного настоящим пунктом, любые письменные уведомления, письма и другие 
документы, направленные по адресу предыдущего места нахождения Стороны, будут 
считаться выполненными (действительными), а платежи, осуществленные по прежним 
банковским реквизитам Стороны, считаются совершенными надлежащим образом. 
Уведомления, предусмотренные настоящим пунктом, с даты их получения уведомляемой 
Стороной являются неотъемлемой частью Договора и изменяют условия Договора без 
оформления Сторонами дополнительного соглашения. 

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

Покупатель: Продавец: 
 
 

 

Адрес: 
ТОО «Жамбыл Петролеум» 
Адрес: РК, 060000, Атырауская 
область, г.Атырау, пр. Азаттык 1Б 
БИН 090340002825 
БИК HSBKKZKX 
ИИК KZ886010141000150021 
АО «Народный банк Казахстана» 

 
 
 
 

Рыспаев А.М. 
Директор Генеральный директор 



 
 

Приложение 2 к Договору 
реализации ТМЗ № ______  
от «___»____________2023г. 

 

 
 
 
 
 
 

 Акт  приема – передачи 
Товара 

 

г.Атырау     .    .2023г. 
 
ТОО «Жамбыл Петролеум», в лице Генерального директора Елевсинова Х.Т., передало, а 

,  с  другой  стороны,  принял  Товар,  перечисленный  в 
Приложении 1 к Договору реализации ТМЗ № от « » 2023г. 

 
Данный акт составлен в двух экземплярах на русском языке по одному экземпляру для 
каждой из Сторон. 
 
Покупатель: Продавец: 

 

 
 

Рыспаев А.М. 
Директор Генеральный директор 


