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1. Общие положения 
 
1.1 Настоящее Положение регулирует порядок ценообразования при реализации 
бензинов, дизельных топлив (далее – нефтепродукты), производства АО «Конденсат» 
на оптовом рынке Республики Казахстан, а также конечным потребителям (далее – 
Положение). Данное положение устанавливает принципы, условия, способы, 
направления реализации нефтепродуктов АО «Конденсат» (далее – Компания), 
квалификационные требования, предъявляемые к покупателям, а также содержат 
основные сведения о порядке определения цен, логистических возможностях поставки, 
порядке заключения договоров купли-продажи (поставки) нефтепродуктов.  
 
2. Цели 
 
2.1. Целями настоящего Положения являются:  

 обеспечение максимальной прозрачности процесса сбытовой деятельности 
Компании для существующих и потенциальных покупателей, уполномоченных 
органов, сотрудников Компании и иных заинтересованных лиц; 

  недопущение нарушений действующего законодательства Республики 
Казахстан;  

 информирования о политике Компании в сфере реализации нефтепродуктов на 
оптовых рынках в Республике Казахстан, в том числе о порядке выбора 
контрагентов и ценообразования.  

 
2.2. Настоящее Положение разработано с учётом требований:  

 Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан №375-V от 29 октября 
2015 г., вступивший в силу с 1 января 2016 г.; 

 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 
г.;  

 Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" No. 235-
V от 5 июля 2014 г.; 

 Уголовного кодекса Республики Казахстан № 226-V от 3 июля 2014 г.; 

 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании производства 
и оборота отдельных видов нефтепродуктов» от 20 июля 2011 года №463-IV; 

 Устава Компании и иных нормативных актов Компании.  
 
2.3. В настоящих Правилах используются следующие термины (сокращения) и 
определения: 
 
Компания - Акционерное общество «Конденсат» ТР ТС 013/2011, ГОСТ 32511-2013 
 
Нефтепродукты: 
-  все классы и марки автомобильных бензинов, разрешённые к обороту на территории 
Республики Казахстан с учётом действующих норм Технического регламента ТС 
013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и 
судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» ГОСТ 
32513-2013, производимые Компанией; 
- все классы и марки дизельных топлив, разрешённые к обороту на территории 
Республики Казахстан с учётом действующих норм Технического регламента ТС 
013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и 
судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» ГОСТ 
32511-2013, производимые Компанией. 
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К-АЗС – дочернее товарищество Компании ТОО «Конденсат – АЗС», 
осуществляющее розничную реализацию нефтепродуктов (если далее по тексту К-
АЗС не поименовано отдельно).   
 
Покупатели – юридические лица, приобретающие нефтепродукты у Компании на 
основании действующих договоров (контрактов). 
 
Конечный потребитель – физические и юридические лица, приобретающие 
нефтепродукты без целей дальнейшей реализации. 
 
3. Принципы реализации нефтепродуктов 
 
3.1. Реализация  нефтепродуктов  осуществляется  в  соответствии  с принципами:  
 

 преимущественного удовлетворения потребностей в нефтепродуктах на 
внутреннем рынке Республики Казахстан;  

 равнодоступность и равные (недискриминационные) условия сделок для всех 
Покупателей в соответствии с действующим законодательством Республики 
Казахстан;  

 единый для всех Покупателей порядок ценообразования;  

 публичность и доступность информации о порядке ценообразования;  

 недопустимость произвольного установления/изменения цен, не обоснованного 
объективными экономическими факторами.  

 
3.2. Объёмы нефтепродуктов, планируемые к реализации, распределяются до начала 
следующего месяца поставки. В связи с сложившейся практикой на рынке 
нефтепродуктов до 25-го числа текущего месяца покупатель направляет в Компанию 
информацию об объемах, заказываемых на следующий месяц нефтепродуктов с 
указанием объёма (количества) и номенклатуры. Решение по результатам рассмотрения 
заявки покупателя принимается с учётом существующей в Компании системы 
приоритетов, установленных пунктом 3.3 Правил, а также с соблюдением принципов 
реализации нефтепродуктов, установленных пунктом 3.1 Правил. К рассмотрению 
принимаются заявки, направленные на электронный адрес: sales@condensat.kz. 

 
3.3. При распределении объёмов реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке 
Республики Казахстан в Компании применяется следующая система приоритетов:  
 

 в первую очередь Компанией удовлетворяются текущие потребности дочернего 
товарищества К-АЗС с целью реализации нефтепродуктов в собственной сети 
АЗС. 

 во вторую очередь Компанией удовлетворяются заявки Покупателей – 
владельцев сетей АЗС, а также заявки конечных потребителей. 

 в третью очередь обеспечивается потребность иных Покупателей 
нефтепродуктов. 

 
4. Общие условия реализации нефтепродуктов 
 
4.1 Договоры поставки нефтепродуктов заключаются Компанией с потенциальными 
покупателями, соответствующим квалификационным требованиям, при наличии у 
Компании экономической и технологической возможности поставки нефтепродуктов, 
обусловленной, включая, но не ограничиваясь, объёмами производства 
нефтепродуктов НПЗ, необходимостью соблюдения периодичности и равномерности 
отгрузок с НПЗ (графики отгрузок), наличия логистических ограничений для отгрузки 
и/или доставки нефтепродуктов и их экономической эффективности. Заявки на 
заключение рамочного договора поставки нефтепродуктов, поступающие от 
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потенциальных покупателей, рассматриваются Компанией в течение 30 календарных 
дней. 
4.2 С покупателями заключаются рамочные договоры поставки, как правило на 
период до конца действующего календарного года, предусматривающие порядок 
осуществления поставки и оплаты, условия транспортировки нефтепродуктов, 
ответственность сторон и иные общие условия поставки. Формы договоров 
приведены Приложениях №1,2,3,4 к настоящему Положению. 
4.3 Базис поставки, наименование, количество, качество и цена поставляемого 
нефтепродукта определяются сторонами договора в соответствующем приложении 
(дополнении) к договору поставки, заключаемом в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Республики Казахстан и исходя из обычаев делового 
оборота.  
4.4 Возможность поставки является обусловленной, в том числе, объемами 
производства нефтепродуктов НПЗ, необходимостью соблюдения периодичности и 
равномерности отгрузок с НПЗ и учётом складывающихся логистических 
возможностей. Требование соблюдения периодичности и равномерности отгрузок 
нефтепродуктов с НПЗ обусловлено риском переполнения резервуаров хранения и, 
соответственно, остановки производства. Объемы производства нефтепродуктов НПЗ 
обусловлены объемами сырья, приобретенными для переработки в соответствующем 
месяце и технологической возможностью производства. 
4.5 Покупатель, имеющий действующий договор с Компанией, в соответствии с 
условиями договора направляет в Компанию информацию, необходимую для 
принятия решения о возможности поставки либо планирования поставки в 
соответствующем месяце с указанием всех требуемых данных, предусмотренных 
условиями договора.  
4.6 Заявки существующих и потенциальных покупателей на покупку нефтепродуктов 
удовлетворяются в соответствии с экономической и технологической возможностью 
Компании, а также с учетом их приоритетности для Компании, и очередности 
предоставления заявок.  
4.7 В случае, если количество нефтепродуктов, которое планируют приобрести 
покупатели, превышает количество нефтепродуктов, производимых (планируемых к 
производству) НПЗ Компании в соответствующий календарный месяц, и Компания не 
имеет дополнительных свободных объёмов нефтепродуктов, то Компания 
удовлетворяет потребности покупателей в соответствии с очерёдностью, указанной в 
п.3.3. настоящего Положения, с учетом очередности предоставления заявок, а также 
применением метода пропорционального распределения объемов исходя из раннее 
приобретенных объемов нефтепродуктов данными покупателями. 
4.8  При отсутствии технологической и (или) экономической возможности поставки 
нефтепродуктов в определённом количестве Компания вправе отказать в поставке в 
соответствующем месяце.  
4.9 Компания может отказать в заключении договора на реализацию нефтепродуктов 
и приложений (дополнений) к нему в случаях, прямо предусмотренных действующим 
законодательством Республики Казахстан. 
 
5. Порядок ценообразования на нефтепродукты Компании 
 
5.1. При  реализации  нефтепродуктов  Компания  обеспечивает  всем покупателям 
недискриминационные ценовые условия в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан.  
5.2. Установление различных цен может быть обусловлено объективными 
технологическими, экономическими и иными причинами, в том числе разными затратами 
на производство, реализацию и доставку товара, недискриминационным применением 
системы скидок, учитывающей объемы продаж, условия оплаты, сроки действия 
договора или другие. 
5.3. Исключениями из единой ценовой политики могут быть поставки, осуществляемые 
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Компанией на особых условиях, определённых законодательством Республики 
Казахстан.  
5.4. Основные принципы ценообразования на нефтепродукты, реализуемые Компанией:  

 ориентация на достижение прибыльности торговых операций;  

 ориентация на складывающиеся рыночные условия при заключении сделок по 
реализации нефтепродуктов.  

 
5.5. Цены на нефтепродукты, поставляемые Компанией по договорам поставки, 
формируются исходя из следующих ценовых индикаторов и условий (далее –
Индикаторы): 
 

 цен на автомобильные бензины и дизельные топлива, публикуемых изданием 
Thomson Reuters «Топливный рынок центральной Азии, Нефть и нефтепродукты 
Казахстана и Центральной Азии»;  

 цен на автомобильные бензины и дизельные топлива, публикуемых изданием 
Thomson Reuters Kortes Форма НП35 под заголовками Приволжского 
федерального округа: - Газпром нефтехим Салават, Орскнефтеоргсинтез для 
автомобильных бензинов; - Газпром нефтехим Салават, ТАНЕКО (ТАТНЕФТЬ) 
для дизельных топлив; 

 данных баланса спроса и предложения по нефтепродуктам в Республике 
Казахстан, а также оценки прочих факторов влияющих на рыночную ситуацию 
(включая, но не ограничиваясь уровнем запасов, публикуемых в издании 
Thomson Reuters «Топливный рынок центральной Азии, Нефть и нефтепродукты 
Казахстана и Центральной Азии»), приведённых к условиям сопоставимости по 
экономическим условиям сделок, включая приведение к базису поставки «FCA 
Инкотермс, 2010, станция отправления НПЗ»; 

 себестоимостью нефтепродуктов с учетом расходов предприятия и 
рентабельностью. 

 
5.6. Цены могут фиксироваться на оплаченные объёмы нефтепродуктов, кроме случаев, 
когда иное предусмотрено конкретными условиями договора. Оплаченными объёмами 
нефтепродуктов являются объёмы, денежные средства за которые поступили на 
расчётный счёт Компании в срок, указанный в счёте на предоплату или в договорных 
документах на данный объем.  
5.7. Уровень цен на нефтепродукты, как правило, определяется по результатам 
еженедельного мониторинга всех вышеприведённых значений индикаторов, с 
возможностью их пересмотра в зависимости от динамики индикаторов. На основании 
этого цена реализации нефтепродуктов может быть пересмотрена и изменена в сторону 
увеличения/уменьшения по соглашению сторон. 
5.8. Цены реализации по видам нефтепродуктов определяются до 01 числа каждого 
месяца и устанавливаются в соответствующем прейскуранте, утверждаемом 
Генеральным директором по согласованию с директором по маркетингу-начальником 
коммерческого отдела и главным бухгалтером Компании. При изменении цен 
реализации в сторону увеличения/уменьшения в течение месяца на основании причин, 
указанных п. 5.7 Положения, прейскурант подлежит изменению и подписанию в 
подобном порядке с приложением соответствующего обоснования. 
5.9. Конечная цена на конкретный вид нефтепродуктов не должна превышать 
максимального и быть ниже минимального значений ценовых индикаторов, приведённых 
к условиям сопоставимости, указанных в п.5.5 настоящего Положения. 
В случае согласования сторонами сделки подхода к определению цены нефтепродукта, 
исходя из расчётной формулы цены, конечная цена на нефтепродукт определяется по 
согласованной сторонами формуле. Формульное ценообразование применяется при 
заключении долгосрочных контрактов, предусматривающих применение штрафных 
санкций за нарушение сторонами обязательств по объёмам поставки/выборки 
нефтепродуктов. При формульном ценообразовании используются котировки  Platts 
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European Marketskan Gasoline 10 ppm CIF NWE, Eurobob Fob Rotterdam, Prem Unl Fob 
Rotterdam. 
 

 
6.  Квалификационные требования к контрагентам, имеющим намерение 
заключить договор поставки нефтепродуктов 
 
6.1. Покупателем Компании может стать любое юридическое лицо (или индивидуальный 
предприниматель), подавшее соответствующую заявку на электронный адрес: 
sales@condensat.kz, прошедшее регистрацию и проверку в коммерческом отделе 
Компании на предмет соответствия установленным настоящими Правилами 
квалификационным требованиям для определения надёжности данного покупателя.  
6.2. Договоры поставки нефтепродуктов заключаются на недискриминационных 
условиях с контрагентами, которые соответствуют следующим квалификационным 
требованиям:  

 

 лицо отвечает критериям добросовестности налогоплательщика;  

 лицо имеет устойчивое финансовое положение;  

 у Компании отсутствует негативный опыт работы с лицом, направившим 
предложение о заключении договора (неисполнение, ненадлежащее исполнение 
обязательств по ранее заключенным договорам); 

 отсутствие судебных разбирательств, связанных с риском банкротства;  

 приостановления или прекращения деятельности такого лица;  

 покупателем не может быть лицо, созданное без цели ведения 
предпринимательской деятельности, как правило, не представляющее 
налоговую отчётность, зарегистрированное по адресу массовой регистрации 
(требование для нерезидентов РК).  

Данные квалификационные требования установлены в целях проявления должной 
осмотрительности при выборе контрагента для исключения риска срыва сроков 
производства, неисполнения договорных обязательств. 
 
6.3. С целью оценки соответствия контрагента, направившего предложение о 
заключении договора поставки нефтепродуктов, на соответствие квалификационным 
критериям до заключения договора у него запрашиваются следующие документы:  
 
6.3.1. Анкета, содержащая информацию о потенциальном контрагенте, форма 
которой является Приложением №3 к настоящему Положению. 
 
6.3.2. Пакет документов, представляемый потенциальным контрагентом-резидентом 
Республики Казахстан: 

 

 копия документа о регистрации в органах юстиции или ином уполномоченном 
органе, в качестве субъекта предпринимательской деятельности (свидетельство 
о регистрации (перерегистрации) юридического лица в органах юстиции; 

 копия устава и иных учредительных документов;  

 документы, подтверждающие полномочия лица, заключающего договор от имени 
потенциального контрагента;  

 копия решения уполномоченного органа контрагента, к компетенции которого 
учредительными документами отнесён вопрос об избрании (назначении) 
единоличного исполнительного органа; 

 копия документа о постановке в налоговых органах на учет в качестве 
налогоплательщика и плательщика НДС; 

 доверенность (в случае, если со стороны потенциального контрагента 
подписание договора планируется не единоличным исполнительным органом);  
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 решение уполномоченного органа или участника о заключении договора, если 
такой порядок предусмотрен действующим законодательством и/или 
учредительными документами;  

 копия Бухгалтерского баланса на последнюю отчётную дату с подтверждением 
его передачи налоговому органу, заверенную печатью организации (при условии, 
что обязанность его составлять и представлять в налоговый орган установлена 
законом или учредительными документами потенциального контрагента);  

 письмо-отказ потенциального контрагента в случае, если контрагент отказался 
от предоставления вышеуказанных подтверждающих документов и информации. 
 

6.3.3. Пакет документов, представляемый потенциальным контрагентом-нерезидентом 
Республики Казахстан: 

 

 выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;  

 копия свидетельства о государственной регистрации (присвоении ОГРН); копия 
свидетельства о постановке на учёт в налоговых органах;  

 копия Устава и иных Учредительных документов контрагента;  

 документы, подтверждающие полномочия лица, заключающего договор от имени 
потенциального контрагента;  

 копия решения уполномоченного органа контрагента, к компетенции которого 
учредительными документами отнесён вопрос об избрании (назначении) 
единоличного исполнительного органа; 

 доверенность (в случае, если со стороны потенциального контрагента 
подписание договора планируется не единоличным исполнительным органом);  

 решение уполномоченного органа или участника о заключении договора, если 
такой порядок предусмотрен действующим законодательством и/или 
учредительными документами;  

 копия Бухгалтерского баланса на последнюю отчётную дату с подтверждением 
его передачи налоговому органу, заверенную печатью организации (при условии, 
что обязанность его составлять и представлять в налоговый орган установлена 
законом или учредительными документами потенциального контрагента);  

 банковские реквизиты, фактический адрес юридического лица, если он 
отличается от юридического адреса; 

 письмо-отказ потенциального контрагента в случае, если контрагент отказался 
от предоставления вышеуказанных подтверждающих документов и информации. 

 
6.3.4. Пакет документов, представляемый потенциальным контрагентом, 

зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя: 
 

 копия удостоверения личности;  

 копия Свидетельство о государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя;  

 декларация по НДС с отметкой налоговой инспекции за последний налоговый 
период (если предприниматель находится на общей системе 
налогообложения);  

 банковские реквизиты, фактический адрес индивидуального предпринимателя. 
 
6.4. В случае необходимости Компания вправе запросить дополнительные 
документы, необходимые для принятия решения о заключении договора с целью 
установления не противоречия интересов Покупателя и Компании, а также снятия 
прочих рисков (в т.ч. репутационных, финансовых, налоговых).   
6.5. Компания несет ответственность за неразглашение информации, составляющую 
коммерческую тайну, полученную от потенциального контрагента. 
6.6. Факт направления заявки свидетельствует о добровольном выборе 
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потенциальным контрагентом условий, установленных настоящими Правилами, 
свидетельствует о согласии потенциального контрагента со всеми условиями, 
указанными в проекте договора поставки нефтепродуктов. 
6.7. При принятии положительного решения о начале сотрудничества, в адрес 
потенциального контрагента направляется заполненная форма договора поставки. 
Потенциальный контрагент должен направить в Компанию подписанные со своей 
стороны экземпляры договора поставки. Компания возвращает подписанный со своей 
стороны договор поставки, после чего договор считается заключённым.  
6.8. Решение о присвоении статуса одобренного контрагента принимается 
Генеральным директором на основании заключения директора по маркетингу-
начальника коммерческого отдела. 
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Приложение 1 
 
 

Для резидентов РК 

 
Договор на реализацию бензина № __________ 

 

г.  Аксай                       «____»___________ 20___г. 
 

АО «Конденсат», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице 
________________________, действующего на основании Устава/Доверенности, с одной 
стороны и __________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 
__________________, действующего на основании Устава/Доверенности, с другой 
стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор 
в дальнейшем «Договор» о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
1.1. На условиях, оговоренных в настоящем Договоре и соответствующих 

дополнительных соглашениях к нему, Продавец обязуется поставить бензин Аи-92, Аи-
95 экологического класса К5 (ТР ТС 013/2011, ГОСТ 32513-2013) производства АО 
«Конденсат», далее именуемый «Товар», а Покупатель обязуется оплатить и принять 
поставляемый Товар для дальнейшей реализации розничным реализаторам и/или 
потребителям для собственных нужд через нефтебазу принадлежащую Покупателю на 
праве собственности или на иных законных основаниях, либо через резервуар 
принадлежащий Покупателю на праве собственности или на иных законных основаниях, 
а также для реализации через собственные или арендованные АЗС, на условиях 
предусмотренных настоящим Договором и дополнительным соглашениям к нему. 
Указанные условия внесены в целях соответствия требованиям Закона РК «О 
государственном регулировании производства и оборота отдельных видов 
нефтепродуктов». 

1.2. Дополнительные соглашения к настоящему Договору являются 
неотъемлемыми частями настоящего Договора. 

1.3. Продавец обязан поставить Товар вместе с сопроводительными документами: 
- оригинал паспорта качества, выданный лабораторией Продавца (далее – паспорт  

качества); 
-  сопроводительная накладная на Товар. 

 
2. Количество и качество Товара 

2.1. Количество, цена поставляемого Товара, сроки поставки, порядок оплаты и 
иные условия поставки Товара оговариваются в соответствующих Дополнительных 
соглашениях.  

2.2. Качество поставляемого по настоящему Договору Товара должно 
соответствовать ТР ТС 013/2011, ГОСТ 32513-2013 и подтверждаться паспортами 
качества, выданными лабораторией Продавца. 

2.3.  Количество Товара определяется при отгрузке в пункте налива прямым 
методом динамических измерений массы продукта (кориолисовым массовым 
расходомером). 

2.4.  Приемка по качеству Товара осуществляется в пункте налива товара, по 
качеству - согласно паспорту качества, выданного лабораторией Продавца, по 
количеству - согласно железнодорожным и автомобильным сопроводительным 
накладным, оформленным в соответствии с требованиями железнодорожного и 
автомобильного транспорта. 

2.5. В случае если недостача Товара или несоответствие его качества возникла по 
вине перевозчика Покупателя, Продавец не несет ответственности за недостачу Товара 
и/или несоответствие его качества данным, указанным в паспорте качества. 
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2.6. Продавец не несет какой-либо ответственности за утрату и/или порчу Товара 
после перехода права собственности, согласно условий  настоящего Договора. 

2.7. Продавец гарантирует качество Товара  при условии соблюдения требований 
по транспортировке и хранении Товара Покупателем. В случае порчи Товара вследствие 
ненадлежащего хранения или транспортировки Покупателем Продавец ответственности 
не несет. 

2.8.  Покупатель не имеет права производить изменения качественных 
характеристик приобретенного по настоящему договору Товара. В случае если  качество 
Товара, будет изменено в сторону ухудшения путем смешения, разбавления, 
добавления присадок или иным другим способом ответственность за это возлагается на 
Покупателя. При этом в случае привлечения к ответственности Продавца, Покупатель 
обязуется возместить все убытки (в том числе штрафы) в полном объеме в срок не 
позднее 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления документально подтвержденной 
претензии Продавцом.   

   
3. Цена Товара и порядок расчетов 

3.1. Цена поставляемого Товара за одну метрическую тонну указывается в 
соответствующем Дополнительном соглашении к настоящему Договору. 

3.2. Цена Товара включает НДС 12%, сборы, и другие расходы продавца по 
реализации Товара. 

3.3. Покупатель производит оплату в сроки, установленные Дополнительным 
соглашением. В Дополнительном соглашении могут быть предусмотрены иные условия 
поставки Товара по соглашению сторон. Оплата производится Покупателем в 
безналичном порядке на расчетный счет Продавца указанного в настоящем Договоре. 

3.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный 
счет Продавца. 

3.5. При необходимости Стороны составляют Акт сверки взаиморасчетов в течение 
5-ти (пяти) рабочих дней с момента получения одной из сторон соответствующего 
запроса  другой стороны. 

3.6. При возникновении обстоятельств, влияющих на стоимость Товара, цена 
Товара может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке. Уведомление об 
изменении цены высылается Покупателю не позднее, чем за два рабочих дня до даты 
изменения. В случае не согласия Покупателя с новой ценой, он письменно уведомляет 
Продавца об этом в течение 2 рабочих дней и, в этом случае, договор/дополнительное 
соглашение прекращает свое действие без какого либо дополнительного письменного 
оформления. Корректировка цены на товар, производимая в соответствии с настоящим 
пунктом осуществляется независимо от наличия на этот момент полной или частичной 
предоплаты внесенной Покупателем за Товар в соответствии с настоящим договором. 

3.7. В случае если в период действия настоящего Договора будут приняты 
нормативно-правовые акты, касающиеся изменения, либо введения обязательных 
платежей в бюджет Республики Казахстан по нефтепродуктам, Продавец оставляет за 
собой право приостановить отгрузку Товара по соответствующему дополнению к нему 
до урегулирования Сторонами измененный цены на Товар. 

3.8.     Продавец в течение 5 дней с даты поставки Товара по соответствующему 
Дополнительному соглашению выставляет Покупателю счет-фактуру в установленном 
порядке. 

3.9.  В случае наличия задолженности у Покупателя  за поставленный Товар,  
Продавец имеет право оплатой  поступающей от Покупателя погашать задолженность  
последовательно, начиная с более ранних поставок, независимо от назначения платежа 
в документах об оплате.    
 

4. Порядок и условия передачи Товара 
4.1.  Поставка Товара Покупателю осуществляется при  отсутствии просроченной 

задолженности Покупателя перед Продавцом за ранее поставленный Товар, если 
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Продавцом  не будет решено поставлять Товар Покупателю без соблюдения данного 
ограничения. 

4.2.  Товар подлежит передаче Покупателю на территории Продавца, расположенной 
по адресу: г.Аксай, ул. Иксанова М.Б., 172 железнодорожным и/или автомобильным 
видом транспорта Покупателя, после получения оплаты согласно пункта 3.3. Договора и 
Дополнительного соглашения, на основании товарно-сопроводительных документов и 
актов приема-передачи Товара.  

4.3.  Покупатель обязан предоставить под погрузку автотранспортное средство с 
Цистерной соответствующей по допустимым осевым нагрузкам требованиям 
законодательствам Республики Казахстан. Продавец оставляет за собой право 
отстранения транспортных средств Покупателя от загрузки Товаром: 

1) при подозрении на деформацию цистерны и/или при несоответствии 
транспортного средства требованиям безопасности, 

2) при превышении допустимой осевой нагрузке на автотранспортное средство. 
3) не прошедшие государственную поверку; 
4) с истекшим сроком государственной поверки; 
5) при отсутствии указателя уровня налива в горловине автоцистерны; 
6) при установлении двух и более указателей уровня налива; 
7) без поверительного клейма в установленном месте; 
8) не имеющие пломб госповерителя на реечном указателе уровня; 
9) с поврежденным указателем уровня налива; 
10) не имеющие маркировочной таблицы с нанесенным значением вместимости в 

литрах; 
11) с остатком нефтепродуктов; 
12) оснащенные дополнительными емкостями, включая канистры и дополнительные 
топливные баки, конструктивно не предусмотренные заводом – изготовителем; 
13) с не плотно закрывающимися горловинами цистерн и топливных баков; 
14) с обледенелыми или замазученными поверхностями цистерн; 
15) с подтеканием топлива из запорной арматуры; 
16) с рукавами и шлангами, не уложенными в штатные бортовые ящики; 
17) с нечитаемыми государственными знаками; 
18) грязные; 
19) имеющие на погрузочной площадке цистерны посторонние предметы 

(металлические, шланги, покрышки и т.д.). 
4.4.  Сопроводительные накладные на нефтепродукты (далее «СНН») оформляются 

Продавцом в электронном виде посредством Интернет-ресурса (далее Программа) в 
соответствии с действующим законодательством РК. В случае невозможности 
оформления СНН на объемы Товара, подлежащего поставке в соответствии с 
условиями договора, по причине несоответствия юридического адреса Покупателя 
нефтепродуктов и адреса места назначения (при наличии) адресам, указанным в списке 
Программы, Продавец не несет ответственности за непоставку или за несвоевременную 
поставку Товара в соответствии с условиями Договора. При возникновении случаев, 
указанных в настоящем пункте, Продавец вправе по своему усмотрению реализовать 
Товар третьим сторонам. Стороны согласовали, что если Покупатель в заявке на 
отгрузку Товара указал недостоверные сведения в части оформления СНН, что по вине 
Покупателя повлекло некорректное оформление Продавцом СНН, то Покупатель 
обязуется уведомить Продавца в течение 36 часов для дальнейшего переоформления 
СНН. В случае отклонения СНН в течение 25 календарных дней по вине Покупателя и 
выставления уполномоченными органами в адрес Продавца штрафов и прочих санкций 
за нарушение правил оформления СНН, Покупатель обязуется возместить Продавцу 
все выставленные штрафы/неустойки. При этом, Покупатель соглашается с тем, что 
Продавец вправе удержать любые штрафы и пени по Договору из любых сумм, 
причитающихся Покупателю по Договору или каким-либо иным договорам или 
обязательствам. 
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4.5. Покупатель должен представить Продавцу надлежащим образом оформленную 
доверенность на получение Товара (далее – доверенность). 

4.6. Порядок поставки Товара железнодорожным транспортом определяются в 
соответствии с утвержденными правилами ж/д перевозок. 

4.7. Право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели, утраты, 
недостачи или случайного повреждения переходит от Продавца к Покупателю, с 
момента сдачи Товара к перевозке, который определяется: 

- при перевозке Товара железнодорожным транспортом по дате календарного 
штемпеля, проставляемого на квитанции о приеме груза железнодорожной станцией.  

- при самовывозе Товара автомобильным транспортом -  в момент проставления 
подписи представителя Покупателя, подтверждающей прием Товара, на экземплярах 
товарно-транспортной накладной; 

4.8.  В случае не выборки Покупателем оплаченных объемов Товара в 
установленные сроки, Продавец имеет право перераспределить  оплаченный объем по 
своему усмотрению. Покупатель в данном случае имеет право возвратить 
перечисленные денежные средства по предварительному письменному запросу, или 
использовать данные денежные средства как оплату следующей поставки Товара. 
  

5. Ответственность сторон 
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан. 

5.2. В случае задержки поставки Товара против срока, установленного в 
соответствующем дополнительном соглашении к Договору, Продавец уплачивает 
Покупателю пеню в размере 0,05% от стоимости не поставленного в срок Товара за 
каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости не поставленного Товара. 

5.3. В случае задержки платежа в указанный срок Покупатель уплачивает 
Продавцу пеню в размере 0,05% от стоимости неоплаченного Товара за каждый день 
просрочки, но не более 10% от стоимости неоплаченного Товара. 

5.4. В случае не выборки Товара, в сроки установленные заключенными 
дополнительными соглашениями, Покупатель утрачивает право на восполнение 
невыбранного объема и уплачивает штраф в размере 5% от стоимости невыбранного 
объема. 

5.5. В случае нарушения п.4.4 Договора Покупатель обязуется возместить 
причиненный Продавцу ущерб, в том числе штрафы, наложенные государственными 
органами Республики Казахстан.  

5.6. Покупатель гарантирует Продавецу полноту и своевременность исполнения 
налоговых обязательств, в том числе налоговых обязательств его покупателей 
последующих уровней. В случае отказа налоговых органов  в возврате  Продавцу сумм 
превышения налога на добавленную стоимость вследствие нарушений, выявленных в 
ходе проведения встречных проверок по результатам анализа аналитического отчета 
«Пирамида по Продавецам» у Покупателя (даже если такие нарушения имели место у 
покупателей последующих уровней), Покупатель обязуется устранить такие нарушения 
и возместить Продавцу в течение 3 рабочих дней с даты предъявления требования все 
понесенные в связи с таким нарушением расходы, в том числе, но не ограничиваясь, 
невозвращенная сумма НДС, суммы пени и штрафов, расходы по судебному 
разбирательству (государственная пошлина, оплата услуг представителя). 

5.7. Покупатель обязуется соблюдать требования действующего законодательства 
Республики Казахстан, предусматривающего допустимые параметры автотранспортных 
средств, предназначенных для передвижения по автомобильным дорогам и 
организацию и осуществление перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов на 
территории Республики Казахстан. Покупатель соглашается с тем, что в случае 
нарушения Покупателем и/или его перевозчиком требований действующего 
законодательства Республики Казахстан и/или привлечения к ответственности 
Продавца, Покупатель обязуется возместить все убытки (в том числе штрафы) в полном 
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объеме в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления 
документально подтвержденного претензии Продавцом.   

 
6.  Ответственность сторон по соблюдению законодательства  

о трансфертном ценообразовании 
6.1. При возникновении случаев, указанных в пунктах 6.2 и 6.3 настоящего 

Договора, Покупатель по требованию Продавца обязуется предоставить все 
необходимые документы, связанные с реализацией Товара на экспорт, в течение 10 
(десяти) календарных дней. 

6.2. В случае выявления уполномоченными органами в ходе осуществления 
мониторинга сделок, проверок и иных процедур, установленных законами Республики 
Казахстан непосредственной взаимосвязи данной сделки с деловыми международными 
операциями (при последующей реализации Покупателем Товара на экспорт), 
Покупатель обязуется возместить все расходы, понесенные Продавцом по итогам 
осуществления уполномоченными органами мониторинга сделок, проверок и иных 
процедур, установленных законами Республики Казахстан. 

6.3. В случае начисления уполномоченными государственными органами налогов 
и других обязательных платежей в бюджет, пени и штрафов по итогам проведения 
проверок Продавеца по вопросам трансфертного ценообразования, Покупатель по 
требованию Продавца обязуется возместить Продавцу сумму таких начислений в 
полном объеме, если они явились результатом невыполнения или ненадлежащего 
выполнения Покупателем своих обязательств по настоящему Договору. 
 

7. Форс – мажорные  обстоятельства 
7.1. В случае возникновения  любых  непредвиденных  обстоятельств, 

препятствующих полному или  частичному  выполнению  любой  из  сторон  своих  
обязательств  по  настоящему  Договору, например: пожар, военные  действия, 
стихийные  бедствия, блокады, акты государственных органов, иные события по 
независящим от Продавца причинам, то срок исполнения обязательств продлевается на 
период  действия  вышеперечисленных  обстоятельств, но не более срока действия 
настоящего Договора. 

7.2.  Если  действия  вышеперечисленных  обстоятельств  продолжаются  более 
10 дней, любая  поставка  или  поставки, осуществляемые  по  настоящему  Договору  в  
течение  этого  периода, могут  быть  аннулированы  по  заявлению  одной  из  сторон. 

7.3.  Сторона, которая  не  может  выполнить  свои  обязательства  по  
настоящему Договору, должна  немедленно  уведомить  другую сторону о  начале  и  
прекращении  действия  обстоятельств, препятствующих  выполнению  ею  
обязательств. 

7.4.  Если Продавец не сможет выполнить свои обязательства по настоящему 
Договору по причине неподачи сырья на нефтеперерабатывающий завод АО 
«Конденсат» или вследствие  любой другой непредвиденной остановки производства, 
такие обстоятельства будут считаться форс-мажорными  и к ним будут применимы все 
условия настоящей статьи. 

7.5. Продавец не несет ответственности за отказы в работе технических средств, 
сбои программного обеспечения, систем энергоснабжения, над которыми Продавец не 
имеет прямого контроля, но которые могут повлечь за собой временную приостановку 
обслуживания.  

 
 

 
8. Разрешение  споров 

8.1.  Продавец  и  Покупатель   примут  все  меры  для  мирного  урегулирования  
любых споров  и  разногласий, которые  могут  возникнуть  из  настоящего  Договора  
или  в  связи  с  ним. 
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8.2.  Если  обе  стороны  не  придут  к  мирному  урегулированию, то  все  споры 
подлежат рассмотрению  в  порядке,  предусмотренном  законодательством  Республики  
Казахстан. 

 
9. Конфиденциальность 

9.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему, а также 
любая информация, полученная Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Договора, конфиденциальны и не подлежат разглашению в течение действия 
настоящего договора и в течение 1 (одного) года после его прекращения. 

9.2. В случае предоставления Стороной в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан  конфиденциальной информации другой Стороны третьим лицам, 
она обязуется известить ее в письменной форме о данном факте в течение 3 (трёх) 
дней с момента предоставления конфиденциальной информации, указав мотивировку 
представления. 

9.3. Сторона обязуется не использовать полученную от другой Стороны 
конфиденциальную информацию в целях, не связанных с исполнением настоящего 
Договора. 

9.4. В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения условий 
настоящего Договора по обеспечению конфиденциальной информации, виновная 
Сторона обязуется возместить другой Стороне причинённые убытки. 
 

10. Особые  условия 
10.1.  Договор, может быть, расторгнут Продавцом в одностороннем порядке в 

случае нарушения Покупателем любого условия настоящего договора, путем 
письменного уведомления Покупателя, направляемого не менее чем за 30 дней до 
предполагаемой даты расторжения Договора. 

10.2. Уполномоченными представителями сторон для представления и 
получения информации согласно настоящему договору являются от Продавца: 
____________ от Покупателя: ______________________.  

10.3.  Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны  
руководствуются законодательством Республики  Казахстан. 

10.4. Любые изменения, дополнения или уточнения к данному Договору 
считаются действительными, если они были оформлены в письменном виде и должным 
образом подписаны  уполномоченными лицами обеих Сторон. 

10.5.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах (по  одному  
экземпляру  для каждой  из  сторон), имеющих  одинаковую  юридическую  силу. 

10.6.  Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по 
___________ года, а в части взаиморасчетов за поставленный Товар - до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.  
 

11. Юридические  адреса  сторон 

ПРОДАВЕЦ: 
Акционерное Общество «Конденсат» 

Республика Казахстан, 090301, 
Западно-Казахстанская область, 

Бурлинский район, г.Аксай, 
ул. Иксанова, М.Б. 172, 

БИН 921 040 000 053,  КБе 17 

ПОКУПАТЕЛЬ: 
             
 
             
 

 
_______________ 
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Дополнительное соглашение №  
 к Договору реализации бензина №  от «____» __________ 20___ года 

 
г. Аксай                                  «___» ____________ 20___ года 

 
  АО «Конденсат», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице _________, 
действующего на основании ___________, с  одной  стороны  и  «_____», именуемое в  
дальнейшем «Покупатель», в лице __________ действующего на основании _______, с 
другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее 
Дополнительное соглашение (далее – Дополнительное соглашение) к Договору № от 
«____» ___________  20___ года (далее - Договор) о  нижеследующем: 

 
1. Количество, цена и условия поставки Товара  

 
1.1. Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить Товар, на 

следующих условиях: 

Наименование Товара ХХХХ 

Количество Товара подлежащего 
поставке 

ХХХХ 

Срок поставки  ХХХХ 

Цена Товара за 1 метрическую тонну (в 
т.ч. НДС – 12%, сборы и иные 
обязательные платежи) 

ХХХХ  

Вид транспорта Железнодорожный, автомобильный 

Особые условия Цена Товара  

 
2. Порядок оплаты 

2.1. Покупатель производит оплату ________________ за поставляемый Товар в течение 
5-ти банковских дней с момента получения счета. Оплата производится путём 
перечисления денежных средств на банковский счёт Продавца.  

 
3. Дополнительные условия 

3.1. Настоящее Дополнительное соглашение действует в части отгрузки Товара - по ___ 
20___ года, в части оплаты – до полного исполнения обязательств по настоящему 
дополнительному соглашению. 
3.2.  Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.  
3.3. В части, не урегулированной Дополнительным соглашением, Стороны 
руководствуются положениями Договора. Несмотря на вышеуказанное, все положения 
Договора, не соответствующие положениям настоящего Дополнительного соглашения, 
подлежат интерпретации и применению в соответствии с Дополнительным 
соглашением. 
3.4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 
Факсимильная копия Дополнительного соглашения  имеет полную юридическую силу до 
обмена Сторонами оригиналами. 

 
Подписи сторон 

 
ПРОДАВЕЦ                               ПОКУПАТЕЛЬ 
АО «Конденсат»  

 
 



Стр. 17 из 43 

Приложение № 
к Дополнительному соглашению №  

от «____» ____________20___г. 
 

График поставки Товара. 
 

 
 

Подписи сторон 
 

 
ПРОДАВЕЦ                               ПОКУПАТЕЛЬ 
АО «Конденсат»                             

 
 

   
         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Дата 
выборки 

Объем 
поставки 

Место поставки Товара 

   

   

Итого   
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Приложение 2 
 
 
 

Для нерезидентов РК 

 
 

Договор на реализацию бензина № __________ 
 

г.  Аксай                                                    «____»___________ 20___г. 
 

АО «Конденсат», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице 
____________________________, действующего на основании Устава/Доверенности, с 
одной стороны и __________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 
__________________, действующего на основании Устава/Доверенности, с другой 
стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор 
в дальнейшем «Договор» о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
1.1. На условиях, оговоренных в настоящем Договоре и соответствующих 

дополнительных соглашениях к нему, Продавец обязуется поставить бензин Аи-92, Аи-
95 экологического класса К5 (ТР ТС 013/2011, ГОСТ 32513-2013) производства АО 
«Конденсат», далее именуемый «Товар», а Покупатель обязуется оплатить и принять 
поставляемый Товар для дальнейшей реализации розничным реализаторам и/или 
потребителям для собственных нужд через нефтебазу принадлежащую Покупателю на 
праве собственности или на иных законных основаниях, либо через резервуар 
принадлежащий Покупателю на праве собственности или на иных законных основаниях, 
а также для реализации через собственные или арендованные АЗС, на условиях 
предусмотренных настоящим Договором и дополнительным соглашениям к нему. 
Указанные условия внесены в целях соответствия требованиям Закона РК «О 
государственном регулировании производства и оборота отдельных видов 
нефтепродуктов». 

1.2. Дополнительные соглашения к настоящему Договору являются 
неотъемлемыми частями настоящего Договора. 

1.3. Продавец обязан поставить Товар вместе с сопроводительными документами: 
- оригинал паспорта качества, выданный лабораторией Продавца (далее – паспорт  

качества); 
-  сопроводительная накладная на Товар. 

 
2. Количество и качество Товара 

2.1. Количество, цена поставляемого Товара, сроки поставки, порядок оплаты и 
иные условия поставки Товара оговариваются в соответствующих Дополнительных 
соглашениях. Общая ориентировочная сумма настоящего Договора составляет 
_______________________. 

2.2. Качество поставляемого по настоящему Договору Товара должно 
соответствовать ТР ТС 013/2011, ГОСТ 32513-2013 и подтверждаться паспортами 
качества, выданными лабораторией Продавца. 

2.3.  Количество Товара определяется при отгрузке в пункте налива прямым 
методом динамических измерений массы продукта (кориолисовым массовым 
расходомером). 

2.4.  Приемка по качеству Товара осуществляется в пункте налива товара, по 
качеству - согласно паспорту качества, выданного лабораторией Продавца, по 
количеству - согласно железнодорожным и автомобильным сопроводительным 
накладным, оформленным в соответствии с требованиями железнодорожного и 
автомобильного транспорта. 
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2.5.  В случае если недостача Товара или несоответствие его качества возникла 
по вине перевозчика Покупателя, Продавец не несет ответственности за недостачу 
Товара и/или несоответствие его качества данным, указанным в паспорте качества. 

2.6. Продавец не несет какой-либо ответственности за утрату и/или порчу Товара 
после перехода права собственности, согласно условий  настоящего Договора. 

2.7.  Продавец гарантирует качество Товара  при условии соблюдения требований 
по транспортировке и хранении Товара Покупателем. В случае порчи Товара вследствие 
ненадлежащего хранения или транспортировки Покупателем Продавец ответственности 
не несет. 

2.8. Покупатель не имеет права производить изменения качественных 
характеристик приобретенного по настоящему договору Товара. В случае если  качество 
Товара, будет изменено в сторону ухудшения путем смешения, разбавления, 
добавления присадок или иным другим способом ответственность за это возлагается на 
Покупателя. При этом в случае привлечения к ответственности Продавца, Покупатель 
обязуется возместить все убытки (в том числе штрафы) в полном объеме в срок не 
позднее 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления документально подтвержденной 
претензии Продавцом.   

   
3. Цена Товара и порядок расчетов 

3.1. Цена поставляемого Товара за одну метрическую тонну указывается в 
соответствующем Дополнительном соглашении к настоящему Договору. 

3.2. Цена Товара включает НДС 0%, сборы, и другие расходы Продавца по 
реализации Товара. 

3.3. Покупатель производит оплату в сроки, установленные Дополнительным 
соглашением. В Дополнительном соглашении могут быть предусмотрены иные условия 
поставки Товара по соглашению сторон. Оплата производится Покупателем в 
безналичном порядке на расчетный счет Продавца указанного в настоящем Договоре. 

3.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный 
счет Продавца. 

3.5. При необходимости Стороны составляют Акт сверки взаиморасчетов в течение 
5-ти (пяти) рабочих дней с момента получения одной из сторон соответствующего 
запроса  другой стороны. 

3.6. При возникновении обстоятельств, влияющих на стоимость Товара, цена 
Товара может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке. Уведомление об 
изменении цены высылается Покупателю не позднее, чем за два рабочих дня до даты 
изменения. В случае не согласия Покупателя с новой ценой, он письменно уведомляет 
Продавца об этом в течение 2 рабочих дней и, в этом случае, договор/дополнительное 
соглашение прекращает свое действие без какого либо дополнительного письменного 
оформления. Корректировка цены на товар, производимая в соответствии с настоящим 
пунктом осуществляется независимо от наличия на этот момент полной или частичной 
предоплаты внесенной Покупателем за Товар в соответствии с настоящим договором. 

3.7. В случае если в период действия настоящего Договора будут приняты 
нормативно-правовые акты, касающиеся изменения, либо введения обязательных 
платежей в бюджет Республики Казахстан по нефтепродуктам, Продавец оставляет за 
собой право приостановить отгрузку Товара по соответствующему дополнению к нему 
до урегулирования Сторонами измененный цены на Товар. 

3.8.     Продавец в течение 5 дней с даты поставки Товара по соответствующему 
Дополнительному соглашению выставляет Покупателю счет-фактуру в установленном 
порядке. 

3.9.  В случае наличия задолженности у Покупателя  за поставленный Товар,  
Продавец имеет право оплатой  поступающей от Покупателя погашать задолженность  
последовательно, начиная с более ранних поставок, независимо от назначения платежа 
в документах об оплате.    
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4. Порядок и условия передачи Товара 
4.1.  Поставка Товара Покупателю осуществляется при  отсутствии просроченной 

задолженности Покупателя перед Продавцом за ранее поставленный Товар, если 
Продавцом  не будет решено поставлять Товар Покупателю без соблюдения данного 
ограничения. 

4.2.  Товар подлежит передаче Покупателю на территории Продавца, расположенной 
по адресу: г.Аксай, ул. Иксанова М.Б., 172 железнодорожным и/или автомобильным 
видом транспорта Покупателя, после получения оплаты согласно пункта 3.3. Договора и 
Дополнительного соглашения, на основании товарно-сопроводительных документов и 
актов приема-передачи Товара.  

4.3.  Покупатель обязан предоставить под погрузку автотранспортное средство с 
Цистерной соответствующей по допустимым осевым нагрузкам требованиям 
законодательствам Республики Казахстан. Продавец оставляет за собой право 
отстранения транспортных средств Покупателя от загрузки Товаром: 

1) при подозрении на деформацию цистерны и/или при несоответствии 
транспортного средства требованиям безопасности, 

2) при превышении допустимой осевой нагрузке на автотранспортное средство. 
3) не прошедшие государственную поверку; 
4) с истекшим сроком государственной поверки; 
5) при отсутствии указателя уровня налива в горловине автоцистерны; 
6) при установлении двух и более указателей уровня налива; 
7) без поверительного клейма в установленном месте; 
8) не имеющие пломб госповерителя на реечном указателе уровня; 
9) с поврежденным указателем уровня налива; 
10) не имеющие маркировочной таблицы с нанесенным значением вместимости в 

литрах; 
11) с остатком нефтепродуктов; 
12) оснащенные дополнительными емкостями, включая канистры и дополнительные 
топливные баки, конструктивно не предусмотренные заводом – изготовителем; 
13) с не плотно закрывающимися горловинами цистерн и топливных баков; 
14) с обледенелыми или замазученными поверхностями цистерн; 
15) с подтеканием топлива из запорной арматуры; 
16) с рукавами и шлангами, не уложенными в штатные бортовые ящики; 
17) с нечитаемыми государственными знаками; 
18) грязные; 
19) имеющие на погрузочной площадке цистерны посторонние предметы 

(металлические, шланги, покрышки и т.д.). 
4.4.  Сопроводительные накладные на нефтепродукты (далее «СНН») оформляются 

Продавцом в электронном виде посредством Интернет-ресурса (далее Программа) в 
соответствии с действующим законодательством РК. В случае невозможности 
оформления СНН на объемы Товара, подлежащего поставке в соответствии с 
условиями договора, по причине несоответствия юридического адреса Покупателя 
нефтепродуктов и адреса места назначения (при наличии) адресам, указанным в списке 
Программы, Продавец не несет ответственности за непоставку или за несвоевременную 
поставку Товара в соответствии с условиями Договора. При возникновении случаев, 
указанных в настоящем пункте, Продавец вправе по своему усмотрению реализовать 
Товар третьим сторонам. Стороны согласовали, что если Покупатель в заявке на 
отгрузку Товара указал недостоверные сведения в части оформления СНН, что по вине 
Покупателя повлекло некорректное оформление Продавцом СНН, то Покупатель 
обязуется уведомить Продавца в течение 36 часов для дальнейшего переоформления 
СНН. В случае отклонения СНН в течение 25 календарных дней по вине Покупателя и 
выставления уполномоченными органами в адрес Продавца штрафов и прочих санкций 
за нарушение правил оформления СНН, Покупатель обязуется возместить Продавцу 
все выставленные штрафы/неустойки. При этом, Покупатель соглашается с тем, что 
Продавец вправе удержать любые штрафы и пени по Договору из любых сумм, 
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причитающихся Покупателю по Договору или каким-либо иным договорам или 
обязательствам. 

4.5. Покупатель должен представить Продавцу надлежащим образом оформленную 
доверенность на получение Товара (далее – доверенность). 

4.6. Порядок поставки Товара железнодорожным транспортом определяются в 
соответствии с утвержденными правилами ж/д перевозок. 

4.7. Право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели, утраты, 
недостачи или случайного повреждения переходит от Продавца к Покупателю, с 
момента сдачи Товара к перевозке, который определяется: 

- при перевозке Товара железнодорожным транспортом по дате календарного 
штемпеля, проставляемого на квитанции о приеме груза железнодорожной станцией.  

- при самовывозе Товара автомобильным транспортом -  в момент проставления 
подписи представителя Покупателя, подтверждающей прием Товара, на экземплярах 
товарно-транспортной накладной; 

4.8.  В случае не выборки Покупателем оплаченных объемов Товара в 
установленные сроки, Продавец имеет право перераспределить  оплаченный объем по 
своему усмотрению. Покупатель в данном случае имеет право возвратить 
перечисленные денежные средства по предварительному письменному запросу, или 
использовать данные денежные средства как оплату следующей поставки Товара. 
  

5. Ответственность сторон 
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан. 

5.2. В случае задержки поставки Товара против срока, установленного в 
соответствующем дополнительном соглашении к Договору, Продавец уплачивает 
Покупателю пеню в размере 0,05% от стоимости не поставленного в срок Товара за 
каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости не поставленного Товара. 

5.3. В случае задержки платежа в указанный срок Покупатель уплачивает 
Продавцу пеню в размере 0,05% от стоимости неоплаченного Товара за каждый день 
просрочки, но не более 10% от стоимости неоплаченного Товара. 

5.4. В случае не выборки Товара, в сроки установленные заключенными 
дополнительными соглашениями, Покупатель утрачивает право на восполнение 
невыбранного объема и уплачивает штраф в размере 5% от стоимости невыбранного 
объема. 

5.5. В случае нарушения п.4.4 Договора Покупатель обязуется возместить 
причиненный Продавцу ущерб, в том числе штрафы, наложенные государственными 
органами Республики Казахстан.  

5.6. Покупатель обязуется соблюдать требования действующего законодательства 
Республики Казахстан, предусматривающего допустимые параметры автотранспортных 
средств, предназначенных для передвижения по автомобильным дорогам и 
организацию и осуществление перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов на 
территории Республики Казахстан. Покупатель соглашается с тем, что в случае 
нарушения Покупателем и/или его перевозчиком требований действующего 
законодательства Республики Казахстан и/или привлечения к ответственности 
Продавца, Покупатель обязуется возместить все убытки (в том числе штрафы) в полном 
объеме в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления 
документально подтвержденного претензии Продавцом.   

5.7. Покупатель обязан в течение 70 календарных дней с даты получения Товара 
предоставить Продавцу 2 экземпляра оригинала «Заявление о ввозе товаров и уплате 
косвенных налогов» с отметкой налогового органа. В случае не предоставления 
заявления в указанные сроки, Покупатель обязан возместить Продавцу уплаченный им 
НДС в размере 12% от стоимости Товара по договору. 

5.8. В случае  отсутствия дальнейших поставок, Продавец обязуется возвратить 
излишне уплаченные денежные средства в течение 10 календарных дней с даты 
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получения посредством факсимильной связи или электронной почты письменного 
требования Покупателя о возврате денежных средств. Срок возврата не должен 
превышать 120 календарных дней с даты списания денежных средств с расчетного 
счета Покупателя или окончания срока действия Контракта, в зависимости от того что 
наступит ранее. В противном случае Продавец по требованию Покупателя возмещает 
Покупателю все убытки, связанные с уплатой штрафных санкций, налагаемых органами 
валютного контроля Российской Федерации, понесенные Покупателем, в том числе, 
убытки связанные с не поступлением и/или поступлением не в полном объеме или 
несвоевременным поступлением денежных средств. 

 
6.  Ответственность сторон по соблюдению законодательства  

о трансфертном ценообразовании 
6.1. При возникновении случаев, указанных в пунктах 6.2 и 6.3 настоящего 

Договора, Покупатель по требованию Продавца обязуется предоставить все 
необходимые документы, связанные с реализацией Товара на экспорт, в течение 10 
(десяти) календарных дней. 

6.2. В случае выявления уполномоченными органами в ходе осуществления 
мониторинга сделок, проверок и иных процедур, установленных законами Республики 
Казахстан непосредственной взаимосвязи данной сделки с деловыми международными 
операциями (при последующей реализации Покупателем Товара на экспорт), 
Покупатель обязуется возместить все расходы, понесенные Продавцом по итогам 
осуществления уполномоченными органами мониторинга сделок, проверок и иных 
процедур, установленных законами Республики Казахстан. 

6.3. В случае начисления уполномоченными государственными органами налогов 
и других обязательных платежей в бюджет, пени и штрафов по итогам проведения 
проверок Продавеца по вопросам трансфертного ценообразования, Покупатель по 
требованию Продавца обязуется возместить Продавцу сумму таких начислений в 
полном объеме, если они явились результатом невыполнения или ненадлежащего 
выполнения Покупателем своих обязательств по настоящему Договору. 
 

7. Форс – мажорные  обстоятельства 
7.1. В случае возникновения  любых  непредвиденных  обстоятельств, 

препятствующих полному или  частичному  выполнению  любой  из  сторон  своих  
обязательств  по  настоящему  Договору, например: пожар, военные  действия, 
стихийные  бедствия, блокады, акты государственных органов, иные события по 
независящим от Продавца причинам, то срок исполнения обязательств продлевается на 
период  действия  вышеперечисленных  обстоятельств, но не более срока действия 
настоящего Договора. 

7.2.  Если  действия  вышеперечисленных  обстоятельств  продолжаются  более 
10 дней, любая  поставка  или  поставки, осуществляемые  по  настоящему  Договору  в  
течение  этого  периода, могут  быть  аннулированы  по  заявлению  одной  из  сторон. 

7.3.  Сторона, которая  не  может  выполнить  свои  обязательства  по  
настоящему Договору, должна  немедленно  уведомить  другую сторону о  начале  и  
прекращении  действия  обстоятельств, препятствующих  выполнению  ею  
обязательств. 

7.4.  Если Продавец не сможет выполнить свои обязательства по настоящему 
Договору по причине неподачи сырья на нефтеперерабатывающий завод АО 
«Конденсат» или вследствие  любой другой непредвиденной остановки производства, 
такие обстоятельства будут считаться форс-мажорными  и к ним будут применимы все 
условия настоящей статьи. 

7.5. Продавец не несет ответственности за отказы в работе технических средств, 
сбои программного обеспечения, систем энергоснабжения, над которыми Продавец не 
имеет прямого контроля, но которые могут повлечь за собой временную приостановку 
обслуживания.  
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8.  Разрешение  споров 
8.1.  Продавец  и  Покупатель   примут  все  меры  для  мирного  урегулирования  

любых споров  и  разногласий, которые  могут  возникнуть  из  настоящего  Договора  
или  в  связи  с  ним. 

8.2.  Если  обе  стороны  не  придут  к  мирному  урегулированию, то  все  споры 
подлежат рассмотрению  в  порядке,  предусмотренном  законодательством  Республики  
Казахстан. 

9. Конфиденциальность 
9.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему, а также 

любая информация, полученная Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Договора, конфиденциальны и не подлежат разглашению в течение действия 
настоящего договора и в течение 1 (одного) года после его прекращения. 

9.2. В случае предоставления Стороной в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан  конфиденциальной информации другой Стороны третьим лицам, 
она обязуется известить ее в письменной форме о данном факте в течение 3 (трёх) 
дней с момента предоставления конфиденциальной информации, указав мотивировку 
представления. 

9.3. Сторона обязуется не использовать полученную от другой Стороны 
конфиденциальную информацию в целях, не связанных с исполнением настоящего 
Договора. 

9.4. В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения условий 
настоящего Договора по обеспечению конфиденциальной информации, виновная 
Сторона обязуется возместить другой Стороне причинённые убытки. 
 

10.  Особые  условия 
10.1. Договор, может быть, расторгнут Продавцом в одностороннем порядке в 

случае нарушения Покупателем любого условия настоящего договора, путем 
письменного уведомления Покупателя, направляемого не менее чем за 30 дней до 
предполагаемой даты расторжения Договора. 

10.2. Уполномоченными представителями сторон для представления и 
получения информации согласно настоящему договору являются от Продавца: 
____________ от Покупателя: ______________________.  

10.3.  Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны  
руководствуются законодательством Республики  Казахстан. 

10.4. Любые изменения, дополнения или уточнения к данному Договору 
считаются действительными, если они были оформлены в письменном виде и должным 
образом подписаны  уполномоченными лицами обеих Сторон. 

10.5.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах (по  одному  
экземпляру  для каждой  из  сторон), имеющих  одинаковую  юридическую  силу. 

10.6.  Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по 
___________ года, а в части взаиморасчетов за поставленный Товар - до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.  

 
11.  Юридические  адреса  сторон 

 

ПРОДАВЕЦ: 
Акционерное Общество «Конденсат» 

Республика Казахстан, 090301, 
Западно-Казахстанская область, 

Бурлинский район, г.Аксай, 
ул. Иксанова, М.Б. 172, 

БИН 921 040 000 053,  КБе 17 

ПОКУПАТЕЛЬ: 
             
 
 
 
             
 

 
_______________ 
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Дополнительное соглашение №  

 к Договору реализации бензина №  от «____» __________ 20___ года 
 

г. Аксай                                  «___» ____________ 20___ года 
 
  АО «Конденсат», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице _________, 
действующего на основании ___________, с  одной  стороны  и  «_____», именуемое в  
дальнейшем «Покупатель», в лице __________ действующего на основании _______, с 
другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее 
Дополнительное соглашение (далее – Дополнительное соглашение) к Договору № от 
«____» ___________  20___ года (далее - Договор) о  нижеследующем: 

 
4. Количество, цена и условия поставки Товара  

 
4.1. Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить Товар, на 

следующих условиях: 

Наименование Товара ХХХХ 

Количество Товара подлежащего 
поставке 

ХХХХ 

Срок поставки  ХХХХ 

Цена Товара за 1 метрическую тонну (в 
т.ч. НДС – 0%, сборы и иные 
обязательные платежи) 

ХХХХ  

Вид транспорта Железнодорожный, автомобильный 

Особые условия Цена Товара  

 
5. Порядок оплаты 

5.1. Покупатель производит оплату ________________ за поставляемый Товар в течение 
5-ти банковских дней с момента получения счета. Оплата производится путём 
перечисления денежных средств на банковский счёт Продавца.  

 
6. Дополнительные условия 

3.1. Настоящее Дополнительное соглашение действует в части отгрузки Товара - по ___ 
20___ года, в части оплаты – до полного исполнения обязательств по настоящему 
дополнительному соглашению. 
3.2.  Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.  
3.3. В части, не урегулированной Дополнительным соглашением, Стороны 
руководствуются положениями Договора. Несмотря на вышеуказанное, все положения 
Договора, не соответствующие положениям настоящего Дополнительного соглашения, 
подлежат интерпретации и применению в соответствии с Дополнительным 
соглашением. 
3.4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 
Факсимильная копия Дополнительного соглашения  имеет полную юридическую силу до 
обмена Сторонами оригиналами. 

 
Подписи сторон 

 
ПРОДАВЕЦ                               ПОКУПАТЕЛЬ 
АО «Конденсат»    
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Приложение № 
к Дополнительному соглашению №  

от «____» ____________20___г. 
 

График поставки Товара. 
 

 
 

Подписи сторон 
 

 
ПРОДАВЕЦ                               ПОКУПАТЕЛЬ 
АО «Конденсат»                             
   
         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата 
выборки 

Объем 
поставки 

Место поставки Товара 

   

   

Итого   
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Приложение 3 

 
 
 

Для резидентов РК 
 
 

Договор на реализацию дизельного топлива № __________ 
 

г.  Аксай                       «____»___________ 20___г. 
 

АО «Конденсат», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице _______________, 
действующего на основании Устава/Доверенности, с одной стороны и 
__________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 
__________________, действующего на основании Устава/Доверенности, с другой 
стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор 
в дальнейшем «Договор» о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1. На условиях, оговоренных в настоящем Договоре и соответствующих 
дополнительных соглашениях к нему, Продавец обязуется отгрузить ДТЛ, ДТЗ (ТР ТС 
013/2011, ГОСТ 32511-2013) производства АО «Конденсат», далее именуемый «Товар», 
а Покупатель обязуется оплатить и принять поставляемый Товар для дальнейшей 
реализации розничным реализаторам и/или потребителям для собственных нужд через 
нефтебазу принадлежащую Покупателю на праве собственности или на иных законных 
основаниях, либо через резервуар принадлежащий Покупателю на праве собственности 
или на иных законных основаниях, а также для реализации через собственные или 
арендованные АЗС, на условиях предусмотренных настоящим Договором и 
дополнительным соглашениям к нему.  

1.2. Дополнительные соглашения к настоящему Договору являются 
неотъемлемыми частями настоящего Договора. 

1.3. Продавец обязан поставить Товар вместе с сопроводительными документами: 
- копия паспорта качества, выданный лабораторией Продавца (далее – паспорт  
качества); 
-  сопроводительная накладная на Товар. 
 

2. Количество и качество Товара 
2.1. Количество, цена поставляемого Товара, сроки отгрузки, порядок оплаты и 

иные условия поставки Товара оговариваются в соответствующих Дополнительных 
соглашениях.  

2.2. Качество поставляемого по настоящему Договору Товара должно 
соответствовать ТР ТС 013/2011, ГОСТ 32511-2013 и подтверждаться паспортами 
качества, выданными лабораторией Продавца. 

2.3.  Количество Товара определяется при отгрузке в пункте налива прямым 
методом динамических измерений массы продукта (кориолисовым массовым 
расходомером). 

2.4.  Приемка по качеству Товара осуществляется в пункте налива товара, по 
качеству – согласно паспорту качества, выданного лабораторией Продавца, по 
количеству – согласно железнодорожным и автомобильным сопроводительным 
накладным, оформленным в соответствии с требованиями железнодорожного и 
автомобильного транспорта. 

2.5. В случае если недостача Товара или несоответствие его качества возникла по 
вине перевозчика Покупателя, Продавец не несет ответственности за недостачу Товара 
и/или несоответствие его качества данным, указанным в паспорте качества. 
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2.6. Продавец не несет какой-либо ответственности за утрату и/или порчу Товара 
после перехода права собственности, согласно условий  настоящего Договора. 

2.7. Продавец гарантирует качество Товара  при условии соблюдения требований 
по транспортировке и хранении Товара Покупателем. В случае порчи Товара вследствие 
ненадлежащего хранения или транспортировки Покупателем Продавец ответственности 
не несет. 

2.8.  Покупатель не имеет права производить изменения качественных 
характеристик приобретенного по настоящему договору Товара. В случае если  качество 
Товара, будет изменено в сторону ухудшения путем смешения, разбавления, 
добавления присадок или иным другим способом ответственность за это возлагается на 
Покупателя. При этом в случае привлечения к ответственности Продавца, Покупатель 
обязуется возместить все убытки (в том числе штрафы) в полном объеме в срок не 
позднее 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления документально подтвержденной 
претензии Продавцом.   

   
3. Цена Товара и порядок расчетов 

3.1. Цена поставляемого Товара за одну метрическую тонну указывается в 
соответствующем Дополнительном соглашении к настоящему Договору. 

3.2. Цена Товара включает НДС 12%, сборы, другие обязательные платежи, 
расходы Продавца по наливу Товара в автомобильные или железнодорожные цистерны 
Покупателя. 

3.3. Покупатель производит оплату в сроки, установленные Дополнительным 
соглашением. В Дополнительном соглашении могут быть предусмотрены иные условия 
поставки Товара. Оплата производится Покупателем в безналичном порядке на 
расчетный счет Продавца указанного в настоящем Договоре. 

3.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный 
счет Продавца. 

3.5. При необходимости Стороны составляют Акт сверки взаиморасчетов в течение 
5-ти (пяти) рабочих дней с момента получения одной из сторон соответствующего 
запроса  другой стороны. 

3.6. Изменение цены Товара производится только по письменному соглашению 
сторон. 

3.7. В случае если в период действия настоящего Договора будут приняты 
нормативно-правовые акты, касающиеся изменения, либо введения обязательных 
платежей в бюджет Республики Казахстан по нефтепродуктам, Продавец оставляет за 
собой право приостановить отгрузку Товара по соответствующему дополнению к нему 
до урегулирования Сторонами изменений цены на Товар. 

3.8.     Продавец в течение 5 дней с даты поставки Товара по соответствующему 
Дополнительному соглашению выставляет Покупателю счет-фактуру в установленном 
порядке. 

3.9.  В случае наличия задолженности у Покупателя  за поставленный Товар,  
Продавец имеет право оплатой  поступающей от Покупателя погашать задолженность  
последовательно, начиная с более ранних поставок, независимо от назначения платежа 
в документах об оплате.    

 
4. Порядок и условия передачи Товара 

4.1. Поставка Товара Покупателю осуществляется при  отсутствии просроченной 
задолженности Покупателя перед Продавцом за ранее поставленный Товар, если 
Продавцом  не будет решено поставлять Товар Покупателю без соблюдения данного 
ограничения. 

4.2.  Товар подлежит передаче Покупателю на территории Продавца, расположенной 
по адресу: г.Аксай, ул. Иксанова М.Б., 172 железнодорожным и/или автомобильным 
видом транспорта Покупателя, после получения оплаты согласно пункта 3.3. Договора и 
Дополнительного соглашения, на основании товарно-сопроводительных документов и 
актов приема-передачи Товара.  
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4.3.  Покупатель обязан предоставить под погрузку автотранспортное средство с 
Цистерной соответствующей по допустимым осевым нагрузкам требованиям 
законодательствам Республики Казахстан. Продавец оставляет за собой право 
отстранения транспортных средств Покупателя от загрузки Товаром: 

1) при подозрении на деформацию цистерны и/или при несоответствии 
транспортного средства требованиям безопасности, 

2) при превышении допустимой осевой нагрузке на автотранспортное средство. 
3) не прошедшие государственную поверку; 
4) с истекшим сроком государственной поверки; 
5) при отсутствии указателя уровня налива в горловине автоцистерны; 
6) при установлении двух и более указателей уровня налива; 
7) без поверительного клейма в установленном месте; 
8) не имеющие пломб госповерителя на реечном указателе уровня; 
9) с поврежденным указателем уровня налива; 
10) не имеющие маркировочной таблицы с нанесенным значением вместимости в 

литрах; 
11) с остатком нефтепродуктов; 
12) оснащенные дополнительными емкостями, включая канистры и дополнительные 
топливные баки, конструктивно не предусмотренные заводом – изготовителем; 
13) с не плотно закрывающимися горловинами цистерн и топливных баков; 
14) с обледенелыми или замазученными поверхностями цистерн; 
15) с подтеканием топлива из запорной арматуры; 
16) с рукавами и шлангами, не уложенными в штатные бортовые ящики; 
17) с нечитаемыми государственными знаками; 
18) грязные; 
19) имеющие на погрузочной площадке цистерны посторонние предметы 

(металлические, шланги, покрышки и т.д.). 
4.4. Отгрузка Товара железнодорожным транспортом производится в вагоно-

цистерны предоставленные Покупателем, при этом Продавец оставляет за собой право 
отстранения вагоно-цистерн от загрузки Товаром: 

1) техническая неисправность вц; 
2) не очищенные от остатков груза; 
3) при отсутствии указателя уровня налива в горловине вц; 
4) с не плотно закрывающимся или неисправным верхним загрузочным люком; 
5) с не плотно закрывающимся или неисправным нижним сливным клапаном; 
6) имеющие на погрузочной площадке вагоно-цистерн посторонние предметы 
(ветошь, срезанные пломбы и т.д.). 
4.5.  Сопроводительные накладные на нефтепродукты (далее «СНН») оформляются 

Продавцом в электронном виде посредством Интернет-ресурса (далее Программа) в 
соответствии с действующим законодательством РК. В случае невозможности 
оформления СНН на объемы Товара, подлежащего поставке в соответствии с 
условиями договора, по причине несоответствия юридического адреса Покупателя 
нефтепродуктов и адреса места назначения (при наличии) адресам, указанным в списке 
Программы, Продавец не несет ответственности за не поставку или за 
несвоевременную поставку Товара в соответствии с условиями Договора. При 
возникновении случаев, указанных в настоящем пункте, Продавец вправе по своему 
усмотрению реализовать Товар третьим сторонам. Стороны согласовали, что если 
Покупатель в заявке на отгрузку Товара указал недостоверные сведения в части 
оформления СНН, что по вине Покупателя повлекло некорректное оформление 
Продавцом СНН, то Покупатель обязуется уведомить Продавца в течение 36 часов для 
дальнейшего переоформления СНН. В случае отклонения СНН в течение 25 
календарных дней по вине Покупателя и выставления уполномоченными органами в 
адрес Продавца штрафов и прочих санкций за нарушение правил оформления СНН, 
Покупатель обязуется возместить Продавцу все выставленные штрафы/неустойки. При 
этом, Покупатель соглашается с тем, что Продавец вправе удержать любые штрафы и 
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пени по Договору из любых сумм, причитающихся Покупателю по Договору или каким-
либо иным договорам или обязательствам. 

4.6. Покупатель должен представить Продавцу надлежащим образом оформленную 
доверенность на получение Товара (далее – доверенность). 

4.7. Порядок поставки Товара железнодорожным транспортом определяются в 
соответствии с утвержденными правилами ж/д перевозок. 

4.8. Право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели, утраты, 
недостачи или случайного повреждения переходит от Продавца к Покупателю, с 
момента сдачи Товара к перевозке, который определяется: 

- при перевозке Товара железнодорожным транспортом по дате календарного 
штемпеля, проставляемого на квитанции о приеме груза железнодорожной станцией.  

- при самовывозе Товара автомобильным транспортом -  в момент проставления 
подписи представителя Покупателя, подтверждающей прием Товара, на экземплярах 
товарно-транспортной накладной; 

4.9.  В случае не выборки Покупателем оплаченных объемов Товара в 
установленные сроки, Продавец имеет право перераспределить  оплаченный объем по 
своему усмотрению. Покупатель в данном случае имеет право возвратить 
перечисленные денежные средства по предварительному письменному запросу, или 
использовать данные денежные средства как оплату следующей поставки Товара. 
 

5. Ответственность сторон 
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан. 

5.2. В случае задержки поставки Товара против срока, установленного в 
соответствующем дополнительном соглашении к Договору, Продавец уплачивает 
Покупателю пеню в размере 0,05% от стоимости не поставленного в срок Товара за 
каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости не поставленного Товара. 

5.3. В случае задержки платежа в указанный срок Покупатель уплачивает 
Продавцу пеню в размере 0,05% от стоимости неоплаченного Товара за каждый день 
просрочки, но не более 10% от стоимости неоплаченного Товара. 

5.4. В случае не выборки Товара, в сроки установленные заключенными 
дополнительными соглашениями, Покупатель утрачивает право на восполнение 
невыбранного объема и уплачивает штраф в размере 5% от стоимости невыбранного 
объема. 

5.5. В случае нарушения п.4.4 Договора Покупатель обязуется возместить 
причиненный Продавцу ущерб, в том числе штрафы, наложенные государственными 
органами Республики Казахстан.  

5.6. Если прибывшие под погрузку вагоно-цистерны Покупателя будут по 
техническим параметрам не пригодны под погрузку, то Продавец в течении 2-х суток 
уведомляет Покупателя о неисправности вагонов. Отгрузка Товара в непригодные 
вагоны не производится. Покупатель получив уведомление о непригодности вагонов 
обязан в течении 2-х суток распорядиться непригодными вагонами и направить 
Продавцу сведения для оформления данных вагонов. 

5.7. Покупатель гарантирует Продавецу полноту и своевременность исполнения 
налоговых обязательств, в том числе налоговых обязательств его покупателей 
последующих уровней. В случае отказа налоговых органов  в возврате  Продавцу сумм 
превышения налога на добавленную стоимость вследствие нарушений, выявленных в 
ходе проведения встречных проверок по результатам анализа аналитического отчета 
«Пирамида по Продавецам» у Покупателя (даже если такие нарушения имели место у 
покупателей последующих уровней), Покупатель обязуется устранить такие нарушения 
и возместить Продавцу в течение 3 рабочих дней с даты предъявления требования все 
понесенные в связи с таким нарушением расходы, в том числе, но не ограничиваясь, 
невозвращенная сумма НДС, суммы пени и штрафов, расходы по судебному 
разбирательству (государственная пошлина, оплата услуг представителя). 
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5.8. Покупатель обязуется соблюдать требования действующего законодательства 
Республики Казахстан, предусматривающего допустимые параметры автотранспортных 
средств, предназначенных для передвижения по автомобильным дорогам и 
организацию и осуществление перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов на 
территории Республики Казахстан. Покупатель соглашается с тем, что в случае 
нарушения Покупателем и/или его перевозчиком требований действующего 
законодательства Республики Казахстан и/или привлечения к ответственности 
Продавца, Покупатель обязуется возместить все убытки (в том числе штрафы) в полном 
объеме в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления 
документально подтвержденного претензии Продавцом.   
 

6.  Ответственность сторон по соблюдению законодательства  
о трансфертном ценообразовании 

6.1. При возникновении случаев, указанных в пунктах 6.2 и 6.3 настоящего 
Договора, Покупатель по требованию Продавца обязуется предоставить все 
необходимые документы, связанные с реализацией Товара на экспорт, в течение 10 
(десяти) календарных дней. 

6.2. В случае выявления уполномоченными органами в ходе осуществления 
мониторинга сделок, проверок и иных процедур, установленных законами Республики 
Казахстан непосредственной взаимосвязи данной сделки с деловыми международными 
операциями (при последующей реализации Покупателем Товара на экспорт), 
Покупатель обязуется возместить все расходы, понесенные Продавцом по итогам 
осуществления уполномоченными органами мониторинга сделок, проверок и иных 
процедур, установленных законами Республики Казахстан. 

6.3. В случае начисления уполномоченными государственными органами налогов 
и других обязательных платежей в бюджет, пени и штрафов по итогам проведения 
проверок Продавца по вопросам трансфертного ценообразования, Покупатель по 
требованию Продавца обязуется возместить Продавцу сумму таких начислений в 
полном объеме, если они явились результатом невыполнения или ненадлежащего 
выполнения Покупателем своих обязательств по настоящему Договору. 
 

7. Форс – мажорные  обстоятельства 
7.1. В случае возникновения  любых  непредвиденных  обстоятельств, 

препятствующих полному или  частичному  выполнению  любой  из  сторон  своих  
обязательств  по  настоящему  Договору, например: пожар, военные  действия, 
стихийные  бедствия, блокады, акты государственных органов, иные события по 
независящим от Продавца причинам, то срок исполнения обязательств продлевается на 
период  действия  вышеперечисленных  обстоятельств, но не более срока действия 
настоящего Договора. 

7.2. Если  действия  вышеперечисленных  обстоятельств  продолжаются  более 10 
дней, любая  поставка  или  поставки, осуществляемые  по  настоящему  Договору  в  
течение  этого  периода, могут  быть  аннулированы  по  заявлению  одной  из  сторон. 

7.3. Сторона, которая  не  может  выполнить  свои  обязательства  по  настоящему 
Договору, должна  немедленно  уведомить  другую сторону о  начале  и  прекращении  
действия  обстоятельств, препятствующих  выполнению  ею  обязательств. 

7.4.  Если Продавец не сможет выполнить свои обязательства по настоящему 
Договору по причине неподачи сырья на нефтеперерабатывающий завод АО 
«Конденсат» или вследствие  любой другой непредвиденной остановки производства, 
такие обстоятельства будут считаться форс-мажорными  и к ним будут применимы все 
условия настоящей статьи. 

7.5. Продавец не несет ответственности за отказы в работе технических средств, 
сбои программного обеспечения, систем энергоснабжения, над которыми Продавец не 
имеет прямого контроля, но которые могут повлечь за собой временную приостановку 
обслуживания.  
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8.Разрешение  споров 
8.1.  Продавец  и  Покупатель   примут  все  меры  для  мирного  урегулирования  

любых споров  и  разногласий, которые  могут  возникнуть  из  настоящего  Договора  
или  в  связи  с  ним. 

8.2. Если  обе  стороны  не  придут  к  мирному  урегулированию, то  все  споры 
подлежат рассмотрению  в  порядке,  предусмотренном  законодательством  Республики  
Казахстан. 
 

9.Конфиденциальность 
9.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему, а также 

любая информация, полученная Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Договора, конфиденциальны и не подлежат разглашению в течение действия 
настоящего договора и в течение 1 (одного) года после его прекращения. 

9.2. В случае предоставления Стороной в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан  конфиденциальной информации другой Стороны третьим лицам, 
она обязуется известить ее в письменной форме о данном факте в течение 3 (трёх) 
дней с момента предоставления конфиденциальной информации, указав мотивировку 
представления. 

9.3. Сторона обязуется не использовать полученную от другой Стороны 
конфиденциальную информацию в целях, не связанных с исполнением настоящего 
Договора. 

9.4. В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения условий 
настоящего Договора по обеспечению конфиденциальной информации, виновная 
Сторона обязуется возместить другой Стороне причинённые убытки. 
 

10. Особые  условия 
10.1. Договор, может быть, расторгнут Продавцом в одностороннем порядке в 

случае нарушения Покупателем любого условия настоящего договора, путем 
письменного уведомления Покупателя, направляемого не менее чем за 30 дней до 
предполагаемой даты расторжения Договора. 

10.2. Уполномоченными представителями сторон для представления и 
получения информации согласно настоящему договору являются от Продавца: 
____________ от Покупателя: ______________________.  

10.3.  Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 
руководствуются законодательством Республики  Казахстан. 

10.4. Любые изменения, дополнения или уточнения к данному Договору 
считаются действительными, если они были оформлены в письменном виде и должным 
образом подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон. 

10.5.  Настоящий Договор составлен  в  двух  экземплярах (по  одному  
экземпляру  для каждой  из  сторон), имеющих  одинаковую  юридическую  силу. 

10.6.  Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по 
___________ года, а в части взаиморасчетов за поставленный Товар – до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.  

11. Юридические  адреса  сторон 
 

ПРОДАВЕЦ: 
Акционерное Общество «Конденсат» 

Республика Казахстан, 090301, 
Западно-Казахстанская область, 

Бурлинский район, г.Аксай, 
ул. Иксанова, М.Б. 172, 

БИН 921 040 000 053,  КБе 17 

ПОКУПАТЕЛЬ: 
             
 
             
 

 
_______________ 
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Дополнительное соглашение №  
   к Договору реализации дизельного топлива №  от «____» __________ 20___ года 

 
г. Аксай                                  «___» ____________ 20___ года 

 
  АО «Конденсат», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице _________, 
действующего на основании ___________, с  одной  стороны  и  «_____», именуемое в  
дальнейшем «Покупатель», в лице __________ действующего на основании _______, с 
другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее 
Дополнительное соглашение (далее – Дополнительное соглашение) к Договору № от 
«____» ___________  20___ года (далее - Договор) о  нижеследующем: 
 
 
1. Продавец обязуется отгрузить, а Покупатель принять и оплатить Товар, на 
следующих условиях: 

Наименование Товара ХХХХ 

Количество Товара подлежащего отгрузке ХХХХ 

Срок отгрузки ХХХХ 

Цена Товара за 1 метрическую тонну (в 
т.ч. НДС – 12%, сборы и иные 
обязательные платежи) 

ХХХХ  

Вид транспорта Железнодорожный, автомобильный 

Особые условия Цена Товара  

 
2. Покупатель производит оплату ________________ за поставляемый Товар в течение 
5-ти банковских дней с момента получения счета. Оплата производится путём 
перечисления денежных средств на банковский счёт Продавца.  
3. Настоящее Дополнительное соглашение действует в части отгрузки Товара - по ___ 
20___ года, в части оплаты – до полного исполнения обязательств по настоящему 
дополнительному соглашению. 
4.  Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.  
5. В части, не урегулированной Дополнительным соглашением, Стороны 
руководствуются положениями Договора. Несмотря на вышеуказанное, все положения 
Договора, не соответствующие положениям настоящего Дополнительного соглашения, 
подлежат интерпретации и применению в соответствии с Дополнительным 
соглашением. 
6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 
Факсимильная копия Дополнительного соглашения  имеет полную юридическую силу до 
обмена Сторонами оригиналами. 
 

Подписи сторон 
 

ПРОДАВЕЦ                               ПОКУПАТЕЛЬ 
АО «Конденсат»    
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Приложение № 
к Дополнительному соглашению №  

от «____» ____________20___г. 
 

График отгрузки Товара. 
 

 
 

Подписи сторон 
 

 
ПРОДАВЕЦ                               ПОКУПАТЕЛЬ 
АО «Конденсат»                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата 
отгрузки 

Объем 
отгрузки 

Место отгрузки Товара 

   

   

Итого   
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Приложение 4 

 
 

Для нерезидентов РК 
 
 

Договор на реализацию дизельного топлива № __________ 
 

г.  Аксай                       «____»___________ 20___г. 
 

АО «Конденсат», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице _______________, 
действующего на основании Устава/Доверенности, с одной стороны и 
__________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице именуемое в 
дальнейшем «Покупатель», в лице __________________, действующего на основании 
Устава/Доверенности, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящий договор в дальнейшем «Договор» о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1. На условиях, оговоренных в настоящем Договоре и соответствующих 
дополнительных соглашениях к нему, Продавец обязуется отгрузить ДТЛ, ДТЗ   (ТР ТС 
013/2011, ГОСТ 32511-2013) производства АО «Конденсат», далее именуемый «Товар», 
а Покупатель обязуется оплатить и принять поставляемый Товар для дальнейшей 
реализации розничным реализаторам и/или потребителям для собственных нужд через 
нефтебазу принадлежащую Покупателю на праве собственности или на иных законных 
основаниях, либо через резервуар принадлежащий Покупателю на праве собственности 
или на иных законных основаниях, а также для реализации через собственные или 
арендованные АЗС, на условиях предусмотренных настоящим Договором и 
дополнительным соглашениям к нему.  

1.2. Дополнительные соглашения к настоящему Договору являются 
неотъемлемыми частями настоящего Договора. 

1.3. Продавец обязан поставить Товар вместе с сопроводительными документами: 
- копия паспорта качества, выданный лабораторией Продавца (далее – паспорт  

качества); 
-  сопроводительная накладная на Товар. 

 
2. Количество и качество Товара 

2.1. Количество, цена поставляемого Товара, сроки отгрузки, порядок оплаты и 
иные условия отгрузки Товара оговариваются в соответствующих Дополнительных 
соглашениях. Общая ориентировочная сумма настоящего Договора составляет 
_______________________. 

2.2. Качество поставляемого по настоящему Договору Товара должно 
соответствовать ТР ТС 013/2011, ГОСТ 32511-2013 и подтверждаться паспортами 
качества, выданными лабораторией Продавца. 

2.3.  Количество Товара определяется при отгрузке в пункте налива прямым 
методом динамических измерений массы продукта (кориолисовым массовым 
расходомером). 

2.4.  Приемка по качеству Товара осуществляется в пункте налива товара, по 
качеству - согласно паспорту качества, выданного лабораторией Продавца, по 
количеству - согласно железнодорожным и автомобильным сопроводительным 
накладным, оформленным в соответствии с требованиями железнодорожного и 
автомобильного транспорта. 

2.5.  В случае если недостача Товара или несоответствие его качества возникла 
по вине перевозчика Покупателя, Продавец не несет ответственности за недостачу 
Товара и/или несоответствие его качества данным, указанным в паспорте качества. 
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2.6. Продавец не несет какой-либо ответственности за утрату и/или порчу Товара 
после перехода права собственности, согласно условий  настоящего Договора. 

2.7. Продавец гарантирует качество Товара  при условии соблюдения требований 
по транспортировке и хранении Товара Покупателем. В случае порчи Товара вследствие 
ненадлежащего хранения или транспортировки Покупателем Продавец ответственности 
не несет. 

2.8.  Покупатель не имеет права производить изменения качественных 
характеристик приобретенного по настоящему договору Товара. В случае, если качество 
Товара будет изменено в сторону ухудшения путем смешения, разбавления, 
добавления присадок или иным другим способом ответственность за это возлагается на 
Покупателя. При этом в случае привлечения к ответственности Продавца, Покупатель 
обязуется возместить все убытки (в том числе штрафы) в полном объеме в срок не 
позднее 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления документально подтвержденной 
претензии Продавцом.   

   
3. Цена Товара и порядок расчетов 

3.1. Цена поставляемого Товара за одну метрическую тонну указывается в 
соответствующем Дополнительном соглашении к настоящему Договору. 

3.2. Цена Товара включает НДС 0%, сборы, другие обязательные платежи, расходы 
Продавца по наливу Товара в автомобильные или железнодорожные цистерны 
Покупателя. 

3.3. Покупатель производит оплату в сроки, установленные Дополнительным 
соглашением. В Дополнительном соглашении могут быть предусмотрены иные условия 
поставки Товара. Оплата производится Покупателем в безналичном порядке на 
расчетный счет Продавца указанного в настоящем Договоре. 

3.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный 
счет Продавца. 

3.5. При необходимости Стороны составляют Акт сверки взаиморасчетов в течение 
5-ти (пяти) рабочих дней с момента получения одной из сторон соответствующего 
запроса  другой стороны. 

3.6. Изменение цены Товара производится только по письменному соглашению 
сторон. 

3.7. В случае если в период действия настоящего Договора будут приняты 
нормативно-правовые акты, касающиеся изменения, либо введения обязательных 
платежей в бюджет Республики Казахстан по нефтепродуктам, Продавец оставляет за 
собой право приостановить отгрузку Товара по соответствующему дополнению к нему 
до урегулирования Сторонами изменений цены на Товар. 

3.8.     Продавец в течение 5 дней с даты поставки Товара по 
соответствующему Дополнительному соглашению выставляет Покупателю счет-фактуру 
в установленном порядке. 

3.9.  В случае наличия задолженности у Покупателя  за поставленный Товар,  
Продавец имеет право оплатой  поступающей от Покупателя погашать задолженность  
последовательно, начиная с более ранних поставок, независимо от назначения платежа 
в документах об оплате.    
 

4. Порядок и условия передачи Товара 
4.1.  Поставка Товара Покупателю осуществляется при  отсутствии просроченной 

задолженности Покупателя перед Продавцом за ранее поставленный Товар, если 
Продавцом  не будет решено поставлять Товар Покупателю без соблюдения данного 
ограничения. 

4.2.  Товар подлежит передаче Покупателю на территории Продавца, расположенной 
по адресу: г. Аксай, ул. Иксанова М.Б., 172 железнодорожным и/или автомобильным 
видом транспорта Покупателя, после получения оплаты согласно пункта 3.3. Договора и 
Дополнительного соглашения, на основании товарно-сопроводительных документов и 
актов приема-передачи Товара.  



Стр. 36 из 43 

4.3.  Покупатель обязан предоставить под погрузку автотранспортное средство с 
Цистерной соответствующей по допустимым осевым нагрузкам требованиям 
законодательствам Республики Казахстан. Продавец оставляет за собой право 
отстранения транспортных средств Покупателя от загрузки Товаром: 

1) при подозрении на деформацию цистерны и/или при несоответствии 
транспортного средства требованиям безопасности, 

2) при превышении допустимой осевой нагрузки на автотранспортное средство. 
3) не прошедшие государственную поверку; 
4) с истекшим сроком государственной поверки; 
5) при отсутствии указателя уровня налива в горловине автоцистерны; 
6) при установлении двух и более указателей уровня налива; 
7) без поверительного клейма в установленном месте; 
8) не имеющие пломб госповерителя на реечном указателе уровня; 
9) с поврежденным указателем уровня налива; 
10) не имеющие маркировочной таблицы с нанесенным значением вместимости в 

литрах; 
11) с остатком нефтепродуктов; 
12) оснащенные дополнительными емкостями, включая канистры и дополнительные 

топливные баки, конструктивно не предусмотренные заводом – изготовителем; 
13) с не плотно закрывающимися горловинами цистерн и топливных баков; 
14) с обледенелыми или замазученными поверхностями цистерн; 
15) с подтеканием топлива из запорной арматуры; 
16) с рукавами и шлангами, не уложенными в штатные бортовые ящики; 
17) с нечитаемыми государственными знаками; 
18) грязные; 
19) имеющие на погрузочной площадке цистерны посторонние предметы 

(металлические, шланги, покрышки и т.д.). 
4.4. Отгрузка Товара железнодорожным транспортом производится в вагоно-

цистерны предоставленные Покупателем, при этом Продавец оставляет за собой право 
отстранения вагоно-цистерн от загрузки Товаром: 

7) техническая неисправность вц; 
8) не очищенные от остатков груза; 
9) при отсутствии указателя уровня налива в горловине вц; 
10) с не плотно закрывающимся или неисправным верхним загрузочным люком; 
11) с не плотно закрывающимся или неисправным нижним сливным клапаном; 
12) имеющие на погрузочной площадке вагоно-цистерн посторонние предметы 
(ветошь, срезанные пломбы и т.д.). 

4.5. Сопроводительные накладные на нефтепродукты (далее «СНН») оформляются 

Продавцом в электронном виде посредством Интернет-ресурса (далее Программа) в 
соответствии с действующим законодательством РК. В случае невозможности 
оформления СНН на объемы Товара, подлежащего поставке в соответствии с 
условиями договора, по причине несоответствия юридического адреса Покупателя 
нефтепродуктов и адреса места назначения (при наличии) адресам, указанным в списке 
Программы, Продавец не несет ответственности за не поставку или за 
несвоевременную поставку Товара в соответствии с условиями Договора. При 
возникновении случаев, указанных в настоящем пункте, Продавец вправе по своему 
усмотрению реализовать Товар третьим сторонам. Стороны согласовали, что если 
Покупатель в заявке на отгрузку Товара указал недостоверные сведения в части 
оформления СНН, что по вине Покупателя повлекло некорректное оформление 
Продавцом СНН, то Покупатель обязуется уведомить Продавца в течение 36 часов для 
дальнейшего переоформления СНН. В случае отклонения СНН в течение 25 
календарных дней по вине Покупателя и выставления уполномоченными органами в 
адрес Продавца штрафов и прочих санкций за нарушение правил оформления СНН, 
Покупатель обязуется возместить Продавцу все выставленные штрафы/неустойки. При 
этом, Покупатель соглашается с тем, что Продавец вправе удержать любые штрафы и 



Стр. 37 из 43 

пени по Договору из любых сумм, причитающихся Покупателю по Договору или каким-
либо иным договорам или обязательствам. 

4.6. Покупатель должен представить Продавцу надлежащим образом оформленную 
доверенность на получение Товара (далее – доверенность). 

4.7. Порядок поставки Товара железнодорожным транспортом определяется в 
соответствии с утвержденными правилами ж/д перевозок. 

4.8. Право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели, утраты, 
недостачи или случайного повреждения переходит от Продавца к Покупателю, с 
момента сдачи Товара к перевозке, который определяется: 

- при перевозке Товара железнодорожным транспортом по дате календарного 
штемпеля, проставляемого на квитанции о приеме груза железнодорожной станцией.  

- при самовывозе Товара автомобильным транспортом -  в момент проставления 
подписи представителя Покупателя, подтверждающей прием Товара, на экземплярах 
товарно-транспортной накладной; 

4.9.  В случае не выборки Покупателем оплаченных объемов Товара в 
установленные сроки, Продавец имеет право перераспределить  оплаченный объем по 
своему усмотрению. Покупатель в данном случае имеет право возвратить 
перечисленные денежные средства по предварительному письменному запросу, или 
использовать данные денежные средства как оплату следующей поставки Товара. 
  

5. Ответственность сторон 
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан. 

5.2. В случае задержки поставки Товара против срока, установленного в 
соответствующем дополнительном соглашении к Договору, Продавец уплачивает 
Покупателю пеню в размере 0,05% от стоимости не поставленного в срок Товара за 
каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости не поставленного Товара. 

5.3. В случае задержки платежа в указанный срок Покупатель уплачивает 
Продавцу пеню в размере 0,05% от стоимости неоплаченного Товара за каждый день 
просрочки, но не более 10% от стоимости неоплаченного Товара. 

5.4. В случае не выборки Товара, в сроки установленные заключенными 
дополнительными соглашениями, Покупатель утрачивает право на восполнение 
невыбранного объема и уплачивает штраф в размере 5% от стоимости невыбранного 
объема. 

5.5. В случае нарушения п.4.4 Договора Покупатель обязуется возместить 
причиненный Продавцу ущерб, в том числе штрафы, наложенные государственными 
органами Республики Казахстан.  

5.6. Если прибывшие под погрузку вагоно-цистерны Покупателя будут по 
техническим параметрам не пригодны под погрузку, то Продавец в течении 2-х суток 
уведомляет Покупателя о неисправности вагонов. Отгрузка Товара в непригодные 
вагоны не производится. Покупатель получив уведомление о непригодности вагонов 
обязан в течении 2-х суток распорядиться непригодными вагонами и направить 
Продавцу сведения для оформления данных вагонов. 

5.7. Покупатель обязуется соблюдать требования действующего законодательства 
Республики Казахстан, предусматривающего допустимые параметры автотранспортных 
средств, предназначенных для передвижения по автомобильным дорогам и 
организацию и осуществление перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов на 
территории Республики Казахстан. Покупатель соглашается с тем, что в случае 
нарушения Покупателем и/или его перевозчиком требований действующего 
законодательства Республики Казахстан и/или привлечения к ответственности 
Продавца, Покупатель обязуется возместить все убытки (в том числе штрафы) в полном 
объеме в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления 
документально подтвержденного претензии Продавцом.   
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5.8. Покупатель обязан в течение 70 календарных дней с даты получения Товара 
предоставить Продавцу 2 экземпляра оригинала «Заявление о ввозе товаров и уплате 
косвенных налогов» с отметкой налогового органа. В случае не предоставления 
заявления в указанные сроки, Покупатель обязан возместить Продавцу уплаченный им 
НДС в размере 12% от стоимости Товара по договору. 

5.9. В случае  отсутствия дальнейших поставок, Продавец обязуется возвратить 
излишне уплаченные денежные средства в течение 10 календарных дней с даты 
получения посредством факсимильной связи или электронной почты письменного 
требования Покупателя о возврате денежных средств. Срок возврата не должен 
превышать 120 календарных дней с даты списания денежных средств с расчетного 
счета Покупателя или окончания срока действия Контракта, в зависимости от того что 
наступит ранее. В противном случае Продавец по требованию Покупателя возмещает 
Покупателю все убытки, связанные с уплатой штрафных санкций, налагаемых органами 
валютного контроля Российской Федерации, понесенные Покупателем, в том числе, 
убытки связанные с не поступлением и/или поступлением не в полном объеме или 
несвоевременным поступлением денежных средств. 

 
6.  Ответственность сторон по соблюдению законодательства  

о трансфертном ценообразовании 
6.1. При возникновении случаев, указанных в пунктах 6.2 и 6.3 настоящего 

Договора, Покупатель по требованию Продавца обязуется предоставить все 
необходимые документы, связанные с реализацией Товара на экспорт, в течение 10 
(десяти) календарных дней. 

6.2. В случае выявления уполномоченными органами в ходе осуществления 
мониторинга сделок, проверок и иных процедур, установленных законами Республики 
Казахстан непосредственной взаимосвязи данной сделки с деловыми международными 
операциями (при последующей реализации Покупателем Товара на экспорт), 
Покупатель обязуется возместить все расходы, понесенные Продавцом по итогам 
осуществления уполномоченными органами мониторинга сделок, проверок и иных 
процедур, установленных законами Республики Казахстан. 

6.3. В случае начисления уполномоченными государственными органами налогов 
и других обязательных платежей в бюджет, пени и штрафов по итогам проведения 
проверок Продавца по вопросам трансфертного ценообразования, Покупатель по 
требованию Продавца обязуется возместить Продавцу сумму таких начислений в 
полном объеме, если они явились результатом невыполнения или ненадлежащего 
выполнения Покупателем своих обязательств по настоящему Договору. 
 

7. Форс – мажорные  обстоятельства 
7.1. В случае возникновения  любых  непредвиденных  обстоятельств, 

препятствующих полному или  частичному  выполнению  любой  из  сторон  своих  
обязательств  по  настоящему  Договору, например: пожар, военные  действия, 
стихийные  бедствия, блокады, акты государственных органов, иные события по 
независящим от Продавца причинам, то срок исполнения обязательств продлевается на 
период  действия  вышеперечисленных  обстоятельств, но не более срока действия 
настоящего Договора. 

7.2.  Если  действия  вышеперечисленных  обстоятельств  продолжаются  более 
10 дней, любая  поставка  или  поставки, осуществляемые  по  настоящему  Договору  в  
течение  этого  периода, могут  быть  аннулированы  по  заявлению  одной  из  сторон. 

7.3.  Сторона, которая  не  может  выполнить  свои  обязательства  по  
настоящему Договору, должна  немедленно  уведомить  другую сторону о  начале  и  
прекращении  действия  обстоятельств, препятствующих  выполнению  ею  
обязательств. 

7.4.  Если Продавец не сможет выполнить свои обязательства по настоящему 
Договору по причине неподачи сырья на нефтеперерабатывающий завод АО 
«Конденсат» или вследствие  любой другой непредвиденной остановки производства, 
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такие обстоятельства будут считаться форс-мажорными  и к ним будут применимы все 
условия настоящей статьи. 

7.5. Продавец не несет ответственности за отказы в работе технических средств, 
сбои программного обеспечения, систем энергоснабжения, над которыми Продавец не 
имеет прямого контроля, но которые могут повлечь за собой временную приостановку 
обслуживания.  

8. Разрешение  споров 
8.1.  Продавец  и  Покупатель   примут  все  меры  для  мирного  урегулирования  

любых споров  и  разногласий, которые  могут  возникнуть  из  настоящего  Договора  
или  в  связи  с  ним. 

8.2.  Если  обе  стороны  не  придут  к  мирному  урегулированию, то  все  споры 
подлежат рассмотрению  в  порядке,  предусмотренном  законодательством  Республики  
Казахстан. 
 

9. Конфиденциальность 
9.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему, а также 

любая информация, полученная Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Договора, конфиденциальны и не подлежат разглашению в течение действия 
настоящего договора и в течение 1 (одного) года после его прекращения. 

9.2. В случае предоставления Стороной в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан  конфиденциальной информации другой Стороны третьим лицам, 
она обязуется известить ее в письменной форме о данном факте в течение 3 (трёх) 
дней с момента предоставления конфиденциальной информации, указав мотивировку 
представления. 

9.3. Сторона обязуется не использовать полученную от другой Стороны 
конфиденциальную информацию в целях, не связанных с исполнением настоящего 
Договора. 

9.4. В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения условий 
настоящего Договора по обеспечению конфиденциальной информации, виновная 
Сторона обязуется возместить другой Стороне причинённые убытки. 
 

10. Особые  условия 
10.1.  Договор, может быть, расторгнут Продавцом в одностороннем порядке в 

случае нарушения Покупателем любого условия настоящего договора, путем 
письменного уведомления Покупателя, направляемого не менее чем за 30 дней до 
предполагаемой даты расторжения Договора. 

10.2. Уполномоченными представителями сторон для представления и получения 
информации согласно настоящему договору являются от Продавца: ____________ от 
Покупателя: ______________________.  

10.3.  Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 
руководствуются законодательством Республики Казахстан. 

10.4. Любые изменения, дополнения или уточнения к данному Договору считаются 
действительными, если они были оформлены в письменном виде и должным образом 
подписаны  уполномоченными лицами обеих Сторон. 

10.5.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах (по  одному  
экземпляру  для каждой  из  сторон), имеющих  одинаковую  юридическую  силу. 

10.6.  Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по 
___________ года, а в части взаиморасчетов за поставленный Товар - до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.  
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11. Юридические  адреса  сторон 
 

ПРОДАВЕЦ: 
Акционерное Общество «Конденсат» 

Республика Казахстан, 090301, 
Западно-Казахстанская область, 

Бурлинский район, г.Аксай, 
ул. Иксанова, М.Б. 172, 

БИН 921 040 000 053,  КБе 17 

ПОКУПАТЕЛЬ: 
             
 
 
 
             
 

 
_______________ 
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Дополнительное соглашение №  
    к Договору реализации дизельного топлива №  от «____» __________ 20___ года 

 
г. Аксай                                  «___» ____________ 20___ года 

 
  АО «Конденсат», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице _________, 
действующего на основании ___________, с  одной  стороны  и  «_____», именуемое в  
дальнейшем «Покупатель», в лице __________ действующего на основании _______, с 
другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее 
Дополнительное соглашение (далее – Дополнительное соглашение) к Договору № от 
«____» ___________  20___ года (далее - Договор) о  нижеследующем: 
 
1. Продавец обязуется отгрузить, а Покупатель принять и оплатить Товар, на 
следующих условиях: 

Наименование Товара ХХХХ 

Количество Товара подлежащего отгрузке ХХХХ 

Срок отгрузки  ХХХХ 

Цена Товара за 1 метрическую тонну (в 
т.ч. НДС – 0%, сборы и иные 
обязательные платежи) 

ХХХХ  

Вид транспорта Железнодорожный, автомобильный 

Особые условия Цена Товара  

 
2. Покупатель производит оплату ________________ за поставляемый Товар в течение 
5-ти банковских дней с момента получения счета. Оплата производится путём 
перечисления денежных средств на банковский счёт Продавца.  
3. Настоящее Дополнительное соглашение действует в части отгрузки Товара - по ___ 
20___ года, в части оплаты – до полного исполнения обязательств по настоящему 
дополнительному соглашению. 
4.  Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.  
5. В части, не урегулированной Дополнительным соглашением, Стороны 
руководствуются положениями Договора. Несмотря на вышеуказанное, все положения 
Договора, не соответствующие положениям настоящего Дополнительного соглашения, 
подлежат интерпретации и применению в соответствии с Дополнительным 
соглашением. 
6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 
Факсимильная копия Дополнительного соглашения имеет полную юридическую силу до 
обмена Сторонами оригиналами. 
 

Подписи сторон 
 

ПРОДАВЕЦ                               ПОКУПАТЕЛЬ 
АО «Конденсат»    
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Приложение № 
к Дополнительному соглашению №  

от «____» ____________20___г. 
 

График отгрузки Товара. 
 

 
 

Подписи сторон 
 

 
ПРОДАВЕЦ                               ПОКУПАТЕЛЬ 
АО «Конденсат»                             
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата 
отгрузки 

Объем 
отгрузки 

Место отгрузки Товара 

   

   

Итого   
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Приложение №5 
 

Форма анкеты потенциального контрагента Компании 

 

1. Сведения об организации: 

Полное наименование  

Сокращенное наименование  

2. Адресные данные: 

Юридический адрес  

Фактический адрес  

Почтовый адрес  

Телефон (с указанием кода города)  

E-mail (электронная почта)  

Адрес  web-сайта  

ФИО и паспортные данные руководителя  

ФИО и паспортные данные главного 
бухгалтера 

 

3. Сведения о постановке на учет в органах юстиции и информация о 
производственной деятельности и финансовом состоянии организации: 

Дата создания  

Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица 

 

ИНН   

Размер уставного капитала  

Вид деятельности в соответствии с 
учредительными документами 

 

Банковские реквизиты компании  

4. Сведения о руководителе организации: 

ФИО  

Должность  

Контактный телефон  

Электронная почта  

5. Контактное лицо: 

ФИО  

Должность  

Контактный телефон  

Электронная почта  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


