
№ п/п Ед. изм. Кол-во Цена с НДС, тенге
Максимальная стоимость 

(выделенная сумма) с НДС, тенге

1

2

мп

6. В соответствии с Правилами биржевой торговли обязуюсь заключить договор поставки  Товара по итогам биржевого торга,  проведенного,  в соответствии с условиями настоящей заявки.

7. Контактные данные  для получения разъяснений по лоту: __________________

8.Техническая спецификация прилагается.

Уполномоченное лицо Инициатора: 

мп

Уполномоченное лицо Брокера Инициатора: 

5. Ответственность покупателя и продавца: в соответствии  с условиями договора (прилагается).

3. Минимальные требования по местному содержанию в закупаемом товаре

4.  Квалификационные требования, к  потенциальному поставщику и перечень документов, требуемых  для подтверждения  его  соответствия  квалификационным требованиям при 

заключении договора по заключенной биржевой сделке:

1) раскрытие конечных бенефициаров при подписании договора на поставку товара; согласие с антикоррупционными условиями ТОО «Коммерческий центр ERG» при подписании договора 

на поставку товара;

2) подтверждение легитимности происхождения Товара при подписании договора на поставку товара;

3) обладать правоспособностью (для юридических лиц);

4) являться платежеспособным;

5) документ об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика перед банком или филиалом банка, в котором обслуживается 

потенциальный поставщик. Документ должен быть выдан не ранее шести месяцев, предшествующих дате проведения биржевого торга.

6) копия Устава либо документа о создании (учреждении) лица (потенциального поставщика);

7) копия документа, подтверждающего регистрацию в качестве юридического лица в стране резидентства; копию документа о назначении первого руководителя на должность;

8) копия документа, подтверждающего регистрацию в стране резидентства в качестве налогоплательщика;

9) копия документа, подтверждающего постановку в стране резидентства на учет по налогу на добавленную стоимость (при наличии).

Наименование товара.  Качественные характеристики (модель/ГОСТ) и 

иные хар-ки товара). (Возможно  предложение аналогов соответствующих 

по допускам и спецификации заявляемой (-мым) позиции (-ям)

Итого:

2. При поставки товара поставщик предоставляет следующие документы: (перечень требуемых документов устанавливается  Инициатором торга)

Место поставки:

Грузополучатель :

Срок поставки (исчисляется с даты 

заключения договора):

Условие поставки :

Брокер Инициатора:

Тип аукциона: Двухэтапный (по недропользованию)/Одноэтапный (по общему закупу)    

Номер лицензии (контракта) на 

недропользование:

Дата торга определяется в соответствии с Правилами биржевой торговли АО "Товарная биржа "ЭСТАУ"

1. Лот аукциона:

Условия и порядок оплаты:

Инициатор:
Местонахождение юридического лица: 

«УТВЕРЖДЕНО»

Протоколом собрания

                                                                                                                                                                                                         Совета директоров АО «Товарная биржа «ЭСТАУ»                                                                                                                                                                                                                                       

№ 21 от «14» сентября 2022 г.	                                                                                   	                                                                Приложение № 4

к Протоколу собрания

Совета директоров АО «Товарная биржа «ЭСТАУ»

                                              № 21 от «14» сентября 2022 г.	

на проведение биржевых торгов на покупку товаров по недропользованию

"    "__________  2022г.

В соответствии с Правилами биржевой торговли , просим провести биржевой торг по настоящей заявке в режиме стандартного аукциона на понижение (электронный торг)



"«УТВЕРЖДЕНО»

Протоколом собрания

Совета директоров АО «Товарная биржа «ЭСТАУ»

№ ____ от «      »___________2022г.	"

Дата принятия поручения: "" ____________  2018 г.

Клиент (наименование юр.лица / 

ФИО):

Номер спецификации:

БИН

Представитель клиента

БИН

Банковские реквизиты клиента:

Вид сделки: покупка

Наименование(код) товара

Условие поставки :

Место поставки:

Грузополучатель

Срок поставки (исчисляется с даты 

заключения договора)

Количество товара

Максимальная цена за единицу 

(тенге с НДС):

м.п.

Сотрудник Брокера, принявший 

поручение: (ФИО)

Подпись:

Отметка об исполнении поручения

КЛИЕНТСКОЕ ПОРУЧЕНИЕ № ____

поручает заключить сделку со следующими параметрами:

ФИО лица, дающего поручение (его 

уполномоченного представителя):


