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1. Общие положения 

1. Настоящие Правила форвардного закупа АО «НК «Продкорпорация» рисовой 

крупы на 2023 год (далее – Правила) определяют порядок 

и условия осуществления форвардного закупа АО «НК «Продкорпорация» (далее – 

Корпорация) рисовой крупы на 2023 год. 

2. В настоящих Правилах используются следующие основные определения 

и сокращения: 

1) Рисовая крупа – готовая продукция выработанная из зерна риса, по качеству 

соответствующая СТ РК 1020-2000, подлежащая форвардному закупу в соответствии с 

настоящими Правилами; 

2) Потенциальный поставщик – индивидуальный предприниматель, крестьянское 

и/или фермерское хозяйство, юридическое лицо, временное объединение юридических лиц 

(консорциум), основной деятельностью которых является выращивание зерно риса и 

производство рисовой крупы, претендующий на заключение договора форвардного закупа в 

соответствии с настоящими Правилами; 

3) Поставщик – индивидуальный предприниматель, крестьянское и/или фермерское 

хозяйство, юридическое лицо, временное объединение юридических лиц (консорциум), 

основной деятельностью которых является выращивание зерно риса и производство рисовой 

крупы, заключивший с Корпорацией договор форвардного закупа в соответствии с 

настоящими Правилами; 

4) Третье лицо – индивидуальный предприниматель, крестьянское и/или фермерское 

хозяйство, юридическое лицо, временное объединение юридических лиц (консорциум), 

основной деятельностью которых является выращивание зерно риса и производство рисовой 

крупы, заявившее намерение по исполнению обязательств Поставщика по поставке рисовой 

крупы; 

5) Координационный совет – коллегиальный орган, создаваемый местным 

исполнительным органом административно-территориальной единицы, задачей которого, в 

том числе является рассмотрение и утверждение Перечня Потенциальных поставщиков; 

6) Социально-предпринимательская корпорация (СПК) – региональный институт 

развития в форме акционерного общества, созданный по решению местных исполнительных 

органов областей, городов республиканского значения, столицы, контрольный пакет акций 

которого принадлежит государству, осуществляющий содействие развитию экономики 

региона; 

7) Обеспечение – гарантия, выпущенная социально-предпринимательской 

корпорацией / банком второго уровня (БВУ); 

8) Форвардный закуп – закуп у Поставщиков рисовой крупы на условиях 

предварительной оплаты после предоставления Обеспечения и доплатой за рисовую крупу 

после ее поставки; 

9) Спорные правоотношения – отношения, возникшие при наличии спора 

между Корпорацией и Поставщиком в судебном/внесудебном порядке; 

10) Аффилиированное лицо Потенциального поставщика – любое физическое 

или юридическое лицо, которое имеет право определять решения и (или) оказывать влияние 

на принимаемые данным Потенциальным поставщиком решения, в том числе в силу сделки, 

совершенной в письменной форме, а также любое физическое или юридическое лицо, 

в отношении которого данный Потенциальный поставщик имеет такое право; 

11) Департамент - Департаментом закупа и реализации сельскохозяйственной 

продукции. 

3. Иные определения и сокращения, не указанные в настоящих Правилах, 

применяются в соответствии с определениями и сокращениями, предусмотренными 

законодательством Республики Казахстан. 

 

2. Основные условия участия в Форвардном закупе 
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4. Финансирование Форвардного закупа осуществляется Корпорацией с учетом 

условий, предусмотренных настоящими Правилами, в следующем порядке: 

1) предварительная оплата после предоставления Обеспечения; 

2) доплата в осенний период после поставки рисовой крупы. 

5. Источниками финансирования Форвардного закупа рисовой крупы могут быть 

средства, выделенные из республиканского бюджета, а также собственные и/или 

привлеченные средства Корпорации. 

6. Закупочную цену на рисовую крупу утверждает Правление Корпорации в 

зависимости от цен, сформировавшихся на рынке в период поставки, от объемов 

производства рисовой крупы, от экспортных цен на аналогичную рисовую крупу на 

основных пограничных переходах. Информация о закупочной цене Корпорации на рисовую 

крупу размещается на официальном интернет-ресурсе Корпорации – www.fcc.kz. 

Корпорация вправе в одностороннем порядке изменить закупочную цену на рисовую 

крупу. 

Информация об изменении закупочной цены подлежит размещению на официальном 

интернет-ресурсе Корпорации – www.fcc.kz. 

7. Размер предварительной оплаты на рисовую крупу предусмотрен в приложении  

№ 1 к настоящим Правилам. При этом объем закупа рисовой крупы определяется 

Правлением Корпорации. 

8. Качественные показатели на рисовую крупу предусмотрены в приложении № 2 к 

настоящим Правилам. В зависимости от качества произведенной рисовой крупы в период 

поставки рисовой крупы, Корпорация вправе изменять качественные показатели рисовой 

крупы. 

9. Срок исполнения обязательств – до 1 декабря 2023 года, включительно. 

10. Условия поставки: поставка рисовой крупы осуществляется в упаковке по 25 

килограмм в соответствии с ГОСТ 26791-2018 в хранилища Поставщика либо переработчика 

рисовой крупы, хранилище определяется при заключении договора форвардного закупа. 

11. Хранение рисовой крупы должно осуществляться на безвозмездной основе либо 

за счет Поставщика в течение 6 месяцев от даты подписания акта приема передачи рисовой 

крупы. 

12. В случае сбора урожая зерна риса, не позволяющего Поставщику исполнить 

обязательства по договору форвардного закупа в полном объеме, допускается поставка 

рисовой крупы на сумму предварительной оплаты в объеме, исходя из закупочной цены, за 

вычетом дисконта в размере 5 %, установленной Корпорацией на момент поставки рисовой 

крупы. При этом Поставщик обязан в качестве подтверждения предоставить статистическую 

форму 29-сх «О сборе урожая сельскохозяйственных культур со всех земель». 

13. В случае неисполнения пункта 9 Правил допускается исполнение Третьими 

лицами обязательств Поставщика по поставке рисовой крупы на основании письменных 

обращений сторон и на условиях соглашений, предусмотренных приложениями № 10 и/или 

№ 11 настоящих Правил. При этом Поставщик в качестве подтверждения факта отсутствия 

достаточного объема урожая обязан предоставить статистическую форму 29-сх «О сборе 

урожая сельскохозяйственных культур со всех земель». 

14. Доплата за поставленную рисовую крупу производится после поставки рисовой 

крупы на сумму предварительной оплаты. 

Основанием для осуществления доплаты являются: подписанные акты приема 

передачи рисовой крупы, предоставление сертификата/декларации соответствия рисовой 

крупы, выданный органом/организацией по подтверждению соответствия продукции, 

включая пищевую безопасность и договор хранения рисовой крупы. 

Договор хранения рисовой крупы подписывается в соответствии с приложением №12 

к настоящим Правилам.  

15. Корпорация вправе воспользоваться правом требования, в том числе досрочного 

исполнения обязательств, или выплат, по Обеспечению в случае 
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невыполнения/ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных 

Договором форвардного закупа. 

 

3. Основные требования к Потенциальным поставщикам 
16. Для участия в Форвардном закупе Потенциальный поставщик обязан 

предоставить одно из следующих Обеспечений: 

1) гарантия СПК; 

2) гарантия БВУ (в рамках установленных лимитов утвержденных Корпорацией). 

17. Форвардный закуп осуществляется у Потенциальных поставщиков, 

занимающихся выращиванием зерна риса в Республике Казахстан и производством рисовой 

крупы из зерна риса выращенного в Республике Казахстан. При этом финансирование 

данных Потенциальных поставщиков осуществляется в расчете: 1 тонна рисовой крупы к 1,5 

гектарам посевной площади. 

18. Требования к Потенциальным поставщикам: 

1) отсутствие задолженности по уплате налогов, обязательных пенсионных взносов 

и социальных отчислений; 

2) отсутствие просроченной задолженности перед финансовыми институтами, 

отсутствие просроченной задолженности/просроченных обязательств с непрерывным сроком 

свыше 180 (сто восемьдесят) дней за последние 24 (двадцать четыре) месяца; 

3) отсутствие в списках несостоятельных должников, в отношении которых имеются 

судебные решения о применении реабилитационной процедуры или о признании банкротом, 

а также отсутствие неисполненных судебных актов о взыскании суммы/принудительного 

исполнения обязательств; 

4) отсутствие фактов передачи в пользу Корпорации зерновых расписок 

необеспеченных фактическим наличием зерна, установленных судебными актами и/или 

материалами уголовного/гражданского/административного дел; 

5) отсутствие у Потенциального поставщика и его Аффилированных лиц 

(при возможности установления аффилированности) спорных правоотношений 

с Корпорацией и/или с ее дочерними и зависимыми организациями; 

6) наличие опыта работы в отрасли сельского хозяйства не менее 2 лет; 

7) отсутствие отрицательного собственного капитала Потенциального поставщика за 

последние 2 года (по данным финансовой отчетности для юридических лиц/анкеты для 

физических лиц);  

8) наличие достаточных посевных площадей из расчета заявленного к 

финансированию объема рисовой крупы, в соответствии с пунктам 17 Правил (земли 

сельскохозяйственного назначения на условиях права аренды/консорциума);  

9) иные требования, предусмотренные внутренними нормативными документами 

Корпорации. 

 

 

4. Механизм осуществления Форвардного закупа 
19. Информация о начале форвардного закупа размещается на официальном 

интернет-ресурсе Корпорации – www.fcc.kz. 

20. Заявка на участие в форвардном закупе подается Потенциальным поставщиком 

по форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам с перечнем документов, 

предусмотренным в приложении № 4 к Правилам в электронной форме на официальном 

интернет-ресурсе Корпорации, либо в бумажной форме в представительство Корпорации, 

закрепленное за соответствующей административно-территориальной единицей. 

21. При подаче заявки через представительство прием, регистрация (регистрация 

производится после предоставления Потенциальным поставщиком полного пакета 

документом, требуемого согласно Правилам, в представительство Корпорации) и 

рассмотрение заявки осуществляется лицом, определяемым приказом руководителя 
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представительства Корпорации из числа работников представительства, ответственным за 

прием, проверкуи достоверность документов Потенциального поставщика (далее – 

ответственное лицо представительства). 

При подаче заявки через официальный интернет-ресурс Корпорации, прием, 

регистрация (регистрация производится после предоставления Потенциальным 

поставщиком полного пакета документом, требуемого согласно Правилам, в 

представительство Корпорации) и рассмотрение заявки осуществляется ответственным 

лицом представительства. 

22. Порядок взаимодействия структурных подразделений и работников 

представительств Корпорации при форвардном закупе изложен в приложении № 5 

к настоящим Правилам, бизнес процесс изложен в приложении №13 к настоящим Правилам. 

23. При условии соответствия Потенциальных поставщиков требованиям, указанным 

в настоящих Правилах, Корпорация формирует Перечень Потенциальных поставщиков, 

участвующих в форвардном закупе и передает его на рассмотрение и утверждение 

в Координационный совет. 

24. Координационный совет утверждает Перечень Потенциальных поставщиков 

области для осуществления Корпорацией форвардного закупа с указанием общей посевной 

площади Потенциальных поставщиков (далее – Перечень). 

25. Корпорация после получения решения Координационного совета об утверждении 

Перечня заключает с Потенциальными поставщиками, указанными в Перечне, договор 

форвардного закупа по форме, согласно приложению № 7 к настоящим Правилам. 

26. Поставщик в сроки, установленные договором форвардного закупа, предоставляет 

Обеспечение по форме, согласно приложениям № 8 и № 9 к настоящим Правилам. 

27. Перечисление Корпорацией суммы предварительной оплаты осуществляется 

после предоставления Поставщиком Обеспечения, в соответствии с условиями договора 

форвардного закупа. 

28. Поставщик, в срок до 1 июля 2023 года предоставляет Корпорации, путем 

отправки на электронный адрес Корпорации указанный в договоре форвардного закупа, 

документов, подтверждающих проведение сельскохозяйственных работ для: 

1) юридических лиц: копию статистической формы 4-сх (годовая) «Отчет об итогах 

сева под урожай» с отметкой о принятии отчета органами статистики и/или электронную 

форму данной статистической формы, выгруженную с личного кабинета органов статистики 

при наличии серийного номера сертификата авторизации, подтверждающую фактически 

засеянные площади сельскохозяйственных культур за 2023 год, с отметкой о принятии 

отчета органами статистики; 

2) индивидуальных предпринимателей, крестьянских/фермерских хозяйств справку 

о посеянных в текущем году посевных площадях в разрезе сельскохозяйственных культур, 

заверенную подписью и скрепленную печатью (при наличии). 

29. Информация по возникновению и исполнению обязательств Поставщиков 

по форвардному закупу предоставляется Департаментом в кредитное бюро. 

 

5. Мониторинг за исполнением договорных обязательств 

30. Корпорация вправе осуществлять внешний мониторинг за деятельностью 

Поставщиков по реализации мер, направленных на исполнение обязательств, 

предусмотренных договором форвардного закупа. 

31. Внешний мониторинг проводится сотрудниками Департамента и/или 

сотрудниками областными представительств Корпорации. При необходимости для 

проведения внешнего мониторинга привлекаются другие структурные подразделения 

Корпорации. 

32. Внешний мониторинг включает в себя сбор, обработку и оценку сведений, 

полученных из общедоступных источников информации (публикации в средствах массовой 

информации, сведения в государственных информационных системах), обращения 
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физических и юридических лиц, сообщения государственных органов в отношении 

Поставщика, а также непосредственно от Поставщика. 

33. При необходимости верификации сведений, полученных в ходе внешнего 

мониторинга, Корпорация вправе запросить информацию непосредственно у Поставщика. 

34. Внешнему мониторингу подлежат Поставщики, несвоевременно предоставившие 

подтверждающие документы, предусмотренные условиями договора форвардного закупа. 

Основанием для проведения внешнего мониторинга могут быть публикации в средствах 

массовой информации, обращения физических и юридических лиц, сообщения 

государственных органов, касающиеся деятельности Поставщика. 

35. По результатам внешнего мониторинга Департаментом готовится аналитическая 

справка, содержащая информацию о выявленных рисках и рекомендации Поставщику по их 

устранению в течение 10-дневного срока. 

 

6. Заключительные положения 
36. Работники Корпорации, задействованные в закупе рисовой крупы несут 

ответственность за выполнение требований, установленных Правилами, а также за 

разглашение коммерческой и служебной тайны в порядке, предусмотренном 

законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами 

Корпорации. 

37. Ответственность за ненадлежащее исполнение Правил возлагается на директоров 

структурных подразделений Корпорации, задействованных в форвардном закупе, директоров 

Представительств в соответствии с возложенными на них должностными обязанностями. 

38. Контроль за исполнением настоящих Правил возлагается на члена Правления 

Корпорации, курирующего работу Департамента. 
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Приложение № 1 

к Правилам форвардного закупа 

АО «НК «Продкорпорация» 

рисовой крупы на 2023 год, 

утвержденным решением 

Правления АО «НК «Продкорпорация» 

от «___» ________ 2023 года № ___ 

 

 

Размер предварительной оплаты на рисовую крупу, 

 закупаемую посредством форвардного закупа 
 

№ 

п/п 
Наименование культур 

Размер предварительной оплаты, 

тенге/тонна 

С НДС Без НДС 

1 Рисовая крупа 200 000 178 570 

 

 

С НДС - для плательщиков НДС. 

Без НДС - для неплательщиков НДС. 
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Приложение № 2 

к Правилам форвардного закупа 

АО «НК «Продкорпорация» 

рисовой крупы на 2023 год, 

утвержденным решением 

Правления АО «НК «Продкорпорация» 

от «___» ________ 2023 года № ___ 

 

Качественные показатели рисовой крупы, 

закупаемой посредством форвардного закупа 
 

Рисовая крупа 

Качественные показатели 

Влажность, %, не более 15,5 

Доброкачественное ядро, % не менее, в том 

числе: 

99,4 

- рис дробленный, %, не более 12,0 

- пожелтевшие ядра риса, %, не более 2,0 

- меловые ядра риса, %, не более  30, 

- ядра с красными полосками, %, не более 5,0 

- красные ядра, %, не более 2,0 

- глютинозные ядра, %, не более 2,0 

Сорная примесь, % не более 0,2 

Шелушение зерна просянки, %, не более не допускается 

Нешелушенные зерна риса, % не более 0,2 

Загрязненность мертвыми вредителями хлебных 

запасов: 

не допускается 

Металломагнитная примесь, мг в 1 кг, не более 3 

Остальные показатели В соответствии с требованиями и нормами 

для крупы рисовой первого сорта согласно 

СТ РК 1020-2000  
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Приложение № 3 

к Правилам форвардного закупа 

АО «НК «Продкорпорация» 

рисовой крупы на 2023 год, 

утвержденным решением 

Правления АО «НК «Продкорпорация» 

от «___» ________ 2023 года № ___ 

 

Форма 
 

В акционерное общество «Национальная компания 

«Продовольственная контрактная корпорация» 

 

Заявка 

на участие в форвардном закупе 
____________________________________________________________________________, 

(для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии), индивидуальный идентификационный номер, адрес; для юридического 
лица - наименование, бизнес-идентификационный номер, адрес местонахождения (юридический адрес)) 

в лице _______________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя/доверенного лица) 

действующего на основании ____________________________________________________ 
(наименование и номер документа, подтверждающего полномочия) 

просит произвести предварительную оплату в размере ___________________ 

__________________ (_________________________________________) тенге 
(указать сумму цифрами и прописью) 

для поставки (_________________________________) в осенний период, из 
(крупа) 

расчета _____________ тенге на 1 тонну поставляемой рисовой крупы. 
(указать сумму цифрами и прописью) 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, наименование юридического лица) 

в случае заключения договора форвардного закупа намерено осуществить поставку на 

следующее хранилище ____________________________________________. 
(наименование хранилища) 

Настоящим подтверждаем, что с Правилами форвардного закупа сельскохозяйственной 

продукции, типовыми формами договоров форвардного закупа ознакомлен и согласен, в том 

числе с поставкой в пользу акционерного общества «Национальная компания 

«Продовольственная контрактная корпорация» _____________________________________. 
(наименование крупы) 

урожая 20__ года в срок по «___» _______ 20 ___ года включительно. 

Подтверждаем, что на дату подачи заявки не имеются неисполненные обязательства по 

решениям и определениям судов, в пользу третьих лиц, а также в отношении 

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, наименование юридического лица) 

не рассматривается в суде дело о реабилитации или банкротстве. 

Подтверждаем достоверность представленной информации, осведомлены об 

ответственности за представление недостоверных сведений в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан и даем согласие на использование сведений, 

составляющих охраняемую законом тайну, а также на сбор, обработку, хранение, выгрузку и 

использование персональных данных. 
 

Руководитель 

____________________________ ________________________________________ 
(подпись)    (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) 

 

Дата заполнения: «__» __________ 20__ года.  
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Приложение № 4 

к Правилам форвардного закупа 

АО «НК «Продкорпорация» 

рисовой крупы на 2023 год, 

утвержденным решением 

Правления АО «НК «Продкорпорация» 

от «___» ________ 2023 года № ___ 

 

Перечень документов для участия в форвардном закупе, 

проводимом АО «НК «Продкорпорация» 
 

№ 

п/п 

Потенциальные 

поставщики 

Документы, предоставляемые Потенциальным 

поставщиком 

1 Юридические лица 

(АО, ТОО, в том 

числе в виде 

консорциума) 

1) заявка по форме, предусмотренной Правилами; 

2) справка о государственной регистрации (перерегистрации) 

юридического лица; 

3) копия Устава со всеми изменениями и дополнениями к нему, 

а также в случае, если Устав не содержит сведения о составе 

учредителей/участников, выписка из учредительных 

документов, содержащая сведения об учредителе или составе 

учредителей либо выписка из реестра держателей 

акций/участников; 

4) оригинал решения уполномоченного органа Потенциального 

поставщика о заключении Договора и предоставлении 

Обеспечения; 

5) для плательщиков НДС - выписка из электронной базы 

реестра плательщиков НДС, либо в случае, если электронная 

база реестра плательщиков НДС временно не будет 

функционировать, справка с налогового органа о том, что 

Потенциальный поставщик является плательщиком НДС; 

для неплательщиков НДС - выписка из электронной базы 

реестра плательщиков НДС, либо в случае, если электронная 

база реестра плательщиков НДС временно не будет 

функционировать, справка с налогового органа о том, что 

Потенциальный поставщик не является плательщиком НДС; 

6) копия решения уполномоченного органа Потенциального 

поставщика о назначении руководителя исполнительного 

органа, заверенная подписью и печатью (при наличии) 

Потенциального поставщика; 

7) копия удостоверения личности руководителя 

исполнительного органа, а также в случае, если заявку и/или 

Договоры подписывает не руководитель исполнительного 

органа - документ, подтверждающий полномочия представителя 

Потенциального поставщика на подписание заявки и/или 

Договоров (доверенность/нотариально заверенная копия 

доверенности и копия документа, удостоверяющего личность 

доверенного лица); 

8) согласие Потенциального поставщика (участника 

консорциума) на выдачу кредитного отчета получателю 

кредитного отчета с кредитного бюро по форме, 

предусмотренной приложением № 1 к Перечню документов для 
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участия в форвардном закупе, проводимом Корпорацией; 

9) согласие Потенциального поставщика на предоставление 

информации о нем в кредитное бюро по форме, 

предусмотренной приложением № 2 к Перечню документов для 

участия в форвардном закупе, проводимом Корпорацией; 

9.1) анкета Потенциального поставщика по форме, 

предусмотренной приложением № 3 к Перечню документов для 

участия в форвардном закупе, проводимом Корпорацией; 

10) документ, выданный налоговым органом, действующий в 

течение месяца на дату подачи заявки, подтверждающего 

наличие/отсутствие у Потенциального поставщика 

задолженности по налогам и другим обязательным платежам в 

бюджет; 

11) справки обслуживающих БВУ и других финансовых 

институтов, действующие в течение месяца на дату подачи 

заявки, о наличии/отсутствии ссудной задолженности, о 

наличии счетов и об оборотах с указанием входящего и 

исходящего остатков денег на начало и конец месяца 

соответственно, за последние двенадцать месяцев и о 

задолженности по платежным документам, не оплаченным в 

срок в БВУ; 

12) Документы на землю сельскохозяйственного назначения на 

праве собственности и/или землепользования (акты на землю);  

13) Финансовая отчетность Потенциального поставщика 

(бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о 

движении денежных средств, отчет об изменениях в 

собственном капитале, пояснительная записка) подписанная и 

заверенная печатью за последние 2 года; 

14) в случае участия в форвардном закупе Потенциального 

поставщика в форме консорциума, предоставляется 

нотариально заверенная копия договора о совместной 

хозяйственной деятельности, с обязательным условием, что 

обязательства и ответственность участников сторон является 

солидарной, согласии всех участников консорциума о продаже 

рисовой крупы Корпорации на условиях Корпорации; 

15) сведения из государственной регистрации из базы Еgov 

«Юридические лица»; 

- сведения о последних изменениях внесенных изменениях в 

учредительные документы; 

- сведения об участии Потенциального поставщика в других 

юридических лицах; 

- сведения о признании бездействующим или причастных к 

бездействующим; 

- справка о всех регистрационных действиях; 

- сведения о наложенных обременениях /аресте на долю. 

2 Физические лица 

(КХ, ФХ, ИП, в том 

числе в виде 

консорциума) 

1) Заявка по форме, предусмотренной Правилами; 

2) копия документа, удостоверяющего личность 

Потенциального поставщика, а также в случае, если заявку 

и/или Договоры подписывает не глава 

крестьянского/фермерского хозяйства - документ, 

подтверждающий полномочия представителя Потенциального 
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поставщика на подписание заявки и/или Договоров 

(нотариально заверенная копия доверенности и копия 

документа, удостоверяющего личность доверенного лица); 

3) копия документа, подтверждающего право на занятие 

предпринимательской деятельностью; 

4) оригинал справки налогового органа о подтверждении списка 

членов крестьянского/фермерского хозяйства или сведения о 

количестве членов крестьянского/фермерского хозяйства, 

заверенные главой крестьянского/фермерского хозяйства, либо 

в случае участия в форвардном закупе Потенциального 

поставщика в форме простого товарищества, предоставляется 

нотариально заверенная копия договора о совместной 

хозяйственной деятельности, с обязательным условием, что 

обязательства и ответственность участников сторон является 

солидарной; 

5) согласие/копия доверенности (нотариально заверенные) всех 

членов крестьянского/фермерского хозяйства (при наличии 

членов) на заключение Договора и предоставление 

Обеспечения, либо в случае участия в форвардном закупе 

Потенциального поставщика в форме простого товарищества, 

предоставляются копии нотариально заверенных 

доверенностей, выданных участнику простого товарищества, 

который будет выступать от имени всех участников совместной 

деятельности; 

6) для плательщиков НДС - выписка из электронной базы 

реестра плательщиков НДС, либо в случае, если электронная 

база реестра плательщиков НДС временно не будет 

функционировать, справку с налогового органа о том, что 

Потенциальный поставщик является плательщиком НДС; 

для неплательщиков НДС - выписка из электронной базы 

реестра плательщиков НДС, либо в случае, если электронная 

база реестра плательщиков НДС временно не будет 

функционировать, справку с налогового органа о том, что 

Потенциальный поставщик не является плательщиком НДС; 

7) согласие Потенциального поставщика (участников простого 

товарищества) на выдачу кредитного отчета получателю 

кредитного отчета с кредитного бюро по форме, 

предусмотренной приложением № 1 к Перечню документов для 

участия в форвардном закупе, проводимом Корпорацией; 

8) согласие Потенциального поставщика (участников простого 

товарищества) на предоставление информации о нем в 

кредитное бюро по форме, предусмотренной приложением №2 к 

Перечню документов для участия в форвардном закупе, 

проводимом Корпорацией; 

8.1) анкета потенциального поставщика по форме, 

предусмотренной приложением № 3 к Перечню документов для 

участия в форвардном закупе, проводимом Корпорацией; 

9) оригинал документа, выданного налоговым органом, 

действующего в течение месяца на дату подачи заявки, 

подтверждающего наличие/отсутствие у Потенциального 

поставщика задолженности по налогам и другим обязательным 

jl:36964581.42%20


ПКК-ПФЗПККРК-14 «Правила форвардного закупа АО «НК «Продкорпорация» 

рисовой крупы на 2023 год» 
Редакция 1 стр. 14 из 43 

 

платежам в бюджет; 

10) справки обслуживающих БВУ и других финансовых 

институтов, действующие в течение месяца на дату подачи 

заявки, о наличии/отсутствии ссудной задолженности, о 

наличии счетов и об оборотах с указанием входящего и 

исходящего остатков денег на начало и конец месяца 

соответственно, за последние двенадцать месяцев и о 

задолженности по платежным документам, не оплаченным в 

срок в БВУ; 

11) Документы на землю сельскохозяйственного назначения на 

праве собственности и/или землепользования (акты на землю). 

Корпорация вправе запросить у Потенциальных поставщиков иную дополнительную 

информацию, требуемую для исполнения норм действующего законодательства РК и/или 

ВНД. 
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Приложение № 1 

к Перечню документов для участия 

в форвардном закупе, проводимом 

АО «НК «Продкорпорация» 

 

 

Несие тарихы субъектісінің несиелік есепті алатын тұлғаға несиелік есепті беруге 

келісімі / 

Согласие субъекта кредитной истории на выдачу кредитного отчета получателю 

кредитного отчета 
 

_____________ ж./г. жергілікті уақыт бойынша/ местное время ___ сағат/часов ___ минут 

 

Жеке тұлға үшін / Для физического лица 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(тегі, аты, әкесінің аты (болса), туған күні мен жері, тұрақты тұратын жері және тіркелген жері, ЖСН және тұлғасын 

куәландыратын құжатының нөмірі мен берілген күні / фамилия, имя, отчество (если имеется), дата и место рождения, постоянное 
место жительства и место прописки, ИИН и номер и дата документа, удостоверяющего личность) 

 

Заңды тұлға үшін / Для юридического лица 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(толық атауы, нақты мекен-жайы және тіркелген жері, мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы куәлікке сәйкес тіркеу нөмірі 

немесе заңды тұлға мемлекеттік тіркеуге алынған елдің заңнамасы бойынша заңды тұлғаны сәйкестендіру үшін ресми түрде 
қолданылатын басқа сәйкестендіру нөмірі / полное наименование, фактический адрес и место регистрации, регистрационный номер в 

соответствии со свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) или иной идентификационный номер, официально 
используемый для идентификации юридического лица по законодательству его государственной регистрации) 

 

несие бюроларына тапсырылған және 

несие бюроларына болашақта 

тапсырылатын өзі туралы, өзінің 

қаржылық және мүліктік сипаттағы басқа 

да міндеттемелері туралы ақпаратты осы 

келісімді қабылдаған несие бюросынан(-

ларынан) ақпарат алушыға беруге өзінің 

осы келісімін береді. 

 дает настоящее согласие в том, что 

информация о нем, касающаяся его (ее) 

финансовых и других обязательств 

имущественного характера, находящаяся в 

кредитных бюро, и которая поступит в 

кредитные бюро в будущем, будет раскрыта 

получателю информации из кредитного(ых) 

бюро, принявшему(их) настоящее согласие 

 

(наименование юридического лица) 
в лице: (должность и Ф.И.О.) 

действующего на основании: 

______________________________________________________________ М.П.(подпись) 
(несиелік тарих субъектісінің қолы - өзінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) көрсетілген жеке тұлға немесе нотариат туралы 

заңнамаға сәйкес ресімделген сенімхат негізінде әрекет ететін оның уәкілетті өкілі. несиелік тарих субъектісі - заңды тұлғаның аты-

жөнін, сенімхаттың реквизиттерін көрсете отырып, несиелік есеп беруге келісімге қол қоюға заңды тұлғаның қолы, егер тұлға заңды 

тұлға атынан сенімхат негізінде іс-әрекет жасаса, сенімхат көшірмесі қоса беріледі / подпись субъекта кредитной истории-физического 
лица с указанием его фамилии, имени, отчества (при его наличии) или его доверенного лица, действующего на основании доверенности, 

оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан о нотариате, подпись лица, уполномоченного субъектом 

кредитной истории-юридическим лицом на подписание согласия на выдачу кредитного отчета, с указанием наименования юридического 
лица, реквизитов доверенности, если лицо действует от имени юридического лица на основании доверенности, с приложением копии 

доверенности) 

Акционерное общество «Национальная компания «Продовольственная 

контрактная корпорация», город Астана, район Сарыарка, улица Мәскеу, здание 29/3. 
_______________________________________________________________ М.П. (подпись) 
(осы келісімді алған ұйымның атауы; осы келісімді қабылдаған тұлғаның тегі, аты-жөні, қызметі және қолы / наименование 

организации, принявшей настоящее согласие; фамилия, инициалы, должность и подпись лица, принявшего настоящее согласие). 
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Приложение № 2 

к Перечню документов для участия 

в форвардном закупе, проводимом 

АО «НК «Продкорпорация» 

 

 

Несие тарихы субъектісінің өзі туралы ақпаратты несие бюроларына беруге келісімі / 

Согласие субъекта кредитной истории на предоставление информации о нем в 

кредитные бюро 
 

____________ ж./г. жергілікті уақыт бойынша/ местное время ___ сағат/часов ____ минут 

 

Жеке тұлға үшін / Для физического лица  

_____________________________________________________________________________ 
(тегі, аты, әкесінің аты (болса), туған күні мен жері, тұрақты тұратын жері және тіркелген жері, ЖСН және тұлғасын 

куәландыратын құжатының нөмірі мен берілген күні / фамилия, имя, отчество (если имеется), дата и место рождения, постоянное 
место жительства и место прописки, ИИН и номер и дата документа, удостоверяющего личность) 

 

Заңды тұлға үшін / Для юридического лица 

_____________________________________________________________________________ 
(толық атауы, нақты мекен-жайы және тіркелген жері, мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы куәлікке сәйкес тіркеу нөмірі 

немесе заңды тұлға мемлекеттік тіркеуге алынған елдің заңнамасы бойынша заңды тұлғаны сәйкестендіру үшін ресми түрде 
қолданылатын басқа сәйкестендіру нөмірі / полное наименование, фактический адрес и место регистрации, регистрационный номер в 

соответствии со свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) или иной идентификационный номер, официально 

используемый для идентификации юридического лица по законодательству его государственной регистрации) 

 

өзі туралы, өзінің қаржылық және басқа 

да мүліктік сипаттағы міндеттемелеріне 

қатысы бар және төмендегі ұйымға:  

 дает настоящее согласие в том, что информация 

о нем, касающаяся его (ее) финансовых и 

других обязательств имущественного 

характера, находящаяся в 

 

Акционерное общество «Национальная компания «Продовольственная 

контрактная корпорация» 
________________________________________________________________________________ 

(ақпарат көздерін көрсетіңіз. Егер барлық ақпарат көздерінен ақпарат беруге келісетін болсаңыз, онда бұл туралы белгі қойыңыз / 

указать наименование источника(ов) информации. В случае если согласие дается на предоставление информации из всех возможных 

источников, необходимо сделать об этом отметку), 

 

тапсырылған және жоғарыдағы мәлімет қорына 

(көздеріне) болашақта түсетін ақпаратты  

 и которая поступит в указанный(ые) 

источник(и) в будущем 

_______________________________________________________________ М.П. (подпись) 
(болашақта түсетін ақпаратты жариялауға келісетін болсаңыз, қол қойыңыз; болашақта түсетін ақпаратты жариялауға келіспейтін 

болсаңыз, жәй сызық қойыңыз / в случае согласия на раскрытие информации, которая поступит в будущем, необходимо поставить 

подпись; в случае несогласия с раскрытием информации, которая поступит в будущем, необходимо поставить прочерк), 

 

 

барлық несие бюроларына (егер осы 

келісімді ресімдеуші ақпарат жеткізуші 

Қазақстан Республикасының «Қазақстан 

Республикасындағы несие бюролары мен 

несие тарихын қалыптастыру туралы» 

заңының 23-бабының 1 және 2-

тармақтарына сәйкес барлық несие 

бюроларына ақпарат беретін болса) немесе 

төмендегі несие бюросына беруге келісім 

береді:  

  будет предоставлена во все кредитные бюро 

(если поставщик информации, 

оформляющий настоящее согласие, 

предоставляет информацию во все 

кредитные бюро на территории Республики 

Казахстан в соответствии с пунктами 1 и 2 

статьи 23 Закона Республики Казахстан «О 

кредитных бюро и формировании 

кредитных историй в Республике 

Казахстан») или в кредитные бюро 
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________________________________________________________________________________ 
(осы келісімді ресімдеуші ақпарат жеткізуші Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы несие бюролары мен несие 

тарихын қалыптастыру туралы» заңының 23-бабына сәйкес Қазақстан Республикасы аймағындағы барлық несие бюроларына ақпарат 
беруге міндетті болмаса, несие бюросының атауын көрсету қажет / указать наименование кредитных бюро, если поставщик 

информации, оформляющий настоящее согласие, не обязан предоставлять информацию во все кредитные бюро на территории 

Республики Казахстан в соответствии со статьей 23 Закона Республики Казахстан «О кредитных бюро и формировании кредитных 
историй в Республике Казахстан»). 

 

(наименование юридического лица) 
в лице: (должность и Ф.И.О.) действующего на 

основании:_________________________________________________________ М.П. (подпись) 
(несиелік тарих субъектісінің қолы - өзінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) көрсетілген жеке тұлға немесе нотариат туралы 

заңнамаға сәйкес ресімделген сенімхат негізінде әрекет ететін оның уәкілетті өкілі. несиелік тарих субъектісі - заңды тұлғаның аты-
жөнін, сенімхаттың реквизиттерін көрсете отырып, несиелік есеп беруге келісімге қол қоюға заңды тұлғаның қолы, егер тұлға заңды 

тұлға атынан сенімхат негізінде іс-әрекет жасаса, сенімхат көшірмесі қоса беріледі / подпись субъекта кредитной истории-физического 

лица с указанием его фамилии, имени, отчества (при его наличии) или его доверенного лица, действующего на основании доверенности, 

оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан о нотариате, подпись лица, уполномоченного субъектом 

кредитной истории-юридическим лицом на подписание согласия на выдачу кредитного отчета, с указанием наименования юридического 

лица, реквизитов доверенности, если лицо действует от имени юридического лица на основании доверенности, с приложением копии 
доверенности) 

 

Акционерное общество «Национальная компания «Продовольственная 

контрактная корпорация», город Астана, район Сарыарка, улица Мәскеу, здание 29/3. 
_______________________________________________________________ М.П. (подпись) 
(осы келісімді алған ұйымның атауы; осы келісімді қабылдаған тұлғаның тегі, аты-жөні, қызметі және қолы / наименование 

организации, принявшей настоящее согласие; фамилия, инициалы, должность и подпись лица, принявшего настоящее согласие). 
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Приложение № 3 

к Перечню документов для участия 

в форвардном закупе, проводимом 

АО «НК «Продкорпорация» 

 

АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОСТАВЩИКА 

(индивидуальный предприниматель, крестьянское и/или фермерское хозяйство, 

юридическое лицо, временное объединение юридических лиц (консорциум)) 
 

1. Общие сведения  

 

Наименование   

БИН/ ИИН   

Юридический и фактический адрес 

клиента (страна, город, область, район, 

улица, № дома, почтовый индекс) 

 

Дата первичной регистрации и последней 

перерегистрации 

 

Основной вид деятельности  

Руководитель (руководители) 

юридического лица (Ф.И.О., 

квалификация и опыт работы в данной 

отрасли, в качестве руководителя)  

 

Ф.И.О. главного бухгалтера   

Ф.И.О. контактного лица  

Численность работников на дату 

обращения (производственный и 

административный персонал) 

 

Контактные телефоны, факс, E-mail   

Курирующее ведомство, холдинг или 

материнская компания 

 

Связанные и аффилированные компании 

(указать все) 

 

 

 

2. Банковские реквизиты (указать все текущие и сберегательные счета во всех обслуживающих БВУ): 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Земельные ресурсы (пашня, пастбища, прочее). 

Наименование  Балл бонитета 2021 2022 2023  (прогноз) 

Пашня, а также  земли 

коренного улучшения  

    

Пастбища     

Прочее     

…….     

…….     

 

 

4. Производственные ресурсы (сельхоз техника в разбивке по группам назначения). 

Наименование, 

характеристики  

Год выпуска Назначение Производительнос

ть  

Ф.И.О. / 

наименование 

владельца, его 

реквизиты 
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5. Урожайность культур (с приложением формы 29-сх за указанные периоды) 

Наименование 

культуры 

Засеянная площадь Урожайность ц/га 

2021 2022 

    

    

 

6. Информация о текущей деятельности  

 

Финансовые показатели: 

№ Наименование показателей 2021 2022 

1 Активы, тенге   

2 Обязательства, тенге   

3 Собственный капитал, тенге   

4 Доходы, тенге   

5 Расходы, тенге   

6 Прибыль (убыток), тенге   

7 Оплаченные налоги, тенге   

 

 

7. Кредитная история лица (кредиты, лизинг и иные формы заимствования): 

 

Кредитор 

 

Сумма Ставка 

вознагра

ждения 

Дата 

выдачи 

Сумма ОД Сумма 

погашения 

ежегодного 

вознагражд

ения 

Сумма 

ежегодн

ого 

погашен

ия 

основно

го долга 

Срок 

погашен

ия по 

кредитн

ому 

договору 

Дата 

фактич

еского 

погаше

ния. 

         

         

         

    

 

Информация, указанная в данной анкете является полной и достоверной.  

 

_______________________ /________________________________________ 

 (подпись, Ф.И.О. первого руководителя)
 

                                                         М.П. 
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Приложение № 6 

к Правилам форвардного закупа 

АО «НК «Продкорпорация» 

рисовой крупы на 2023 год, 

утвержденным решением 

Правления АО «НК «Продкорпорация» 

от «___» ________ 2023 года № ___ 

 

 

Перечень документов, предоставляемых Гарантом 
 

1. Оригинал Гарантии, предоставленный на бумажном носителе; 

2. Оригинал Гарантии, предоставленный на бумажном носителе, авизуемый по SWIFT 

или телексу через банк, определенный Корпорацией (для Гарантии БВУ); 

3. Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание Гарантии: 

нотариально заверенная копия доверенности; 

оригинал карточки с образцами подписей и оттисков печатей (для Гарантии БВУ и 

СПК); 

решение или выписка из решения уполномоченного органа/письмо о выпуске Гарантии в 

пользу Корпорации; 

4. Для Гарантии СПК (в дополнение к вышеуказанным документам): 

а) справка о государственной регистрации (перерегистрации) Гаранта (дата получения 

указанной справки должна быть не ранее 3 (три) рабочих дней до даты подачи заявки); 

б) копия Устава Гаранта со всеми изменениями и дополнениями к нему; 

в) копия финансовой отчетности Гаранта за последний отчетный год с приложением 

копии налоговой декларации; 

г) документ, выданный налоговым органом, действующий в течение месяца на дату 

подачи заявки, подтверждающего наличие/отсутствие у Гаранта задолженности по налогам и 

другим обязательным платежам в бюджет за последние три месяца; 

д) справки обслуживающих БВУ и других финансовых институтов, действующие в 

течение месяца на дату подачи заявки, о наличии/отсутствии ссудной задолженности, о 

наличии счетов и об оборотах с указанием входящего и исходящего остатков денег на начало 

и конец месяца соответственно, за последние двенадцать месяцев и о задолженности по 

платежным документам, не оплаченным в срок в БВУ; 

е) согласие Гаранта на выдачу кредитного отчета получателю кредитного отчета с 

кредитного бюро по форме, предусмотренной приложением № 2 к Перечню документов для 

участия в форвардном закупе. 
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Приложение № 7 

к Правилам форвардного закупа 

АО «НК «Продкорпорация» 

рисовой крупы на 2023 год, 

утвержденным решением 

Правления АО «НК «Продкорпорация» 

от «___» ________ 2023 года № ___ 

 

Типовая форма договора форвардного закупа 

 

Договор №___ 

форвардного закупа 
  

г._______ «___» ________ 20___ года 

  

Акционерное общество «Национальная компания «Продовольственная 

контрактная корпорация», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

___________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и 

______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

_________________, действующего на основании _______________ и решения 

______________ (Общего собрания участников/акционеров, Единственного 

участника/акционера, Совета директоров/ Наблюдательного совета и др.) от «__» 

________ 20___г. № ___, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор форвардного закупа (под гарантию банка второго 

уровня/социально-предпринимательской корпорации) (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю рисовую крупу урожая 2023 года в 

упаковке по 25 килограмм и промаркировать в соответствии с ГОСТ 26791-2018, со 

следующими качественными показателями: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

остальные качественные показатели в пределах норм, установленных СТ РК 1020-2000 

(стандарт) (далее - Товар), а Покупатель принимает на себя обязательство оплатить Товар на 

условиях, установленных Договором. 

1.2. Общий объем поставки Товара ________тонн, который может быть уменьшен, в 

случае применения подпункта 3.2.2. пункта 3.2. Договора; 

1.3. Срок поставки Товара - по «____»___________20___года, включительно (далее - 

Срок обязательства). 

1.4. Условия поставки Товара - «франко-завод» EXW (Инкотермс-2020) Поставщик 

поставляет Товар на _________________________ (наименование хранилище) (далее - 

Хранилище). 

1.5. Все расходы, связанные с приемкой Товара, выработкой Товара из зерна риса, 

упаковкой и маркировкой Товара указанных в пункте 1.1. Договора, и хранением Товара в 

Хранилище в течение 6 месяцев с момента подписания акта приема передачи Товара, 

предоставления сертификата/декларации соответствия продукции, выданным 

органом/организацией по подтверждению соответствия продукции, включая пищевую 

безопасность и договора хранения рисовой крупы, несет Поставщик. 
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1.6. Цена за одну тонну зачтенного физического веса Товара (закупочная цена) 

определяется в соответствии с решением уполномоченного органа Покупателя. 

1.7. Сумма предварительной оплаты по Договору составляет _____________(прописью) 

тенге (далее - Сумма предварительной оплаты). 

 

2. Условия платежа и предоставление обеспечения исполнения обязательств 
2.1. Для обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по Договору 

Поставщик предоставляет Покупателю полную солидарную гарантию ______________ 

(наименование социально-предпринимательской корпорации / банка второго уровня) (далее - 

Гарант), на сумму ___________ (прописью) тенге (далее - Гарантия), которая включает в 

себя: 

1) Сумму предварительной оплаты; 

2) пеню в размере 20 % от Суммы предварительной оплаты за неисполнение 

обязательств по поставке Товара. 

2.2. Срок действия Гарантии должен быть по «1» февраля 2024 года включительно. 

Гарантия предоставляется по форме, установленной Покупателем. 

В Гарантии должно быть указано, что Гарант: 

несёт солидарную ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение 

Поставщиком обязательств по Договору и обязуется в случае их неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения, и/или наступлении случаев, предусмотренных пунктом 2.3. 

Договора, безусловно и безотзывно по первому письменному требованию, в том числе по 

требованию о досрочном исполнении обязательства, выплатить Покупателю сумму долга в 

пределах суммы Гарантии, указанной в пункте 2.1. Договора; 

2.3. Покупатель вправе воспользоваться правом требования, в том числе досрочного 

исполнения обязательств, или выплат, по Гарантии в случае: 

2.3.1. если Поставщик и/или Гарант вовлечен в судебный процесс с суммой иска, 

составляющей более одной трети Суммы предварительной оплаты, и/или если на имущество 

Поставщика и/или Гаранта и/или их банковские счета наложен арест, ограничение (иное 

обременение) и/или обращено взыскание (или существует реальная угроза этого); 

2.3.2. изменения юридического (правового) статуса, приостановления, прекращения 

деятельности вследствие ликвидации, реорганизации, возможности банкротства, 

реабилитации и т.п. Поставщика и/или Гаранта, и возникновения в связи с этим реальной 

угрозы надлежащему исполнению Поставщиком и/или Гарантом обязательств по Договору и 

Гарантии; 

2.3.3. невыполнения/ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств, 

предусмотренных Договором;  

2.3.4. если Поставщиком и/или Гарантом и/или иным заинтересованным лицом 

инициирован судебный процесс, связанный с оспариванием прав Покупателя по Договору 

или Гарантии; 

*2.3.5. снижения рейтинга Гаранта на один нотч (notch — обозначение изменения 

рейтинга на одну ступень) согласно информации в СМИ и общедоступных источниках 

информации, неисполнения Гарантом пруденциальных нормативов с момента принятия 

Покупателем Гарантии, динамики снижения финансовых показателей (показатели 

ликвидности, показатели достаточности капитала и другие показатели, характеризующие 

стабильность, надежность Гаранта); 

2.3.6. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, Договором. 

2.4. В указанных в пункте 2.3. Договора случаях, Покупатель вправе предпринять все 

предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан меры, 

необходимые и достаточные для защиты его прав и интересов, возврата задолженности 

Поставщиком/поставки Товара Покупателю. Возмещение убытков, понесенных 
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Покупателем, возлагается на Поставщика в полном объеме и Гаранта в пределах суммы 

Гарантии. 

2.5. Гаранту при направлении требования по Гарантии предоставляются только копии 

Договора и платежных поручений с отметкой обслуживающего банка, подтверждающие 

осуществление оплаты Покупателем Поставщику по Договору. 

2.6. Перечисление Покупателем Суммы предварительной оплаты осуществляется в 

течение 10 (десять) банковских дней после полного исполнения Поставщиком обязательства, 

предусмотренного подпунктом 3.1.1. пункта 3.1. Договора. 

2.7. Покупатель осуществляет доплату за поставленный Товар в течение 10 (десять) 

банковских дней после поставки Товара на сумму предварительной оплаты. 

Основанием для осуществления доплаты являются: подписаны акт приема передачи 

Товара, предоставление сертификата/декларации соответствия Товара, выданный 

органом/организацией по подтверждению соответствия продукции, включая пищевую 

безопасность и договор хранения рисовой крупы. 

2.8. В случае, если Сумма предварительной оплаты превысит стоимость поставленного 

Товара ввиду установления закупочной цены ниже размера предварительной оплаты за 

тонну, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней после поставки Товара, 

вернуть Покупателю излишне выплаченную сумму денежными средствами либо в 

натуральном выражении (рисовой крупой), в соответствии с пунктом 1.1 Договора, по 

закупочной цене. 

2.9. Возврат Поставщиком Суммы предварительной оплаты денежными средствами не 

допускается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.8. Договора. 

 

3. Обязательства и права Сторон 
3.1. Поставщик обязуется: 

3.1.1. в течение 20 (двадцать) банковских дней с даты подписания Договора обеспечить 

выпуск в пользу Покупателя Гарантии на сумму, указанную в пункте 2.1. Договора; 

3.1.2. в срок до 1 июля 2023 года предоставляет Покупателю, путем отправки на 

электронный адрес Покупателю указанный в настоящем Договоре, документов, 

подтверждающих проведение сельскохозяйственных работ для: 

1) юридических лиц: копию статистической формы 4-сх (годовая) «Отчет об итогах сева 

под урожай» с отметкой о принятии отчета органами статистики и/или электронную форму 

данной статистической формы, выгруженную с личного кабинета органов статистики при 

наличии серийного номера сертификата авторизации, подтверждающую фактически 

засеянные площади сельскохозяйственных культур за 2023 год, с отметкой о принятии 

отчета органами статистики; 

2) индивидуальных предпринимателей, крестьянских/фермерских хозяйств справку о 

посеянных в текущем году посевных площадях в разрезе сельскохозяйственных культур, 

заверенную подписью и скрепленную печатью (при наличии); 

3.1.3. в срок по «____»___________20___года, включительно обеспечить поставку 

Товара на условиях, предусмотренных разделом 1 Договора; 

3.1.4. уведомить об изменениях в составе учредителей/участников, а также обо всех 

событиях, последствия которых могут негативно отразиться на исполнении Поставщиком 

обязательств перед Покупателем, в том числе о случаях, указанных в пункте 2.3. Договора; 

*3.1.5. заменить Гарантию по первому требованию Покупателя на другую гарантию 

банка второго уровня или ликвидное обеспечение; 

3.1.6. обеспечить качество Товара в соответствии СТ РК 1020-2000; 

3.1.7. упаковать и промаркировать Товар в соответствии с ГОСТ 26791-2018; 

3.1.8. иметь другие обязанности в соответствии с условиями Договора и действующего 

законодательства Республики Казахстан. 

3.2. Поставщик вправе: 
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3.2.1. поставить Товар, в том числе частично, до наступления Срока обязательства; 

3.2.2. в случае сбора урожая зерна риса не позволяющего Поставщику исполнить 

обязательства по договору форвардного закупа в полном объеме, поставить Товар на Сумму 

предварительной оплаты в объеме, исходя из закупочной цены, за вычетом дисконта в 

размере 5 %, установленной в соответствии с решением уполномоченного органа 

Покупателя на момент поставки Товара. При этом Поставщик обязан в качестве 

подтверждения предоставить статистическую форму 29-сх «О сборе урожая 

сельскохозяйственных культур со всех земель»; 

3.2.3. получить доплату по закупочной цене за поставленный Товар, только при поставке 

Товара свыше Суммы предварительной оплаты; 

3.2.4. иметь другие права в соответствии с действующим законодательством Республики 

Казахстан. 

3.3. Покупатель обязуется: 

3.3.1. перечислить Поставщику Сумму предварительной оплаты в соответствии с 

пунктом 2.6. Договора; 

3.3.2. перечислить Поставщику доплату в соответствии с пунктом 2.7. Договора. 

3.3.3. иметь другие обязанности в соответствии с условиями Договора и действующего 

законодательства Республики Казахстан. 

3.4. Покупатель вправе: 

3.4.1. в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, 

предусмотренного подпунктом 3.1.1. пункта 3.1. Договора, по своему усмотрению в 

одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор без возмещения Поставщику 

возникших в связи с этим убытков и неустойки, путём направления письменного 

уведомления Поставщику. При этом Договор считается расторгнутым с даты направления 

уведомления о расторжении Договора; 

3.4.2. в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по 

Договору и/или наступления одного из обстоятельств, указанных в пункте 2.3. Договора, 

потребовать возмещения убытков и/или исполнения (в том числе досрочного) обязательств 

по поставке Товара и/или воспользоваться правом требования по представленной Гарантии; 

3.4.3. в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств 

предусмотренных подпунктом 3.1.2. пункта 3.1. Договора, Покупатель вправе потребовать 

возврата суммы предварительной оплаты, в том числе путем предъявления требования по 

представленной Гарантии; 

3.4.4. до исполнения Покупателем пункта 2.6. Договора в одностороннем внесудебном 

порядке в любое время отказаться от исполнения Договора, без возмещения Поставщику 

возникших в связи с этим убытков и неустойки (штрафов/пени), путём направления 

письменного уведомления Поставщику. При этом Договор считается расторгнутым с даты 

направления уведомления о расторжении Договора; 

3.4.5. удержать с доплаты, предусмотренной пунктом 2.7. Договора, суммы пени и/или за 

ненадлежащее исполнение обязательств; 

3.4.6. осуществлять периодический мониторинг имущественного и правового статуса 

Поставщика и Гаранта через портал государственных услуг; 

3.4.7. в зависимости от качества произведенного урожая в период поставки Товара, 

изменять качественные показатели, предусмотренные в пункте 1.1. Договора, путем 

подписания с Поставщиком дополнительного соглашения к Договору; 

3.4.8. в одностороннем порядке изменять закупочную цену на Товар.  

Информация об изменении закупочной цены подлежит размещению на официальном 

интернет-ресурсе Корпорации – www.fcc.kz, которая вступает в силу по истечению 5 (пять) 

рабочих дней после дня размещения. 

3.4.9. иметь другие права в соответствии с действующим законодательством Республики 

Казахстан. 

file:///C:/Users/Onaybek.E/AppData/Local/Temp/www.fcc.kz
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4. Ответственность Сторон 
4.1. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 

предусмотренных пунктами 1.1., 1.2, 1.3. Договора, Поставщик оплачивает пеню в размере 

0,1% от стоимости несвоевременно поставленного Товара за каждый календарный день 

просрочки, но не более 20% от стоимости несвоевременно поставленного Товара (при этом 

для расчета принимается цена Товара, применяемая при определении размера Суммы 

предварительной оплаты, указанной в пункте 1.7 Договора). 

4.2. В случае предъявления требования о возврате суммы предварительной оплаты в 

соответствии с пунктом 3.4.3. Договора Поставщик/Гарант в течении трех дней с момента 

получения от Покупателя требования оплачивает Покупателю Сумму предварительной 

оплаты. 

4.3. В случае нарушения условий Договора, денежные средства и/или имущество, 

поступившие в счет исполнения обязательств Поставщика по Договору, а также 

поступившие от Гаранта, направляются на погашение задолженности в следующей 

очередности: 

1) сумма предварительной оплаты; 

2) сумма пени. 

4.5. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики 

Казахстан. 

4.6. Поставщик возмещает Покупателю все понесенные последним убытки в результате 

неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору. 

4.7. За нарушение законодательства в сфере противодействия коррупции Стороны несут 

ответственность, установленную законодательством Республики Казахстан. 

 

5. Рассмотрение споров 
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора, будут по 

возможности решаться путем переговоров между Сторонами.  

5.2. В случае, если Стороны не придут к добровольному урегулированию возникших 

споров и/или разногласий, Стороны согласились на передачу споров и/или разногласий, 

возникших из Договора, на рассмотрение в судебные органы Республики Казахстан по месту 

нахождения Покупателя или его Представительства по заявлению инициирующей Стороны. 

 

6. Прочие условия 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

то есть обстоятельств, не зависящих от Сторон, которые делают нецелесообразным, 

незаконным или невозможным выполнение обязательств в рамках Договора. 

6.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы в рамках Договора понимаются: 

1)  природные стихийные явления (наводнения, землетрясения, пожар и т.д.), 

подтвержденные в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан; 

2) запретительные акты государственных органов; 

3) иные непредвиденные обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон. 

6.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны в том случае, если они 

совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и 

скреплены печатями Сторон. 

6.4. Стороны гарантируют, что передача, обработка и раскрытие полученных Сторонами 

друг от друга в ходе заключения и исполнения Договора персональных данных 

осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О персональных данных и 
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их защите», и Поставщик подписанием Договора выражает свое согласие на передачу своих 

персональных данных Покупателю в целях заключения и исполнения Договора. 

6.5. При исполнении своих обязательств по договору Стороны должны соблюдать 

законодательство Республики Казахстан по противодействию коррупции, в т.ч., но не 

ограничиваясь: не допускать разглашения и (или) распространения информации, полученной 

в ходе исполнения договора, составляющей коммерческую, служебную или иную 

охраняемую законом тайну; не допускать конфликта интересов, принимать меры по его 

предотвращению и устранению; принимать меры по предупреждению и противодействию 

коррупции такие как, дача/получения взятки, коммерческий подкуп и иные действия, 

нарушающие антикоррупционное законодательство Республики Казахстан. 

6.6. Любые уведомления, документы направленные с электронного адреса ________, со 

стороны Продавца и с электронного адреса ___________ со стороны Покупателя считаются 

направленными в надлежащем порядке. 

6.7. Стороны подтверждают, что заключение договора носит для Сторон добровольный 

характер, отсутствуют действия, принуждающие к заключению договора либо нарушающие, 

способствующие нарушению законодательства Республики Казахстан в сфере 

противодействия коррупции. 

6.8. Стороны обязуются соблюдать нормы антикоррупционного законодательства, 

деловой этики и добропорядочности, принципов добросовестной конкуренции. 

6.9. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по нему. 

6.10. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

7. Адреса и реквизиты Сторон: 
ПОКУПАТЕЛЬ ПОСТАВЩИК 

 
*пункты 2.3.5. и 3.1.5. Договора применять в случаях предоставления Поставщиком в качестве обеспечения гарантию банка второго 

уровня Республики Казахстан. 

  

mailto:h.humay@azrustrans.az
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Приложение № 8 

к Правилам форвардного закупа АО «НК «Продкорпорация» 

сельскохозяйственной продукции на 2023 год, 

утвержденным решением 

Правления АО «НК «Продкорпорация» 

от «___» ________ 2023 года № ___ 

  

Типовая форма гарантии БВУ 

  

Наименование банка: «______» (Наименование головного банка). 

Кому: АО «НК «Продкорпорация». 

Гарантия № _______ от ____________ 20__ года 
Предприятие: «_______» (наименование Предприятия), _________ (индекс), Республика 

Казахстан, _________ (область/город/район/село), БИН/ИИН_______, IBAN _______, BIC 

_______, в _______ г. _____ (наименование филиала/головного банка) (Наименование 

предприятия, юридический адрес согласно свидетельству/справке о гос. регистрации). 

Бенефициар: «______» (наименование Бенефициара), ________ (индекс), Республика 

Казахстан, ______ (полный адрес), БИН _____, IBAN ______, BIC ______, в _______ г. 

_______ (наименование филиала/головного банка). 
Гарант: _______ (наименование гаранта), ________ (индекс), Республика Казахстан, 

_________ (указать полный адрес головного офиса), БИН _______, IBAN________ 

(корреспондентский счет в Управлении учета монетарных операций Национального Банка 

РК), BIC ______ (НБ РК), (наименование гаранта, юридический адрес, реквизиты головного 

банка), в случае выпуска гарантии филиалом банка дополнительно указываются ФИО 

директора филиала, а также номер и дата доверенности председателя правления головного 

банка на имя директора филиала). 
Договор: Договор (название договора) от __________ № __ со всеми дополнениями и 

изменениями к нему 

Товар: ___________ (наименование, класс, год урожая согласно Договору). 

Сумма гарантии: ____________ (сумма согласно Договору). 

Срок действия гарантии: ___________________ (согласно Договору). 

Гарант проинформирован, что Бенефициар подписал с Предприятием Договор, в 

соответствии с которым Предприятие приняло на себя обязательства по поставке Товара и 

иные обязательства, предусмотренные Договором. 

Договором предусмотрено, что Предприятие внесет обеспечение исполнения 

обязательств по Договору в виде банковской гарантии на общую сумму ________ 

(прописью) тенге, которая включает в себя Сумму финансирования, пени за неисполнение 

обязательств в размере ______% от Суммы финансирования. 

Гарант согласен с внесением изменений в Договор в части изменения класса, вида 

культуры, объема Товара, поставляемого Предприятием либо третьим лицом за 

Предприятие, без увеличения Суммы финансирования и суммы Гарантии. 

В связи с этим, Гарант, настоящим берет на себя безусловное и безотзывное 

обязательство выплатить Бенефициару по первому письменному требованию, в том числе по 

требованию о досрочном исполнении обязательства, сумму задолженности Предприятия по 

Договору в соответствии с Гарантией в течение 3 рабочих дней с даты получения 

письменного требования Бенефициара в пределах срока действия и суммы настоящей 

Гарантии с указанием того, что Предприятие не исполнило или исполнило ненадлежащим 

образом свои обязательства по Договору, либо сообщит о том, что: 

Предприятие и/или Гарант вовлечено в судебный процесс с суммой иска, превышающей 

одну треть суммы предварительной оплаты, и/или; 
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на имущество Предприятия и/или Гаранта их банковские счета наложен арест, 

ограничение, иное обременение и/или обращено взыскание (или существует реальная угроза 

этого), и/или; 

изменен юридический (правовой) статус, приостановлена, прекращена деятельность 

вследствие ликвидации, реорганизации, возможности банкротства, реабилитации и пр. 

Предприятия и/или Гаранта, и возникновения в связи с этим реальной угрозы надлежащему 

исполнению Предприятием и/или Гарантом обязательств по Договору и Гарантии; 

Предприятием и/или Гарантом и/или иным заинтересованным лицом инициирован 

судебный процесс, связанный с оспариванием прав Бенифициара по Договору и/или 

Гарантии; 

Предприятие не предоставит Бенефициару документы, подтверждающие проведение 

сельскохозяйственных работ; 

снижен рейтинг Гаранта на один нотч (notch — обозначение изменения рейтинга на одну 

ступень) согласно информации в СМИ и общедоступных источниках информации, 

неисполнения Гарантом пруденциальных нормативов с момента принятия Бенефициаром 

Гарантии, динамики снижения финансовых показателей (показатели ликвидности, 

показатели достаточности капитала и другие показатели, характеризующие стабильность, 

надежность Гаранта); 

иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, Договором. 

Письменное требование должно сопровождаться только копиями Договора и платежных 

поручений о перечислении денег с отметкой обслуживающего банка. 

Гарант отвечает перед Бенефициаром в том же объеме, как и Предприятие, включая 

уплату неустойки, штрафа, пени, вознаграждения, комиссии, судебные издержки по 

взысканию суммы Товара и другие убытки Бенефициара, вызванные неисполнением или 

ненадлежащим исполнением Предприятием обязательств по Договору. 

Данная Гарантия действует до ______ 20__ года включительно, при этом письменное 

требование Бенефициара по настоящей Гарантии в соответствии с вышеупомянутыми 

условиями должно быть получено Гарантом не позднее 16.00 часов времени Нур-Султана 

_______ 20__ года. Истечение срока действия гарантии не освобождает Гаранта от 

исполнения обязательств по письменному требованию, предъявленному в период действия 

настоящей Гарантии. Письменное требование, сданное на почту (в случае такового) не 

позднее указанного срока, считается врученным Гаранту надлежащим образом на дату 

передачи его (письменного требования) почтовой службе. 

Сумма настоящей Гарантии будет уменьшаться до суммы неисполненных Предприятием 

обязательств по Договору, подтвержденной Бенефициаром, по письменному обращению 

Предприятия. 

Действие данной Гарантии прекращается при наступлении любого из следующих 

случаев: 

исполнение обязательств Предприятия по Договору (подтвержденное Бенефициаром), 

обеспеченных настоящей Гарантией; 

исполнение Гарантом своих обязательств по настоящей Гарантии; 

истечение срока действия Гарантии. 

Данная гарантия предоставляется на бумажном носителе и должна быть авизована по 

телексу или SWIFT через АО «_______ ____________» (банк второго уровня Республики Казахстан). 

Все права и обязанности, возникшие в связи с настоящей Гарантией, регулируются 

действующим законодательством Республики Казахстан. 
 

Председатель Правления (Директор филиала) _____________ 
подпись 

Главный бухгалтер _____________м. п. подпись  
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Приложение № 9 

к Правилам форвардного закупа 

АО «НК «Продкорпорация» 

сельскохозяйственной продукции на 2023 год, 

утвержденным решением 

Правления АО «НК «Продкорпорация» 

от «___» ________ 2023 года № ___ 

  

Типовая форма гарантии СПК 

  

Кому: АО «НК «Продкорпорация». 

Гарантия №_______ от ________ 20__ года. 

  

Предприятие: «______» (наименование Предприятия), _________ (индекс), Республика 

Казахстан, _________ (область/город/район/село), БИН/ИИН______, IBAN _______, BIC 

_______, в «_______» г. _____ (наименование филиала/головного банка) (Наименование 

предприятия, юридический адрес согласно свидетельству о государственной регистрации). 

Бенефициар: «______» (наименование Бенефициара), ________ (индекс), Республика 

Казахстан, _________ (полный адрес), БИН ______, IBAN ______, BIC ______, в «_______» г. 

_______ (наименование филиала/головного банка). 

Гарант: (наименование гаранта/Ф.И.О./наименование 

акционера/участника/собственника бизнеса, ________ (индекс), Республика Казахстан, 

_________ (полный адрес местонахождения/местожительства), ИИН/БИН ______, IBAN 

_______, BIC _______ в «_______» г. _____ (наименование филиала/головного банка), 

удостоверение личности № _________ от __.__.____ года, выдано _______________(для 

физического лица)). 

Договор: Договор _________(название Договора) от __________ № ___ со всеми 

дополнениями и изменениями к нему. 

Товар: _________ (наименование, класс, год урожая согласно Договору). 

Сумма гарантии: ________ (сумма прописью) тенге (согласно Договору). 

Срок действия гарантии: ________ (согласно Договору). 

Гарант проинформирован, что Бенефициар заключил с Предприятием Договор, в 

соответствии с которым Предприятие приняло на себя обязательства по поставке Товара и 

иные обязательства, предусмотренные Договором. 

Договором предусмотрено, что Предприятие внесет обеспечение исполнения 

обязательств по Договору в виде гарантии, выданной Гарантом, на общую сумму __________ 

(цифрами и прописью) тенге (далее - Гарантия), включающую в себя Сумму 

финансирования, сумму пени в размере ______% от Суммы финансирования. 

Гарант согласен с внесением изменений в Договор в части изменения класса, вида 

культуры, объема Товара, поставляемого Предприятием либо третьим лицом за 

Предприятие, без увеличения Суммы финансирования и суммы Гарантии. 

В связи с этим, Гарант настоящим берет на себя, безусловное, безотзывное и солидарное 

обязательство выплатить Бенефициару по первому письменному требованию (в том числе 

досрочно) сумму задолженности Предприятия по Договору в течение 3-х (трех) рабочих 

дней с даты получения письменного требования Бенефициара, в пределах срока действия и 

суммы настоящей Гарантии, с указанием того, что Предприятие не исполнило или 

исполнило ненадлежащим образом свои обязательства по Договору, либо сообщено о том, 

что: 

Предприятие и/или Гарант вовлечено в судебный процесс с суммой иска, составляющей 

более одной трети суммы Договора, и/или; 
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на имущество Предприятия и/или Гаранта и/или его банковские счета наложен арест, 

ограничение (иное обременение) и/или обращено взыскание (или существует реальная 

угроза этого), и/или;  

изменен юридический (правовой) статус, приостановлена, прекращена деятельность 

вследствие ликвидации, реорганизации, возможности банкротства, реабилитации и пр. 

Предприятия и/или Гаранта и возникновения в связи с этим реальной угрозы надлежащему 

исполнению Предприятием и/или Гарантом обязательств по Договору и Гарантии; 

Предприятием и/или Гарантом и/или иным заинтересованным лицом инициирован 

судебный процесс, связанный с оспариванием условий Договора; 

Предприятие не предоставит Бенефициару документы, подтверждающие проведение 

сельскохозяйственных работ; 

в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, Договором. 

Письменное требование должно сопровождаться только копиями Договора и платежных 

поручений о перечислении денег с отметкой обслуживающего банка. 

Гарант отвечает перед Бенефициаром в том же объеме, как и Предприятие, включая 

уплату неустойки, штрафа, вознаграждения, комиссии, судебные издержки по взысканию 

суммы Товара и другие убытки Бенефициара, вызванные неисполнением или ненадлежащим 

исполнением Предприятием обязательств по Договору. 

Данная Гарантия действует до _________ 20__ года, включительно при этом письменное 

требование Бенефициара по настоящей Гарантии в соответствии с вышеупомянутыми 

условиями должно быть получено Гарантом не позднее 16:00 часов времени города Нур-

Султан _________ 20_ года. Истечение срока действия Гарантии не освобождает Гаранта от 

исполнения обязательств по письменному требованию, предъявленному в период действия 

настоящей Гарантии. Письменное требование, сданное на почту (в случае такового) не 

позднее указанного срока, считается врученным Гаранту надлежащим образом на дату 

передачи его (письменного требования) почтовой службе. 

Действие данной Гарантии прекращается при наступлении любого из следующих 

случаев: 

исполнение обязательств Предприятием по Договору, обеспеченных настоящей 

Гарантией, подтвержденных Бенефициаром; 

исполнение Гарантом своих обязательств по настоящей Гарантии; 

истечение срока действия Гарантии.  

Все права и обязанности, возникшие в связи с настоящей Гарантией, регулируются 

действующим законодательством Республики Казахстан. 

Данная гарантия должна быть нотариально удостоверена. 

  

  

Руководитель _____________ 
подпись  

  

Главный бухгалтер _____________ 
М.П. подпись  
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Приложение № 10 

к Правилам форвардного закупа 

АО «НК «Продкорпорация» 

сельскохозяйственной продукции на 2023 год, 

утвержденным решением 

Правления АО «НК «Продкорпорация» 

от «___» ________ 2023 года № ___ 
 

 

Соглашение 

(доплата осуществляется Поставщику) 

 

г. __________________  «__» _______ 202__ года  

 

АО «НК «Продкорпорация», именуемое в дальнейшем «Корпорация», в лице 

________________________________________, действующего на основании 

_______________________________________, с одной стороны, 

_________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице 

____________________, действующего на основании _____________________, со второй стороны, и 

___________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-2», в лице 

_____________________________, действующего на основании _______________________________, 

с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», 

принимая во внимание: 

обращение Стороны-1 от «___» ________ № _____ о рассмотрении возможности погашения 

обязательств по договору форвардного закупа (под гарантии социально-предпринимательских 

корпораций и/или под гарантии банков второго уровня) от «___» _____________ № _____ (далее – 

Договор) третьей стороной, т.е. Стороной-2, 

обращение Стороны-2 от «___» _____________ № _____ о возможности погашения 

обязательств за Сторону-1 по Договору, 

согласно статье 276 Гражданского кодекса Республики Казахстан, 

заключили настоящее соглашение о нижеследующем (далее – Соглашение): 

1. Сторона-2 в целях исполнения обязательств по Договору за Сторону-1 осуществляет 

поставку ____________________________ (наименование Товара) урожая 2023 года в объеме _______ 

(___________________________) тонн на общую сумму __________ (__________________) тенге по 

цене (________) тенге (с учетом НДС/без НДС)  на условиях поставки и с качественными 

показателями в соответствии с Договором, посредством подписания Стороной-2 приказа (ов) на 

продажу зерновой (ых) расписки (ок) с использованием электронной цифровой подписи в 

государственном электронном реестре держателей зерновых расписок, а Корпорация принимает 

исполнение обязательств Стороной-2 за Сторону-1 по Договору. 

2. Сторона-2 в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после полного исполнения принятых на 

себя обязательств согласно пункту 1 Соглашения, представляет Корпорации оригинал накладной и 

счета-фактуры, оформленной в соответствии с требованиями налогового законодательства. 

3. Соглашение вступает в силу с даты подписания. 

4. В случае неисполнения/несвоевременного исполнения обязательств, предусмотренных 

пунктом 1 Соглашения, условия Договора остаются неизменными, Корпорация и Сторона-1 

подтверждают по ним принятые обязательства. 

5. Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

6. Реквизиты и подписи Сторон: 

 

Корпорация Сторона-1 Сторона-2 
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Приложение № 11 

к Правилам форвардного закупа 

АО «НК «Продкорпорация» 

сельскохозяйственной продукции на 2023 год, 

утвержденным решением 

Правления АО «НК «Продкорпорация» 

от «___» ________ 2023 года № ___ 
 

 

Соглашение 

(доплата осуществляется третьему лицу) 

 

г. __________________  «__» _______ 202__ года  

 

АО «НК «Продкорпорация», именуемое в дальнейшем «Корпорация», в лице 

________________________________________, действующего на основании _____________________, 

с одной стороны, 

______________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице 

_________________________, действующего на основании ________________, со второй стороны, и 

_______________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-2», в лице 

________________________, действующего на основании ____________________________________, 

с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», 

принимая во внимание: 

обращение Стороны-1 от «___» _____________ № _____ о рассмотрении возможности 

погашения обязательств по договору форвардного закупа (под гарантии социально-

предпринимательских корпораций и/или под гарантии банков второго уровня) от «___» 

_____________ № _____ (далее – Договор) третьей стороной и оплаты в адрес третьей стороны, т.е. 

Стороны-2,  

обращение Стороны-2 от «___» _____________ № _____ о возможности погашения 

обязательств за Сторону-1 и осуществления доплаты Стороне-2 по Договору, 

согласно статье 276 Гражданского кодекса Республики Казахстан, 

заключили настоящее соглашение о нижеследующем (далее – Соглашение): 

1. Сторона-2 в целях исполнения обязательств по Договору за Сторону-1  осуществляет 

поставку _________________________ (наименование Товара) урожая 2023 года в объеме _______ 

(___________________________) тонн на общую сумму __________ (______________) тенге по цене 

(________) тенге (с учетом НДС/без НДС) на условиях поставки и с качественными показателями в 

соответствии с Договором, посредством подписания Стороной-2 приказа (ов) на продажу зерновой 

(ых) расписки (ок) с использованием электронной цифровой подписи в государственном электронном 

реестре держателей зерновых расписок, а Корпорация принимает исполнение обязательств 

Стороной-2 за Сторону-1 по Договору. 

2. Общая сумма доплаты за Товар составляет ___________(___________) тенге. 

3. Корпорация осуществляет доплату за поставленный Товар в соответствии с пунктом 2.7. 

Договора Стороне-2 на реквизиты указанного в пункте 8 настоящего Соглашения. 

4. Сторона-2 в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после полного исполнения принятых на 

себя обязательств согласно пункту 1 Соглашения, представляет Корпорации накладную и счет-

фактуру, оформленный в соответствии с требованиями налогового законодательства. 

5. Соглашение вступает в силу с даты подписания.  

6. В случае неисполнения/несвоевременного исполнения обязательств, предусмотренных 

пунктом 1 Соглашения, условия Договора остаются неизменными, Корпорация и Сторона-1 

подтверждают по ним принятые обязательства. 

7. Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

8. Реквизиты и подписи Сторон: 

 

Корпорация Сторона-1 Сторона-2 
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Приложение № 12 

к Правилам форвардного закупа 

АО «НК «Продкорпорация» 

сельскохозяйственной продукции на 2023 год, 

утвержденным решением 

Правления АО «НК «Продкорпорация» 

от «___» ________ 2023 года № ___ 
 

Договор хранения 

рисовой крупы №__________ 
  

__________________ 

(населенный пункт) 

  «___»________20___года 

  

  

АО «НК «Продкорпорация» в лице _________________________, действующего на 

основании _____________________________, именуемый в дальнейшем «Владелец», и  

_____________________________ в лице ____________________________, действующего 

на основании ____________________________, именуемое в дальнейшем «Хранитель», 

совместно именуемые «Стороны»,  

заключили настоящий договор хранения рисовой крупы о нижеследующем. 

  

1. Предмет договора 
1. В соответствии и на условиях настоящего договора Хранитель оказывает услуги 

хранения, до «___»_________ 202__года на безвозмездной основе, рисовой крупы (далее - 

Товар) в помещении склада, расположенного по адресу: 

__________________________________________. 

2. Объем и характеристики передаваемого на хранение Товара: 

  

№ 

п/п 

Объем и характеристика передаваемого на хранение Товара 

Наименование 

Товара 

Стандарт Качественные 

показатели 

Объём, тонн Прочее 

            

            

            

  

2. Права и обязанности Сторон 
3. Хранитель обязуется: 

1) обеспечить сохранность переданного Владельцем Товара в количестве и качестве, 

указанных в пункте 2 настоящего договора; 

2) соблюдать условия хранения, установленные национальными стандартами, 

техническими регламентами, техническими условиями и нормативными правовыми актами; 

3) предоставить Владельцу либо его уполномоченному представителю возможность 

осмотра места хранения Товара и отбора проб Товара; 

4) по требованию Владельца не позднее трех календарных дней с момента направления 

письменной заявки Владельца на отпуск Товара, начать отпуск (отгрузку) указанного в 

заявке количества Товара; 

5) без согласия Владельца не перемещать Товар на хранение на склады третьих лиц, за 

исключением случаев, когда возникла опасность утраты или повреждения хранящегося 

Товара. О передаче Товара на хранение третьему лицу Хранитель обязан незамедлительно 
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уведомить Владельца. При этом Хранитель полностью отвечает за действия третьего лица, 

которому оно передало на хранение Товар. 

4. Владелец имеет право: 

1) распоряжаться хранящимся на складе Хранителя Товаром; 

2) на определение качества Товара; 

3) присутствовать при взвешивании Товара при его приемке и отпуске (отгрузке); 

4) осуществлять осмотр места хранения Товара и отбирать пробы Товара; 

5) проводить при отпуске (отгрузке) Товара совместно с Хранителем осмотр Товара на 

его соответствие количественно-качественным показателям, указанным в пункте 2 

настоящего договора. 

5. При исполнении своих обязательств по договору Стороны должны соблюдать 

законодательство Республики Казахстан по противодействию коррупции, в т.ч., но не 

ограничиваясь: не допускать разглашения и (или) распространения информации, полученной 

в ходе исполнения договора, составляющей коммерческую, служебную или иную 

охраняемую законом тайну; не допускать конфликта интересов, принимать меры по его 

предотвращению и устранению; принимать меры по предупреждению и противодействию 

коррупции такие как, дача/получения взятки, коммерческий подкуп и иные действия 

нарушающие антикоррупционное законодательства Республики Казахстан. 

Стороны подтверждают, что заключение договора носит для Сторон добровольный 

характер, отсутствуют действия, принуждающие к заключению договора либо нарушающие, 

способствующие нарушению законодательства Республики Казахстан в сфере 

противодействия коррупции. 

   

3. Срок действия договора 
6. Настоящий договор заключен на срок, определенный пунктом 1 настоящего договора 

и прекращает свое действие при условии полного исполнения Сторонами своих 

обязательств. Кроме того договор прекращает свое действие при досрочном востребовании 

Владельцем Товара. 

7. Расторжение настоящего договора по инициативе Хранителя не допускается. 

  

4. Ответственность Сторон 
8. В случае утраты, недостачи, повреждения, порчи, ухудшения качества хранимого 

Товара, Хранитель возмещает в полном объеме или по его рыночной стоимости утраченный 

Товар, а также уплачивает в пользу Владельца штраф в размере 20% от стоимости 

утраченного, недостающего, поврежденного, испорченного Товара либо Товара, качество 

которого ухудшилось, соответственно. 

9. В случае необоснованного отказа от исполнения подпункта 4) пункта 3 раздела 2 

настоящего договора, Хранитель уплачивает в пользу Владельца штраф в размере 1,5% от 

стоимости Товара, заявленного к отгрузке, за каждый день просрочки. При этом стоимость 

Товара определяется Владельцем. 

10. Сумма штрафных санкций, возмещение стоимости Товара, а также сумма убытков, 

причиненных Владельцу в результате действий (бездействия) Хранителя, определяются с 

учетом стоимости Товара, представленного Владельцем к реализации третьим лицам. 

11. Убытки, причиненные одной из Сторон в результате неисполнения или 

ненадлежащего исполнения другой Стороной принятых обязательств, возмещаются сверх 

неустойки в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

12. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения принятых по 

настоящему договору обязательств. 

13. За нарушение законодательства в сфере противодействия коррупции Стороны несут 

ответственность, установленную законодательством. 
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5. Порядок рассмотрения споров 
14. В случае возникновения споров по настоящему договору Стороны обязуются принять 

все меры для внесудебного разрешения возникших споров. 

15. При недостижении согласия по возникшим спорам, споры подлежат рассмотрению в 

суде в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. 

  

6. Прочие условия 
16. В части, не урегулированной настоящим договором, применяются нормы 

законодательства Республики Казахстан. 

17. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, на русском языке. 

  

7. Реквизиты и подписи Сторон 

  

Владелец: Хранитель:  
  

 

 


