Утверждены
решением Правления
Акционерного общества
«Астанаэнергосервис»
от 29 марта 2018 года № 14

Правила реализации лома и отходов
черных и цветных металлов Акционерного общества
«Астанаэнергосервис» и его дочерних организаций
1. Общие положения
1.
Настоящие Правила реализации лома и отходов черных и цветных
металлов Акционерного общества «Астанаэнергосервис» и его дочерних
организаций (далее - Правила) определяют общий порядок, способы и условия
реализации лома и отходов черных и цветных металлов, образующихся в
результате списания и разделки основных средств в Акционерном обществе
«Астанаэнергосервис» и его дочерних организаций.
В Правилах используются следующие основные понятия:
1)
«Металлолом» – лом и отходы черных и цветных металлов
образующиеся в результате различных строительно-монтажных работ, а также
выбытие основных средств в структурных подразделениях акционерного
общества «Астанаэнергосервис », а также вследствие замены износа деталей и
узлов при текущих и капитальных ремонтах, реконструкции и модернизации
основных средств;
2)
«Общество» - акционерное общество «Астанаэнергосервис»;
3)
«Организатор»
–
структурное
подразделение
АО
«Астанаэнергосервис» и представитель Дочерних зависимые организаций;
4)
«Цена продажи» –
окончательная цена Металлолома,
установленная в результате торгов.
5)
«Стартовая цена» - цена, с которой начинаются торги по
реализации Металлолома;
6)
«Биржа» - способ реализации Металлолома;
7)
««Победитель торгов» - Участник торгов, предложивший на торгах
наилучшие условия и наиболее высокую цену за Металлолом;
8)
«Покупатель» - Победитель, заключивший с собственником
договор купли-продажи Металлолома;
9)
«Участник торгов» - юридическое лицо, зарегистрированное в
установленном порядке для участия в торгах;
10) «ДЗО» - дочерние организации Общества (АО «Астана-Энергия»,
АО «Астана-Теплотранзит», АО «Астана-РЭК», ТОО «Астанастройэнерго») в
результате производственной деятельности которых образуется Металлолом;
2. Реализация Металлолома осуществляется в соответствии с
законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и настоящими
Правилами.
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3. Решение о реализации Металлолома принимается Правлением
Общества на основании рекомендации Организатора.
4. Реализация Металлолома осуществляется через товарные биржи в
соответствии с правилами биржевой торговли, в порядке, установленном
законодательством Республики Казахстан о товарных биржах на основании
решения Правления Общества на проведение организованных электронных
торгов по реализации металлолома, в частности:
- Организатор по средствам проведения электронных торгов определяет
Победителя торгов;
- Общество направляет в ДЗО отчет по биржевой сделке для заключения
договора на реализацию металлолома с Покупателем.
5. К участию в торгах допускаются юридические лица Республики
Казахстан, а также нерезиденты Республики Казахстан, соответствующие
следующим квалификационным требованиям:
1)
имеют лицензию на вид деятельности, либо соответствующий
документ от уполномоченного органа, дающего право в законодательном
порядке осуществлять сбор (заготовку), хранение, переработку и реализацию
лома и отходов черных и цветных металлов;
2)
обладают правоспособностью для заключения договора куплипродажи Металлолома;
3)
являются платежеспособными;
4)
обладают материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами,
достаточными для исполнения обязательств по договору купли-продажи
Металлолома;
6. Участниками торгов не могут быть юридические лица:

находящиеся на стадии ликвидации;

на имущество, которых, наложен арест;

финансово-хозяйственная
деятельность,
приостановлена
в
установленном законодательством порядке;

состоящие, в Перечне ненадежных Победителей/Покупателей.
2.

Организатор

7. Задачей Организатора является своевременный сбор необходимых
материалов в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил и выработка
рекомендации по реализации Металлолома в целях минимизации накопления
Металлолома ДЗО.
8. Функциями Организатора являются:
1)
вынесение вопроса о реализации металлолома на рассмотрение
Правления Общества;
2)
проведение мероприятий по определению независимыми
оценщиками рыночной стоимости Металлолома, подлежащего реализации и
выработке рекомендаций Правлению Общества по вопросу реализации
металлолома;
3)
распределение Металлолома по отдельным торгам и лотам;
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4)
определение сроков проведения торгов;
5)
утверждение биржи, на которой будет реализовываться металлом;
6) направлять в ДЗО отчет по биржевой сделке для заключения
договора на реализацию металлолома с Покупателем
3. Порядок подготовки и рассмотрения документов по реализации
Металлолома.
9.
Дочерние организации Общества ежемесячно направляют
Организатору
информацию об имеющихся накоплениях Металлолома
ежемесячно не позднее 30 числа, согласно приложению
к настоящим
Правилам. По итогам сбора информации по Металлолому от ДЗО, Организатор
формирует общую сводную информацию Металлолома Общества подлежащего
реализации.
10. Общество для ДЗО централизованно осуществляет закуп услуг по
оценке металлолома.
11.После принятия Правлением Общества решения о реализации
Металлолома, Организатор инициирует проведение необходимых мероприятий
определенных в пункте 12 настоящих Правил.
4. Информационное сообщение
12. Информационное сообщение о проведении торгов должно быть
опубликовано Организатором после принятия решения Правлением Общества
по вопросам, не позднее, чем за пять рабочих дней до дня проведения торгов.
Информационное сообщение должно быть опубликовано на официальном вебсайте Общества http://www.aes.kz/, на государственном и русском языках и
содержать следующее:
1) сведения о способе, форме, методе, условиях торгов и ссылка на какой
бирже проводятся торги;
2) дату, место и время проведения торгов;
3) место и сроки приема заявок.
5. Проведение торгов через Биржу
13. Контроль за организацией и проведением аукциона осуществляет
Организатор.
14. Торги по каждому объекту реализации начинаются с объявления
краткой характеристики выставляемого Металлолома, метода проведения
торгов, стартовой цены и шага изменения цены. Аукционист вправе менять шаг
в процессе торгов, при этом Аукционист должен объявлять изменения шага
торгов. Шаг изменения устанавливается в пределах от 1 до 10 процентов
текущей цены объекта продажи. Интервал между повторами объявления цены
Металлолома должен быть не менее 10 секунд.
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15. Торги по Металлолому считается несостоявшимся в случае, если на
момент его проведения остался только один зарегистрированный Участник
торгов.
16. В случае несогласия с результатами торгов кого либо из
участвующих лиц, имеет право письменно изложить свое особое мнение в
отчету о биржевой сделке или приложить его к отчету. Представитель Биржи,
вправе объявить перерыв для подписания отчету о биржевой сделке, но не
более чем на 10 минут. отчету о биржевой сделке составляется по одному
экземпляру для Организатора и Покупателя. Организатор обязан передать
Покупателю экземпляр отчету о биржевой сделке в течение трех дней
календарных дней со дня проведения торгов.
6. Заключение договора купли-продажи Металлолома
17.
Одним из условий договора купли-продажи Металлолома,
заключаемого по результатам торгов по реализации Металлолома, является
предварительная 70 % предоплата за Металлолом и взвешивания на
поверенных весах Дочерней организации или Победителя торгов. Допускается
внесение изменений в договор по фактическому объему металлолома.
18. После подписания протокола итогов по результатам биржи
Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Договор куплипродажи Металлолома Победителю торгов для подписания, в котором
отражаются предмет договора, права и обязанности сторон, стоимость
Металлолома, сроки оплаты и порядок расчетов, ответственность сторон в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору
купли-продажи Металлолома.
19. Победитель торгов обязан в срок не позднее 3 - х календарных дней
со дня получения договора купли-продажи Металлолома предоставить
Организатору подписанный договор купли-продажи Металлолома.
20. В После подписания протокола итогов по результатам биржи,
организатор
в течение 3 (трех) рабочих дней направляет итоги торгов в
Дочернюю организацию, для заключения с победителем Договора куплипродажи Металлолома, в котором отражаются предмет договора, права и
обязанности сторон, стоимость Металлолома, сроки оплаты и порядок
расчетов, ответственность сторон в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств по договору купли-продажи Металлолома.
21. Отпуск осуществляется следующим образом:
1) подписание договора о продаже металлолома и отходов;
2) дочерняя организация определяет материально-ответственное лицо за
отпуском металлолома и отходов черных и цветных металлов в рамках
договора по итогам торгов на бирже;
3) при передаче Металлолома Победителю торгов материальноответственное лицо подписывает акт приема-передачи после взвешивания на
поверенных весах Дочерней организации или Победителя торгов (обязательное
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наличие доверенности на право приема металлолома), где указывается
категория и вес Металлолома.
22. Контроль за отпуском Металлолома и работу по исполнению
обязательств по заключенным договорам купли-продажи Металлолома
осуществляется дочерними организациями самостоятельно.
23. Дочерние организации Общества после отгрузки Металлолома
должны предоставлять Обществу отчет об объемах продажи Металлолома и его
остатках, не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента продажи Металлолома.

______________________________________________________
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Приложение
к Правилам реализации лома и
отходов черных и цветных металлов
Акционерного общество
«Астанаэнергосервис »,
утвержденным решением Правления
Акционерного общества
«Астанаэнергосервис »
от 10 января 2018 года
(протокол № 1)

Информация об имеющихся накоплениях металлолома,
подлежащего реализации

№
п/п

Марка металлолома

Место нахождения

Количество,
тонн/ ед.

Примечание

Руководитель/ заместитель

__________________

Главный бухгалтер/ заместитель
м.п.

__________________

