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РЕГЛАМЕНТ ПРИЕМА ЗАПРОСОВ НА ПОКУПКУ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 
1. Общие положения 

 

Настоящий Регламент приема Запросов на покупку нефтепродуктов (далее – 

Регламент) устанавливают порядок и условия приема ТОО «PETROSUN» (далее- 

Товарищество) Запросов на покупку нефтепродуктов от потенциальных покупателей, 

квалификационные требования, предъявляемые к покупателям, а также порядок заключения 

договоров купли-продажи нефтепродуктов на внутренний рынок Республики Казахстан. 

1.1. Целями настоящего Регламента является: 

 упорядочивание процессов направления, приема Запросов на покупку; 

 установление квалификационных требований для потенциальных покупателей; 

 предупреждение нарушений действующего законодательства Республики Казахстан; 

1.2. Настоящий Регламент разработан с учётом требований: 

 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и 

оборота отдельных видов нефтепродуктов» (далее - Закон); 

 Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан; 

 Закона Республики Казахстан «О регулировании торговой деятельности»; 

 Устава Товарищества; 

 других актов Товарищества. 

1.3. Под нефтепродуктами понимаются реализуемые бензин и дизельное топливо. 

 

2. Порядок приема запросов на покупку нефтепродуктов 

 

2.1. Товарищество осуществляет реализацию нефтепродуктов, производимых на 

следующих НПЗ – ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс», ТОО «Павлодарский 

нефтехимический завод», ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», а также 

импортируемых нефтепродуктов и произведенных вне территории Республики Казахстан. 

2.2. Реализация нефтепродуктов осуществляется с соблюдением следующих принципов: 

- равнодоступность и равные (недискриминационные) условия сделок для всех 

контрагентов в соответствии с действующим законодательством; 

- единый для всех контрагентов порядок ценообразования; 

- прозрачность деятельности; 

- соблюдение требований Закона. 
2.3. Запросы на покупку нефтепродуктов (далее - Запрос) с указанием базиса поставки 

ИНКОТЕРМС 2020, текущего периода поставки, названий станций отправления, названий 



2  

станций назначения, регионы поставки, вид транспортировки и цель закупа, а также 

номенклатуры и объёма нефтепродуктов направляются покупателями на следующие 

электронные адреса: 

pkop@petrosun.kz ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс», 

pnhz@petrosun.kz ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» 

anpz@petrosun.kz ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» 

2.4. Дни и время приема Запросов: 

 24-го числа месяца, предшествующего месяцу поставки; 

 10-го числа месяца поставки. 

В случае совпадения указанных дат с праздничными или выходными, днями приема 

Запросов считаются первые рабочие дни, следующие за указанными датами; 

Время приема: с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. 

2.5. Для обеспечения НПЗ заявками на отгрузку в периоды сезонного падения спроса 

либо других производственно-технических факторов, в целях производственной необходимости 

Товарищество осуществляет дополнительный прием Запросов. 

2.6. При реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке Товариществом во 

исполнение требований Закона, а так же в целях исключения возникновения социальной 

напряженности и обеспечения бесперебойной поставки в срочном порядке удовлетворяются: 

Покупатели (далее – Операторы), назначаемые исполнительными органами РК на основании 

утверждаемых Министерством Энергетики РК Планов поставки: (от данной категории 

покупателей предоставление запросов не требуется). 

1) Сельскохозяйственных товаропроизводителей, на условиях и в порядке, 

установленных ст.24 Закона; 

2.7. Направление Запросов и заключение договоров купли-продажи означает 

безусловное принятие и подчинение сторон сделки Стандартным Условиям Продаж. 

2.8. Договоры купли-продажи нефтепродуктов (далее – Договора) заключаются 

Товариществом с потенциальными покупателями, соответствующим 

квалификационным требованиям, предусмотренными разделом 3 настоящего 

Регламента, при наличии экономической и технологической возможности поставки 

нефтепродуктов, обусловленной, в том числе, объёмами производства 

нефтепродуктов НПЗ, необходимостью соблюдения периодичности и 

равномерности отгрузок с НПЗ и с учётом безубыточности и наличия логистических 

условий для отгрузки нефтепродуктов. 

2.9. Договоры предусматривают базис поставки, количество и ассортимент 

нефтепродуктов, сроки поставки и оплаты, условия транспортировки 

нефтепродуктов. Все иные условия сделок купли-продажи нефтепродуктов 

подчинены Стандартным Условиям Продаж, размещаемым на официальном сайте 

Товарищества. 

2.10. Возможность поставки обуславливается объемами производства нефтепродуктов 

НПЗ, необходимостью соблюдения периодичности и равномерности отгрузок с НПЗ 

и с учётом складывающихся логистических возможностей и иных условий. 

Требование соблюдения периодичности отгрузок нефтепродуктов с НПЗ 
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обусловлено риском переполнения резервуаров хранения и соответственно, 

остановки производства. 

 

3. Требования к потенциальным покупателям 

 

3.1. Покупателем Товарищества может стать любое юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, прошедшие регистрацию и проверку на предмет 

соответствия требованиям, установленным настоящим Регламентом. 

3.2. Договоры заключаются на равных и недискриминационных условиях с 

контрагентами, соответствующим следующим квалификационным требованиям: 

 для покупателей – юридические лица, должны быть зарегистрированы в качестве 

юридического лица в установленном порядке в соответствии с нормами применимого 

права; 

 для покупателей - физические лица, должны быть зарегистрированы в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с нормами применимого права; 

 покупатели юридические и физические лица должны состоять на регистрационном учете 

в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности (при 

реализации нефтепродуктов на бензин, дизельное топливо); 

 Полное соответствие юридического адреса на портале E-GOV и в системе Кабинете 

налогоплательщика; 

 Отсутствие судебных разбирательств, связанных с риском банкротства; 

в случае, если Покупатель является резидентом Республики Казахстан, он должен 

отсутствовать в списке лиц, в отношении которых имеется решение суда о признании их 

банкротом и лиц, в отношении которых завершена процедура банкротства (Веб ресурс: 

http://kgd.gov.kz/ru/content/spiski-nesostoyatelnyh-dolzhnikov-0). В ином случае, Покупателю 

необходимо представить документы о не проведении ликвидации Покупателя и 

отсутствии решения суда о признании Покупателя банкротом, выданных 

соответствующими органами. 

в случае, если Покупатель является резидентом Республики Казахстан, он должен 

отсутствовать в списке лиц, признанных бездействующими и лжепредприятием (Веб 

ресурс: http://kgd.gov.kz/ru/content/spisok-nalogoplatelshchikov-priznannyh-bezdeystvuyushchimi

 и http://kgd.gov.kz/ru/content/spisok-nalogoplatelshchikov-snyatyh-s-registracionnogo-

ucheta-v- kachestve-platelshchikov-1). В ином случае, Покупателю необходимо представить 

документы о не приостановлении деятельности Покупателя на день подачи предложения 

на участие в Отборе, выданных соответствующими органами. 

 

3.3. Для заключения Договора с Товариществом у покупателя запрашиваются 

следующие документы:  

- в соответствии с требованиями ст.21 ЗРК «О государственном регулировании 

производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов», поставщик нефти вправе 

осуществлять оптовую реализацию нефтепродуктов только оптовым поставщикам 

нефтепродуктов и (или) розничным реализаторам нефтепродуктов. 

 

При этом, оптовые поставщики должны быть внесены в реестр оптовых поставщиков 

http://kgd.gov.kz/ru/content/spiski-nesostoyatelnyh-dolzhnikov-0
http://kgd.gov.kz/ru/content/spisok-nalogoplatelshchikov-priznannyh-bezdeystvuyushchimi
http://kgd.gov.kz/ru/content/spisok-nalogoplatelshchikov-priznannyh-bezdeystvuyushchimi
http://kgd.gov.kz/ru/content/spisok-nalogoplatelshchikov-snyatyh-s-registracionnogo-ucheta-v-kachestve-platelshchikov-1
http://kgd.gov.kz/ru/content/spisok-nalogoplatelshchikov-snyatyh-s-registracionnogo-ucheta-v-kachestve-platelshchikov-1
http://kgd.gov.kz/ru/content/spisok-nalogoplatelshchikov-snyatyh-s-registracionnogo-ucheta-v-kachestve-platelshchikov-1
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нефтепродуктов. 

 

При этом покупатель в форме юридического лица или индивидуального 

предпринимателя должен предоставить  заверенную печатью организации (ТОО или ИП) 

выписку из аналитического реестра оптовых поставщиков, размещенного на портале 

Министерства энергетики Республики Казахстан. 

 

- в соответствии с требованиями ст.21 ЗРК «О государственном регулировании 

производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов», производители нефтепродуктов и 

поставщики нефти ежегодно в период с 1 марта по 31 мая и с 1 июля по 30 сентября обязаны 

поставлять объемы нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование 

цен, в адрес стационарных автозаправочных станций (далее - АЗС) в соответствии с планом 

поставок нефтепродуктов. 

 

В этой связи, покупателям необходимо прилагать копии подтверждающих документов о 

наличии в собственности либо в аренде/субаренде АЗС, что может подтверждаться сведениями 

о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимость из портала Государственных 

услуг EGOV.KZ, или выпиской из Информационной системы электронных счет-фактур КГД 

МФ РК (выписка – скрин должна быть заверена печатью организации ТОО или ИП), или 

приложением копий Договоров аренды/субаренды АЗС в разрезе по каждой единице с 

отражением точного адреса расположения. 

 

Примечание: непредоставление вышеуказанных документов не является основанием для 

отказа в удовлетворении Запроса на покупку нефтепродуктов. 

 

Перечень необходимых документов для заключения Договора для юридических лиц: 

 справка о зарегистрированном юридическом лице с портала E-GOV (на текущую дату);  

 удостоверение личности или паспорт руководителя компании;  свидетельство о постановке 

на учет по НДС (при его наличии);  

 приказ и решение о назначении руководителя ТОО;  

 справка Банка с указанием банковских реквизитов;  

 контактные телефоны ТОО, электронный адрес; 

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

 форма «РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА» из системы «Кабинет 

налогоплательщика».  

 подтверждение нахождения на учете объектов налогообложения (связанных с 

налогообложением) по отдельным видам деятельности, за исключением конечных потребителей.  

 идентификатор Виртуального склада поставки/склада Покупателя, Наименование 

Виртуального склада поставки/склада Покупателя;  

 

Перечень необходимых документов для заключения договора купли продажи 

нефтепродуктов для индивидуальных предпринимателей: 

 свидетельство индивидуального предпринимателя; 

 удостоверение личности или паспорт ИП; 
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 свидетельство о постановке на учет по НДС (при его наличии);  

 справка Банка о наличии счета;  контактные телефоны ИП, электронный адрес;  

 форма «РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА» из системы «Кабинет 

налогоплательщика». 

 подтверждение нахождения на учете объектов налогообложения (связанных с 

налогообложением) по отдельным видам деятельности, за исключением конечных потребителей.  

 идентификатор Виртуального склада поставки/склада Покупателя, Наименование 

Виртуального склада поставки/склада Покупателя. 


