Приложение № 1
к Правилам и условиям выдачи документов,
подтверждающих сдачу на утилизацию
вышедшего из эксплуатации транспортного
средства, в том числе предусматривающего
право на получение скидки на приобретение
транспортного средства на территории
Республики Казахстан, произведенного в
Республике Казахстан
Форма
Акт приема-передачи вышедшего из эксплуатации транспортного средства
№___________________________
Город ____________
______________

Дата

______________________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице
(юр. лицо, осуществляющее прием ВЭТС)

материально ответственного лица ____________________________________,
(ФИО уполномоченного лица пункта приема ВЭТС)

и _________________________________________,
личности

ИИН

_________________,

удостоверение

(ФИО заявителя-владельца ВЭТС либо уполномоченного им лица)

№______ от ______________ г. выданное _____________, именуемый(-ая) в дальнейшем «Сторона2»,
(орган, выдавший документ)

составили настоящий акт, подтверждающий передачу вышедшего из эксплуатации транспортного
средства VIN (либо заменяющие его сведения) ___________________________, категории _____,
«Стороне-1».
За полноту и достоверность предоставленных при сдаче ВЭТС сведений и документов Сторона 2
несет полную персональную ответственность.
При одобрении ТОО «Оператор РОП» заявки «Стороны-2» на выдачу скидочного сертификата или
выплату денежных средств, право собственности на ВЭТС переходит «Стороне-1» и ВЭТС возврату
не подлежит.
Сторона-1
___________________
___________________
подпись _____________

Сторона-2
___________________
___________________
подпись ____________

М.П.
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Приложение № 2
к Правилам и условиям выдачи документов,
подтверждающих сдачу на утилизацию
вышедшего из эксплуатации транспортного
средства, в том числе предусматривающего
право на получение скидки на приобретение
транспортного
средства
на
территории
Республики Казахстан, произведенного в
Республике Казахстан
Форма
ДОГОВОР №_____________
на стимулирование сдачи вышедшего из эксплуатации транспортного средства
г. __________________

«___» __________20__г.

ТОО «Оператор РОП», именуемое в дальнейшем «Сторона 1» в лице Юрчи Сергея
Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
______________________________, ИИН_____________________________, удостоверение личности
(ФИО/наименование юр.лица)

№_________________, выданное ____________________________,
дата выдачи, орган, выдавший документ)

(в лице ___________________________________________, БИН_______________________,
(ФИО должностного лица)

действующего на основании доверенности №_________________от _______________г.), именуемое
далее «Сторона 2», с другой стороны,
вместе
именуемые
«Стороны»,
в
соответствии
с
нормами
подпункта 3) статьи 285-2 Экологического кодекса Республики Казахстан заключили настоящий
Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сторона 2 передает вышедшее (ие) из эксплуатации транспортное (-ые) средство (-а)
(далее-ВЭТС) на утилизацию в пункт сбора ВЭТС, указанный на официальном интернет-ресурсе
Оператора, Сторона 1 обязуется Стороне 2 выдать скидочный сертификат либо оплатить денежные
средства размере и порядке, предусмотренном настоящим Договором.
1.2. Сторона 2 несет ответственность перед Стороной 1 за полноту и достоверность
предоставляемых при передаче ВЭТС документов и сведений.
1.3. При заключении настоящего Договора Сторона 2 предоставляет Стороне 1 право на
обработку персональных данных в соответствии с законодательством РК.
1.4. Сторона 1 вправе поступившие справки о снятии с учета транспортного средства,
подлежащего утилизации (выбраковке) по форме согласно приложению 4 к Правилам
государственной регистрации и учета отдельных видов транспортного средств по
идентификационному номеру транспортного средства, утвержденным приказом Министра
внутренних дел Республики Казахстан от 2 декабря 2014 года № 862, направлять в адрес
уполномоченного органа в области безопасности дорожного движения для сведения.
1.5. Сторона 2 подписывая настоящий договор соглашается и принимает на себя применимые
к ней требования и условия Правил и условий выдачи документов, подтверждающих сдачу на
утилизацию вышедшего из эксплуатации транспортного средства, в том числе предусматривающего
право на получение скидки на приобретение транспортного средства на территории Республики
Казахстан, произведенного в Республике Казахстан, утвержденных Стороной 1 (далее – Правила).
2. ВЫДАЧА СКИДОЧНОГО СЕРТИФИКАТА ИЛИ ВЫПЛАТА ДЕНЕЖНОЙ СУММЫ
2.1. После приема ВЭТС и подачи заявки Сторона 1 в течение 3 (трех) рабочих дней
рассматривает полноту и соответствие представленных документов, предусмотренных при сдаче
ВЭТС, Правилам и условиям выдачи документов, подтверждающих сдачу на утилизацию вышедшего
из эксплуатации транспортного средства, в том числе предусматривающего право на получение
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скидки на приобретение транспортного средства на территории Республики Казахстан,
произведенного в Республике Казахстан.
При установлении полноты представленных документов Сторона 1 выдает Стороне 2 по
выбору Стороны 2 скидочный сертификат либо перечисляет денежные средства на банковский счет,
указанный в заявке.
Денежные средства перечисляются Стороной 1 в течение 3 (трех) рабочих дней в размере
72 МРП, 54 МРП, 144 МРП, 126 МРП, 216 МРП либо 198 МРП в зависимости от комплектации и
категории сдаваемого ВЭТС.
Заявки, не соответствующие установленным требованиям, в том числе при предоставлении
неполного перечня документов, подлежат отклонению. По отклоненным заявкам выдача
сертификатов и выплата денежных средств не производится. В случае отклонения заявки Сторона 2
в течение 5 рабочих дней обязана вывезти ВЭТС с территории Пункта сбора.
2.2. При сдаче ВЭТС лицом, уполномоченным по доверенности владельца ВЭТС и указавшим
в заявлении свой банковский счет для получения компенсации, на данное лицо в соответствии с
требованиями статьи 350 Кодекса «О налогах и других обязательных платежей в бюджет» возлагается
обязанность по уплате индивидуального подоходного налога.
При сдаче ВЭТС, принадлежащего нерезидентам Республики Казахстан, удержание
подоходного налога у источников выплаты осуществляется в порядке, предусмотренном налоговым
законодательством.
В этой связи Сторона 1 исчисляет индивидуальный подоходный налог и удерживает его у
источника выплаты с суммы денежных средств, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора.
Денежные средства в данном случае выплачиваются за минусом суммы индивидуального
подоходного налога, удержанного у источника выплаты.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОНЫ 2
3.1. Сторона 2 несет ответственность за полноту и достоверность представленных данных и
документов при сдаче на утилизацию ВЭТС.
4. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ
4.1. Споры и разногласия, связанные с настоящим Договором, не разрешенные Сторонами в
процессе переговоров, разрешаются в суде по месту нахождения Стороны 1 в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.
4.2. Сторона 1 вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор с
уведомлением об этом Стороны 2 за 10 рабочих дней до расторжения в случае недостоверности
документов, предусмотренных для сдачи ВЭТС, или иного нарушения, допущенного Стороной 2.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны руководствуются
действующим законодательством Республики Казахстан.
5.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения обязанностей Сторонами.
6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Сторона 1:
Сторона 2:
ТОО «Оператор РОП»,
Наименование юридического лица/ ФИО
БИН 151140025060, место нахождения и
почтовый адрес: город Астана, район Есиль,
пр. Мәңгілік Ел, 18, 1 этаж,
ИИК: KZ9296503F0008452564,
АО «ForteBank»,
БИК: IRTYKZKA,
тел: 8 (717) 272 79 60.
________________Юрча С.И.

________________ __________
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Приложение № 3
к Правилам и условиям выдачи документов,
подтверждающих сдачу на утилизацию
вышедшего из эксплуатации транспортного
средства, в том числе предусматривающего
право на получение скидки на приобретение
транспортного средства на территории
Республики Казахстан, произведенного в
Республике Казахстан
Форма
ТОО «Оператор РОП»
От:_________________________
ИИН/БИН:___________________
Адрес: ______________________
Телефон:____________________
Email: ______________________

ЗАЯВКА №_______________
НА ВЫПЛАТУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА СДАЧУ ВЫШЕДШЕГО ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Город ____________
Настоящее заявление является акцептом на публичную оферту ТОО «Оператор РОП», размещенную
на его официальном интернет-ресурсе www.recycle.kz, по заключению договора на стимулирование
сдачи вышедшего из эксплуатации транспортного средства (далее – ВЭТС).
Прошу Вас выплатить денежные средства за сдачу ВЭТС категории ____ VIN ____________________
на утилизацию, собственником которого является ___________________________.
Денежные средства за сдачу ВЭТС прошу перечислить на
№________________________
в
банке
_________________,
________________________________________.

банковский счет
принадлежащий

1. Являюсь собственником ВЭТС и подтверждаю, что переданное ВЭТС является моим личным
имуществом, не используется в предпринимательской деятельности и не является объектом
обложения для исчисления индивидуального подоходного налога с доходов, подлежащих
налогообложению физическим лицом самостоятельно.
2. Являюсь поверенным на основании доверенности №_______________ от «____» _________
20___г., прошу денежные средства перечислить на счет:
2.1. Владельца, при этом подтверждаю, что передаваемое ВЭТС является личным имуществом
владельца, не используется в предпринимательской деятельности и не является объектом обложения
для исчисления индивидуального подоходного налога с доходов, подлежащих налогообложению
физическим лицом самостоятельно. *
2.2. Поверенного лица для дальнейшей передачи в пользу владельца. На основании доверенности
подтверждаю, что передаваемое ВЭТС является личным имуществом владельца, не используется в
предпринимательской деятельности и не является объектом обложения для исчисления
индивидуального подоходного налога с доходов, подлежащих налогообложению физическим лицом
самостоятельно. **
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2.3. Поверенного лица, при этом подтверждаю, что уведомлен об удержании индивидуального
подоходного налога с суммы денежных средств, с данным решением согласен и претензий не имею.
3. ВЭТС использовалось в предпринимательской деятельности. Обязательства по уплате налогов
несет собственник ВЭТС.
Ознакомлен и принимаю на себя права и обязанности, предусмотренные Правилами и условиями
выдачи документов, подтверждающих сдачу на утилизацию вышедшего из эксплуатации
транспортного средства, в том числе предусматривающего право на получение скидки на
приобретение транспортного средства на территории Республики Казахстан, произведенного в
Республике Казахстан.
За полноту и достоверность предоставляемых сведений и документов несу полную персональную
ответственность.
С размером и сроком выплаты денежных средств ознакомлен, претензий не имею и даю согласие на
сбор и обработку моих персональных данных (собственника ВЭТС). ***
_______________________
(Дата)

_______________________
(Подпись)

________________________
(Ф.И.О.)

* В Доверенности должны содержаться указания собственника на подачу Поверенным заявления от его имени об отсутствии объекта обложения
для исчисления ИПН либо при наличии соответствующего заявления собственника.
** В Доверенности должны содержаться указания собственника ВЭТС о выплате денежных средств на банковский счет Поверенного для
дальнейшей передачи в пользу владельца и подаче Поверенным заявления от его имени об отсутствии объекта обложения для исчисления
ИПН.
*** При наличии в доверенности права о представлении от имени собственника согласия на сбор и обработку персональных данных.
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Приложение № 4
к Правилам и условиям выдачи документов,
подтверждающих сдачу на утилизацию
вышедшего из эксплуатации транспортного
средства, в том числе предусматривающего
право на получение скидки на приобретение
транспортного средства на территории
Республики Казахстан, произведенного в
Республике Казахстан
Форма
ТОО «Оператор РОП»
От: _______________________________
ИИН/БИН:__________________________
Адрес: ____________________________
Телефон: __________________________
Email: _____________________________
ЗАЯВКА №___________
НА ВЫДАЧУ СКИДОЧНОГО СЕРТИФИКАТА ЗА СДАЧУ ВЫШЕДШЕГО ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Город
Настоящее заявление является акцептом на публичную оферту ТОО «Оператор РОП»,
размещенную на его официальном интернет-ресурсе www.recycle.kz, по заключению договора на
стимулирование сдачи вышедшего из эксплуатации транспортного средства (далее – ВЭТС).
Прошу Вас выдать мне скидочный сертификат за сдачу ВЭТС категории ____ VIN
____________________
на
утилизацию,
собственником
которого
является
___________________________.
Скидочный сертификат за сдачу ВЭТС прошу направить на мой email: ___________________ с
отправкой смс-сообщения на мобильный номер телефона ______________________.
1. Являюсь собственником ВЭТС и подтверждаю, что переданное ВЭТС является моим личным
имуществом, не используется в предпринимательской деятельности и не является объектом
обложения для исчисления индивидуального подоходного налога с доходов, подлежащих
налогообложению физическим лицом самостоятельно.
2. Являюсь поверенным на основании доверенности №_______________ от «____» _________
20___г.,
и
подтверждаю,
что
сданное
ВЭТС
является
личным
имуществом
______________________________________. при этом подтверждаю, что передаваемое ВЭТС
(Ф.И.О. владельца ВЭТС)

является личным имуществом владельца, не используется в предпринимательской деятельности и
не является объектом обложения для исчисления индивидуального подоходного налога с доходов,
подлежащих налогообложению физическим лицом самостоятельно. *
3. ВЭТС использовалось в предпринимательской деятельности. Обязательства по уплате налогов
несет собственник ВЭТС.
Ознакомлен и принимаю на себя права и обязанности, предусмотренные Правилами и условиями
выдачи документов, подтверждающих сдачу на утилизацию вышедшего из эксплуатации
транспортного средства, в том числе предусматривающего право на получение скидки на
приобретение транспортного средства на территории Республики Казахстан, произведенного в
Республике Казахстан.
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За полноту и достоверность предоставляемых сведений и документов несу полную персональную
ответственность.
С условиями передачи, использования скидочного сертификата, его размером и сроком действия
ознакомлен, претензий не имею и даю согласие на сбор и обработку моих персональных данных
(собственника ВЭТС). **
_______________________
(Дата)

_______________________
(Подпись)

________________________
(Ф.И.О.)

* В Доверенности должны содержаться указания собственника на подачу Поверенным заявления от его имени
об отсутствии объекта обложения для исчисления ИПН либо при наличии соответствующего заявления
собственника.
** При наличии в доверенности права о представлении от имени собственника согласия на сбор и обработку
персональных данных.
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Приложение № 5
к Правилам и условиям выдачи документов,
подтверждающих сдачу на утилизацию
вышедшего из эксплуатации транспортного
средства, в том числе предусматривающего
право на получение скидки на приобретение
транспортного
средства
на
территории
Республики Казахстан, произведенного в
Республике Казахстан
Форма
Акт об отказе в приеме ВЭТС
№ ___________________________
Город ________

Дата _________

________________________________________________________________________________, в лице
(юр. лицо, осуществляющее прием ВЭТС)

материально ответственного лица ____________________________________,
(ФИО уполномоченного лица пункта приема ВЭТС)

составило
настоящий
акт
в
отношении
ВЭТС,
сдаваемого
_________________________________________, ИИН _________________, удостоверение личности
(ФИО заявителя-владельца ВЭТС либо уполномоченного им лица)

№______ от ________ г. выданное _________________________________,
(орган, выдавший документ)

с VIN (либо заменяющим его сведениями) ___________________________, категории _____, об отказе в
приеме данного ВЭТС.
Основания отказа в приеме ВЭТС:
1)
Отсутствие ВЭТС и (или) не полная Комплектация ВЭТС, предусмотренная
настоящими Правилами:
a) __________
b) __________
(необходимо указать причины отказа, связанные с неполной Комплектацией ВЭТС).

Настоящий акт вручен указанному выше владельцу ВЭТС (уполномоченному им лицу), ему (ей)
разъяснены причины отказа в приеме ВЭТС.

________________________
(подпись уполномоченного лица пункта приема ВЭТС)

___________________________________________
(ФИО уполномоченного лица пункта приема ВЭТС)
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Приложение № 6
к Правилам и условиям выдачи документов,
подтверждающих сдачу на утилизацию
вышедшего из эксплуатации транспортного
средства, в том числе предусматривающего
право на получение скидки на приобретение
транспортного
средства
на
территории
Республики Казахстан, произведенного в
Республике Казахстан
Форма
ТОО «Оператор РОП»
От :______________________________
ИИН/БИН: _________________________
Адрес:____________________________
Телефон: _________________________
Email: ___________________________
Заявление
о передаче (перерегистрации) скидочных сертификатов
Город
Прошу Вас осуществить перерегистрацию скидочного сертификата №___________________,
дата выдачи __________________, принадлежащего ____________________________________
___________________________________________, на имя ____________________________________
(Ф.И.О., ИИН/наименование и реквизиты юридического лица, БИН и Ф.И.О.)

___________________________________________________________________________.
(Ф.И.О., ИИН/наименование и реквизиты юридического лица, БИН и Ф.И.О. уполномоченного лица,
удостоверение личности)

Копии документов, удостоверяющих личность владельца скидочного сертификата
(свидетельства о государственной регистрации юридического лица, документ, подтверждающий
полномочия представителя, копия документа, удостоверяющего личность представителя) и лица,
которому данный сертификат передается прилагаю на
_____ листах.
Настоящим сообщаю, что за предоставленные данные по переоформлению скидочного
сертификата несу персональную ответственность. Сертификат перерегистрируется не в целях
предпринимательской деятельности, за перерегистрацию скидочного сертификата не получаю каких
либо денежных средств от лица, на которое производится переоформление скидочного сертификата.
Перерегистрацию совершаю по собственному желанию.
условиями передачи (перерегистрации) скидочного сертификата, использования и сроками
его действия ознакомлен и претензий не имею. Даю согласие на сбор и обработку моих персональных
данных (данных юридического лица).

Владелец
(Ф.И.О.) ___________________
(Дата) ___________________
(Подпись)

Получатель
(Ф.И.О.) _______________
(Дата) _______________
(Подпись
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Приложение № 7
к Правилам и условиям выдачи документов,
подтверждающих сдачу на утилизацию
вышедшего из эксплуатации транспортного
средства, в том числе предусматривающего
право на получение скидки на приобретение
транспортного
средства
на
территории
Республики Казахстан, произведенного в
Республике Казахстан

Форма
Анкета на использование скидочного сертификата
Город ___________

Дата __________

Прошу вас одобрить использование скидочного сертификата №__________, дата выдачи
_____________________, принадлежащего _______________________________________________
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., ИИН/наименование и реквизиты юридического лица, БИН и Ф.И.О.)

на покупку автомобильного транспортного средства Марки ____________, VIN ______________, год
выпуска __________.
Настоящим сообщаю, что за предоставленные данные несу персональную ответственность.
Скидочный сертификат ранее не использовлся, с условиями покупки, возврата приобретаемого
автомобильного транспортного ознакомлен, претензий не имею.
Даю согласие на сбор, обработку и хранение персональных данных.

_______________________
(Дата)

_______________________
(Подпись)

________________________
(Ф.И.О.)
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Приложение № 8
к Правилам и условиям выдачи документов,
подтверждающих сдачу на утилизацию
вышедшего из эксплуатации транспортного
средства, в том числе предусматривающего
право на получение скидки на приобретение
транспортного
средства
на
территории
Республики Казахстан, произведенного в
Республике Казахстан
Форма
ТОО «Оператор РОП»
От :______________________________
ИИН/БИН: _________________________
Адрес:____________________________
Телефон: _________________________
Email: ___________________________

Акт

об использовании скидочного сертификата (сертификатов)
Город

«___» _________ 20__ года

_________________________________________________ в лице материально-ответственного лица
(Наименование Реализатора)

_______________________________________________, действующего на основании доверенности
(Ф.И.О. материально-ответственного лица Реализатора)

_________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-1» и
(реквизиты доверенности)

____________________________________________________________________________________,
(данные владельца скидочного сертификата: Ф.И.О./наименование и реквизиты юридического лица и Ф.И.О.
уполномоченного лица)

удостоверение личности _____________________, именуемый в дальнейшем «Сторона-2», составили
настоящий акт, подтверждающий использование скидочного сертификата (сертификатов):
Скидочный сертификат №1:
№___________________, дата выдачи ________, категория сданного ВЭТС ___________,
размер скидки _________________;
Скидочный сертификат №2:
№___________________, дата выдачи ________, категория сданного ВЭТС ___________,
размер скидки _________________;
на приобретение экологически чистого автомобильного транспортного средства (соответствующего
экологическому классу 4 и выше; с электродвигателями):
марка ____________________, модель
VIN - код ______________________,

___________________, год
категория ___________.

выпуска

_________,

Сторона 2, в лице _____________________________________________________________________
(Ф.И.О.,ИИН/наим.и реквизиты юр. лица, БИН и Ф.И.О. уполномоч. лица, уд. личности)
подтверждает, что является владельцем вышеуказанного(-ых) скидочного(-ых) сертификата(-ов),
предусматривающего(-щих) скидку на сумму ___________ тенге, и подтверждает, что ознакомлена с
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условиями его (их) использования при приобретении экологически чистого транспортного средства
со скидкой.
Договор купли продажи № _______ от _______ в рамках которого используется скидочный
сертификат на приобретение экологически чистого транспортного средства.
Сторона 1 несет ответственность за полноту и достоверность указанных сведении в данном Акте.
Сторона 2 подтверждает, что данный скидочный сертификат(-ы) ранее не использовался(-лись) и не
подлежит (подлежат) одновременному либо повторному использованию при приобретении
транспортных средств у других реализаторов.

Сторона -1
Реализатор____________________
(подпись, печать)

Сторона-2
Владелец скидочного сертификата
_________________________
(подпись)
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Приложение № 9
к Правилам и условиям выдачи
документов, подтверждающих
сдачу на утилизацию вышедшего
из эксплуатации транспортного
средства, в том числе
предусматривающего право на
получение скидки на
приобретение транспортного
средства на территории
Республики Казахстан,
произведенного в Республике
Казахстан
Форма
ТОО «Оператор РОП»
От :______________________________
ИИН/БИН: _________________________
Адрес:____________________________
Телефон: _________________________
Email: ___________________________
Город

Заявление о подтверждении снятия с учета транспортного средства

Я, _____________________________________________(ФИО Владельца
ВЭТС), настоящим сообщаю, что:
- ознакомлен о результатах проверки представленной мной справки о
снятии с учета транспортного средства, подлежащего утилизации (выбраковке)
с полученной информацией из информационной системы и возникшего
следующего
расхождения
___________________
___________________________________________________________________
__________*;
- подтверждаю предоставленные данные, указанные в справке о снятии с
учета транспортного средства, подлежащего утилизации (выбраковке);
- подтверждаю, что данное транспортное средство повторно на учет не
ставилось;
- за достоверность предоставляемых сведений и документов несу полную
персональную ответственность.

_______________________
(Дата)

_______________________
(Подпись)

________________________
(Ф.И.О.
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*Настоящее заявление заполняется, в следующих случаях расхождений данных по результатам
проверки справки о снятии с учета на утилизацию:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Возможные расхождения: цели снятия с учета
Договор купли-продажи
Договор мены
Коммаг
Обоюдное заявление
Снятие с учета пор резульатам проверки
Коммаг по доверенности
Договор дарения
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Приложение № 10
к Правилам и условиям выдачи
документов, подтверждающих
сдачу на утилизацию вышедшего
из эксплуатации транспортного
средства, в том числе
предусматривающего право на
получение скидки на
приобретение транспортного
средства на территории
Республики Казахстан,
произведенного в Республике
Казахстан
Форма
Акт № _____________ комплектности вышедшего из эксплуатации транспортного средства
Город ____________
Дата
______________
____________________________, в лице ____________________________________, действующего на
(юр. лицо, осуществляющее прием ВЭТС)

(ФИО уполномоченного лица пункта приема ВЭТС)

основании доверенности №
от « » _____________202_ года именуемое в дальнейшем
«Сторона-1»,
именуемое
в
дальнейшем
«Сторона-1»,
и
_________________________________________, ИИН/БИН __________________________________,
(ФИО заявителя-владельца ВЭТС либо уполномоченного им лица)

именуемый(-ая) в дальнейшем «Сторона-2», составили настоящий акт, подтверждающий
комплектацию вышедшего из эксплуатации транспортного средства.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование
Кузов (шасси)
Крышка капота
Крышка багажника
Двери
Колеса
Ограждающие покрытия колес (крылья)
Двигатель
с
генератором,
стартером,
карбюратором/системой впрыска
Радиатор
Редуктор
Аккумулятор
Коробка передач

Наличие

Примечание

(штатное количество)
(штатное количество)
(штатное количество)

Отметка о подкатегории ВЭТС:
Необходимое отметить
Комплектация
1 категории М1 и N1
масса без нагрузки
которых
составляет
менее 1,3 тонн
72 МРП

Сторона-1
___________________
___________________
подпись _____________

Комплектация
2 категории М1 и N1
масса без нагрузки
которых
составляет
менее 1,3 тонн
54 МРП

Комплектация
1 категории М2 и N1

Комплектация
2 категории М2 и N1

(за исключением ВЭТС
масса
без
нагрузки
которых
составляет
менее 1,3 тонн) и N2

(за исключением ВЭТС
масса
без
нагрузки
которых
составляет
менее 1,3 тонн) и N2

144 МРП

126 МРП

Комплек
1 категории М3 и

216 МРП

Сторона-2
___________________
___________________
подпись ____________
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Приложение № 11
к Правилам и условиям выдачи
документов,
подтверждающих
сдачу на утилизацию вышедшего
из эксплуатации транспортного
средства,
в
том
числе
предусматривающего право на
получение
скидки
на
приобретение
транспортного
средства
на
территории
Республики
Казахстан,
произведенного в Республике
Казахстан
Форма
ТОО «Оператор РОП»
От :______________________________
ИИН/БИН: _________________________
Адрес:____________________________
Телефон: _________________________
Email: ___________________________
Город ____________
______________

Дата

Заявление о выплате денежной компенсации в размере предусмотренной
категорией М1
Я, ______________________________________, настоящим сообщаю,
что:
(ФИО Владельца ВЭТС либо поверенного)

- ознакомлен с Правилами и условиями выдачи документов,
подтверждающих сдачу на утилизацию вышедшего из эксплуатации
транспортного средства, в том числе предусматривающего право на получение
скидки на приобретение транспортного средства на территории Республики
Казахстан, произведенного в Республике Казахстан;
- даю согласие, что за сдаваемое мной ВЭТС категории _______ будет
осуществлена выплата денежных средств предусмотренной за выплату
категории М1 в размере 72 МРП.
_______________________
(Дата)

_______________________
(Подпись)

________________________
(Ф.И.О.)
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