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Условия и сроки проведения процедуры по выбору Лицензиатов
АО «НК «Астана ЭКСПО-2017»
1. Общие сведения о процедуре выбора Лицензиатов*
АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (далее - Общество) объявляет о начале
проведения процедуры выбора Лицензиатов путем размещения на
официальном сайте Общества: www.expo2017astana.com, соответствующей
информации и приглашает юридические и физические лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность, к участию по выбору Лицензиатов.
Соискатели лицензии могут обращаться в Общество по адресу:
Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Мәңгілік ел 55, Департамент
коммерциализации: Амреев Айдын, тел: +7 (7172) 938756, e-mail:
a.amreev@expo2017astana.com, в рабочие дни с 09.00 ч. до 12.30 ч. и с 14.30 ч.
до 19.00 ч.
Настоящая информация о проведении процедуры по выбору Лицензиатов
действительна с даты ее размещения на официальном сайте Общества и до
30 июня 2017 года. Последующая информация о проведении процедуры по
выбору Лицензиатов будет действительна с даты ее размещения на
официальном сайте Общества и до конца каждого календарного месяца, с
последующим продолжением процедуры по выбору Лицензиатов по решению
и условиям, определенным Комиссией.
2. Порядок предоставления документов на участие в процедуре по
выбору Лицензиатов
Соискатель лицензии предоставляет документы, указанные в пункте 4.4.3
Правил использования товарного знака (логотипа) АО «НК «Астана ЭКСПО2017», размещенных на официальном сайте Общества (далее – Правила). При
этом, предложение Соискателя лицензии должно содержать информацию и
документацию, указанную ниже в разделе 4 «Критерии отбора Лицензиатов»
настоящих Условий и сроков проведения процедуры по выбору Лицензиатов
АО «НК «Астана ЭКСПО-2017».
Указанные документы представляются в запечатанном конверте с описью
всех документов. На конверте в обязательном порядке необходимо указать
адрес отправителя (Лицензиата) и получателя (Общество), а также сделать
отметку «для участия в процедуре по выбору Лицензиатов АО «НК «Астана

ЭКСПО-2017». Пакет документов необходимо зарегистрировать в канцелярии
Общества, по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Мәңгілік ел,
55, кабинет № 306.
Все документы, представленные для участия в процедуре по выбору
Лицензиатов, должны быть прошиты, пронумерованы несмываемыми
чернилами, скреплены печатью организации Лицензиата (если таковая
имеется). Заявление на участие в Процедуре выбора подписывается первым
руководителем Соискателя лицензии либо иным уполномоченным лицом с
приложением документа (приказ/решение о назначении первого руководителя,
доверенность), подтвержающего полномочия такого лица.
3. Категории товаров или услуг, по которым проводится процедура
по выбору Лицензиатов
Категория товаров или
услуг
Изделия из дерева
Изделия из кожи
Полиграфическая
продукция
Сумки, рюкзаки
Народно-художественные
изделия
Ювелирные изделия
Мелкая сувенирная
продукция
Аксессуары
Игрушки
Товары для детей
Деловые аксессуары
Значки металлические
Аксессуары для мобильных
устройств

Пример наименования продукции
ложка, шахматы
браслет, ремень
органайзер А5, А4; школьные тетради А5,
календарь настенный, календарь
настольный, альбом детский для рисования
школьный рюкзак, спортивная сумка
набор сувениров в национальном стиле
браслет, кольцо, серебряная ложка
брелок для ключей, магнит, сувенирные
игральные карты
солнечные очки, зонт женский, зонт
мужской трость, зонт мужской складной,
зонт детский
мягкая игрушка, игрушка-антистресс
Шары и игрушки
визитница
набор значков
кейс для мобильных телефонов, чехол для
планшетов, портативный аккумулятор для
мобильных телефонов

Приложения для мобильных
устройств
Оператор интернет-магазина
Монеты, флэш- накопители компьютерная флэш-карта
Компьютерные аксессуары
коврик для мыши

Предметы одежды
Канцтовары
Посуда
Подарочные наборы
Автомобильные аксессуары
Спортивные товары
Продукты питания
Кондитерские изделия
Товары для дома
Товары для отдыха и
путешественников
Товары для коллекционеров
Музыкальные инструменты

галстук, футболка, футболка-поло,
футболка детская, кепка, кепка детская,
платок шелковый
шариковая ручка подарочная Premium,
Business, обычная; простой карандаш,
набор цветных карандашей, набор маркеров
кружка, термокружка, столовые сеты
ароматизатор автомобильный
спортивная фляжка, фонарик походный,
спортивные чехлы для телефонов с
резинкой на руку
шоколад плиточный, подарочный
леденцы
плед, салфетки влажные, салфетки сухие
фляжка, каримат, веер
марки
губная гармонь

4. Критерии отбора Лицензиатов
Критерии отбора Лицензиатов:
1. Качество товара по заявленной Лицензиатом категории (Качество
товара должно полностью соответствовать требованиям нормативных
документов (ГОСТ. СТ РК, ТУ, ОСТ, технический регламент и др.),
действующих в Республике Казахстан, и подтверждаться сертификатом
соответствия, сертификатом качества и паспортом качества заводаизготовителя установленного образца. На товар, произведенный на
территории
Республики
Казахстан,
поставщик
(Лицензиат)
предоставляет сертификат о происхождении товара для внутреннего
обращения, подтверждающий его происхождение на территории
Республики Казахстан, выданный уполномоченным органом
Республики Казахстан. Сертификат происхождения товара не
представляется поставщиком (Лицензиатом) -резидентом государстваучастника Таможенного союза, в отношении товара, страной
происхождения которого является государство-участник Таможенного
союза. Данное исключение не распространяется на поставщиков
(Лицензиатов), обязанных предоставить сертификат о происхождении
товара. Указанные подтверждающие документы представляются
нотариально заверенными копиями);
2. Наличие ассортимента товара по заявленной Лицензиатом категории;
3. Сумма и вид предлагаемого Лицензиатом фиксированного
лицензионного платежа (вознаграждение) за использование Логотипа
по заявленной категории товаров или услуг / торговое оборудование;

4. Размер предлагаемого Лицензиатом лицензионного платежа - процент
от оборота реализуемых товаров или услуг по заявленной категории.
При применении критериев отбора Лицензиатов Комиссией будет
учитываться:
1. Наличие у Лицензиата дистрибьюторской сети по заявленной категории
товаров или услуг (учитывается количество стран, городов и точек
продаж);
2. Опыт работы Лицензиата на рынке по заявленной категории товаров
или услуг (учитывается количество лет);
3. Срок поставки товара по заявленной Лицензиатом категории. При этом,
указанный срок не должен превышать 60 (шестьдесят) календарных
дней с даты регистации лицензионного договора в уполномоченном
государственном органе Республики Казахстан.
5. Порядок выбора Лицензиата
Выбор Лицензиата осуществляется Комиссией в порядке и на условиях,
определенных Правилами, а также настоящими Условиями и сроками
проведения процедуры по выбору Лицензиатов АО «НК «Астана ЭКСПО2017».
6. Лицензионный договор
По результатам процедуры по выбору Лицензиата, Общество и Лицензиат
заключают лицензионный договор в установленном законодательством
порядке.
Лицензионный договор в обязательном порядке должен содержать
следующие условия:
1. Использование Лицензиатом своего логотипа по технологии кобрендинга только в строгом соответствии с требованиями Брендбука и при
условии предварительного письменного согласования с Лицензиаром;
2. Возможность изготовления товара с использованием Логотипа, только
после согласования готового сигнального экземпляра товара, а также его
упаковки с Лицензиаром;
3. Оперирование специализированными магазинами ритэйл-операторами
только по письменному согласованию с Лицензиаром.
*Основные определения использованы в соотвествии с Правилами использования товарного знака (логотипа)
Акционерное общество «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017», утвержденные решением Правления
Общества от 08.10.2015г., Протокол №34-15.

