Глава 46. Конкурсные обязательства
Статья 910. Содержание конкурсного обязательства
1. Настоящей главой регулируются конкурсные обязательства, возникающие
из публичного обещания вознаграждения, и обязательства, возникающие на
основе тендера, аукциона и иных форм торгов, установленных законодательными
актами Республики Казахстан.
Конкурсные обязательства могут регламентироваться также иными
законодательными актами Республики Казахстан.
2. В конкурсном обязательстве его инициатор на основе определенных им
предмета и исходных условий конкурса делает предложение принять в нем
участие неопределенному или определенному кругу лиц и обязуется выплатить
установленное вознаграждение победителю конкурса и (или) заключить с ним
договор, соответствующий содержанию конкурсного обязательства.
3. Предложение принять участие в конкурсе может быть сделано
инициатором конкурса непосредственно или через посредника-организатора
конкурса.
Права и обязанности посредника определяются его договором с
инициатором конкурса.
4. Конкурс может быть открытым, когда предложение инициатора конкурса
принять участие в конкурсе обращено ко всем желающим путем объявления в
печати и иных средствах массовой информации, или закрытым, когда предложение
принять участие в конкурсе направляется определенному кругу лиц по выбору
инициатора конкурса.
5. Открытый конкурс может быть обусловлен предварительной
квалификацией его участников, когда инициатором конкурса проводится
предварительный отбор лиц, пожелавших принять участие в конкурсе.
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Сноска. Статья 910 с изменениями, внесенными Законом РК от 21.05.2002 №

Статья 911. Публичное обещание вознаграждения
1. Любое лицо, объявившее публично о выплате вознаграждения в денежной
или иной форме за лучшее выполнение работы или достижение иных результатов,
должно исполнить обязательство перед лицом, которое в соответствии с
условиями конкурса признано его победителем.
2. Публичное обещание вознаграждения обязательно должно содержать
условия, предусматривающие существо задания, критерии и порядок

представления результатов, размер и форму вознаграждения, а также порядок и
сроки объявления результатов.
3. Решение о выплате вознаграждения и сама его выплата должны быть
приняты и реализованы в установленные обещанием сроки.
4. Если конкурс объявлен на создание произведения науки, литературы
или искусства, лицо, давшее публичное обещание, приобретает преимущественное
право на заключение с создателем произведения договора на его использование
с выплатой гонорара, если иное не установлено публичным обещанием
вознаграждения.
5. Лицо, давшее публичное обещание о вознаграждении, обязано
возвратить работы, не удостоенные вознаграждения, их создателям, если иное
не было предусмотрено условиями конкурса.

Статья 912. Отмена публичного обещания
вознаграждения
1. Лицо, объявившее публично о выплате вознаграждения, вправе в той же
форме отказаться от данного обещания, кроме случаев, когда в самом
объявлении предусмотрена или из него вытекает недопустимость отказа или дан
определенный срок для совершения действия, за которое обещано
вознаграждение, или к моменту объявления об отказе хотя бы одно из
отозвавшихся лиц уже выполнило указанные в объявлении действия.
2. Отмена публичного обещания вознаграждения не освобождает того, кто
объявил о вознаграждении, от возмещения отозвавшемуся лицу расходов,
понесенных им в связи с совершением предусмотренного объявлением действия.
Размер возмещения во всех случаях не может превышать указанного в объявлении
вознаграждения.

Статья 913. Особенности проведения лотерей,
тотализаторов и иных игр
1. Отношения между государством или лицом, получившим от
уполномоченного государственного органа лицензию на проведение тотализаторов
и других, основанных на риске, игр, а для лотерей – оператором лотереи и
участником таких игр основаны на договоре.
Договор между оператором лотереи и участником лотереи признается
заключенным с момента оплаты участником лотереи стоимости лотерейного
билета, квитанции или иного документа и выдачи лотерейного билета, квитанции
или иного документа.
2. Лицам, которые в соответствии с условиями проведения лотереи,
тотализатора или иных игр признаются выигравшими, должен быть выплачен
выигрыш инициатором (организатором) игр, а для лотерей – оператором лотереи.

Выплата выигрыша инициатором (организатором) игр в сроки, размере,
форме (денежной или в натуре) осуществляется в соответствии с условиями
проведения игр, а если срок в этих условиях не был указан – не позднее
десяти дней с момента подведения результатов игр.
Выплата выигрыша оператором лотереи осуществляется в сроки,
установленные законом, в размере, форме (денежной или в натуре),
определяемых условиями проведения лотереи.
3. В случаях неисполнения инициатором (организатором) игр, оператором
лотереи указанных в пункте 2 настоящей статьи обязанностей участник,
выигравший в лотерее, тотализаторе или в иных играх, вправе требовать
выплаты ему выигрыша, а также возмещения причиненных ему убытков.
Сноска. Статья 913 в редакции Закона РК от 09.04.2016 № 496-V (вводится
в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого
официального опубликования).

Статья 914. Требования, связанные с проведением
игр и пари и участием в них
Требования граждан и юридических лиц, связанные с организацией,
проведением игр или пари, основанных на риске (азартных игр и пари), или с
участием в них, при соблюдении организатором игорного бизнеса условий
проведения азартных игр и (или) пари, не подлежат судебной защите, за
исключением требований, вытекающих из отношений, указанных в статье
913 настоящего Кодекса.
Сноска. Статья 914 с изменением, внесенным Законом РК от 04.05.2009
№ 157-IV (порядок введения в действие см. ст. 2).

Статья 915. Тендер
1. При торгах в форме тендера его инициатор (организатор) обязуется на
основе предложенных им исходных условий заключить договор (в качестве
продавца, покупателя, заказчика, подрядчика, арендодателя, арендатора и
т.п.) с тем из участников тендера, кто предложит лучшие для инициатора
тендера условия договора.
2. Участники тендера, в пределах установленных его условиями сроков,
направляют инициатору тендера или его организатору свои предложения в
письменном виде с приложением всей обусловленной тендером документации.
Условиями тендера может быть предусмотрено направление предложений в
запечатанных конвертах и под девизами.
Нарушение сроков подачи предложений влечет за собой исключение лица,
пропустившего срок, из числа участников тендера, если его инициатор или
организатор не известит письменно это лицо о допуске к участию в тендере.

3. Выбор победителя тендера из числа его участников производится
инициатором тендера или созданной им тендерной комиссией в закрытом или, по
условиям тендера, в открытом порядке.
4. Тендер может быть признан его инициатором несостоявшимся, если в
нем приняло участие менее двух участников или предложения участников тендера
будут признаны его инициатором не удовлетворяющими условиям тендера.
5. С победителем тендера его инициатор заключает соответствующий
договор. В случае отказа инициатора тендера заключить с победителем
соответствующий договор, победитель тендера вправе взыскать причиненные ему
убытки.
6. Условиями тендера может быть предусмотрено внесение каждым
участником тендера гарантийного взноса, который возвращается участникам
после подведения итогов тендера. Гарантийный взнос не возвращается, если
участник тендера откажется от своего предложения или изменит его до
истечения срока тендера.
Гарантийный взнос не возвращается победителю тендера в случае отказа
победителя заключить соответствующий договор с инициатором тендера на
условиях, отвечающих предложениям победителя тендера.
Сноска. Статья 915 с изменением, внесенным Законом РК от 25.03.2011
№ 421-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его
первого официального опубликования).

Статья 916. Аукцион
1. При торгах в форме аукциона продавец обязуется продать предмет
аукциона тому участнику аукциона, который предложит за него наиболее высокую
цену.
2. Аукцион может проводиться на условиях повышения или понижения цены
от объявленной продавцом.
3. Условиями аукциона, проводимого на понижение цен, может быть
предусмотрена минимальная цена, по которой предмет может быть продан.
4. Предметом аукциона может быть любое движимое или недвижимое
имущество, не изъятое из гражданского оборота, в том числе объекты
интеллектуальной собственности, договоры и имущественные права, включая
импортные, экспортные и иные квоты и лицензии.
5. Предложения об участии в аукционе должны содержать сведения о
предмете аукциона, месте и времени его проведения.

6. Лица, пожелавшие принять участие в аукционе, должны до начала
аукциона, если иное не установлено условиями его проведения, представить
заявку на участие в аукционе и внести установленную сумму гарантийного
взноса.
7. Аукцион может состояться, если в нем примут участие не менее двух
участников (покупателей).
8. Если предмет аукциона не пожелал приобрести ни один из его
участников, исходная цена может быть снижена или предмет аукциона снят с
данного аукциона.
9. Если иное не установлено условиями аукциона, с участником аукциона,
предложившим наибольшую цену, заключается договор о продаже ему предмета
аукциона.
10. Если покупатель отказался заключить договор, предусмотренный
пунктом 9 настоящей статьи, он исключается из числа участников аукциона,
гарантийный взнос ему не возвращается, а предмет аукциона, от приобретения
которого отказался покупатель, может быть снова выставлен на торги.
11. Лицам, принявшим участие в аукционе, но ничего не купившим на нем,
сумма гарантийного взноса возвращается.
Лицам, купившим какой-либо из предметов аукциона, сумма гарантийного
взноса засчитывается в счет уплаченной покупной цены.
Сноска. Статья 916 с изменением, внесенным Законом РК от 25.03.2011
№ 421-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его
первого официального опубликования).

