
 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ТОО «ҚАРАҒАНДЫЖЫЛУСБЫТ» 

 
Договор поставки №___ 
 

г. Караганда          «____» ______2022 года 

 

ТОО/ИП «___________», именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, 

действующего на основании _______________, с одной стороны, и 

Товарищество с ограниченной ответственностью «ҚарағандыЖылуСбыт», именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», в лице Директора Серікбай А. С., действующего на основании Устава, с 

другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор поставки 

(далее по тексту – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 
1.1. Поставщик поставляет (продает), а Покупатель принимает (покупает) и оплачивает на условиях 

настоящего Договора продукцию, соответствующую по качеству требованиям стандартов, 

предусмотренных для данного вида продукции, в количестве, по наименованиям и по ценам 

согласованным Сторонами в Приложении №1 к настоящему Договору, являющемуся неотъемлемой 

частью настоящего Договора (далее по тексту – «Товар»). Товар может быть поставлен как партиями, 

так и в полном объеме по согласованию представителей Сторон. 

1.2. Поставщик подтверждает и гарантирует, что подлежащий поставке Товар имеет все 

необходимые разрешения и допуски для эксплуатации его на территории Республики Казахстан, 

соответствует всем санитарно-экологическим, природоохранным и иным нормативам и правилам, 

действующим на территории Республики Казахстан, прошел все предусмотренные действующим 

законодательством Республики Казахстан экспертизы и испытания, о чем у Поставщика имеются 

соответствующие документы, и не содержит в своем составе элементы и вещества, запрещенные к 

применению на территории Республики Казахстан. 

1.3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по Договору, является новым, 
неиспользованным, не имеет дефектов, связанных с материалами, свободен от любых прав третьих лиц. 

 

2. Условия и сроки поставки 
2.1. Срок поставки/отгрузки Товара согласовывается между Сторонами согласно поданной в 

произвольной форме заявки на электронный адрес представителя Поставщика. Поставка Товара 

осуществляется в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с согласованной Сторонами даты отгрузки 

Товара. 

2.2. Место передачи Товара, склад Покупателя: г. Караганда, ул. Лободы, строение 35А, расходы на 

транспортировку и разгрузку несет Поставщик. 

2.3. Принятие Товара осуществляется лицом уполномоченным Покупателем соответствующей 

доверенностью.  

2.4. Поставщик одновременно с Товаром передает Покупателю оригиналы следующих документов: 

2.4.1. Накладную на отпуск запасов на сторону; 

2.4.2. Счет-фактуру, в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики 

Казахстан; 

2.4.3. Сертификат соответствия (в случае если Товар подлежит обязательной сертификации в 

соответствии с действующим законодательством РК); 
2.4.4. Иные документы, по требованию Покупателя, необходимые (предназначенные) и 

достаточные для дальнейшей эксплуатации Товара. 

2.5. Датой поставки Товара считается дата принятия Товара по количеству и качеству и документов, 

указанных в п. 2.4. Договора, путем подписания Акта приема-передачи лицом уполномоченным 

Покупателем на принятие Товара соответствующей доверенностью. 

 

3. Порядок расчетов за Товар 

3.1. Общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему Договору составляет: 

_____________ (_______________) тенге, без учета НДС (Если Поставщик плательщик НДС). 

Поставщик подтверждает, что является/не является плательщиком НДС. 

3.2. Условия оплаты за Товар: не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты подписания 

накладной на отпуск запасов на сторону. 

3.3. Оплата производится в тенге путем перечисления денег на расчетный счет Поставщика 

согласно реквизитам, указанным в настоящем Договоре. 

3.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Покупателя. 

3.5. Цена за Товар и общая стоимость Товара указанная в Приложении №1 к настоящему Договору, 

является полной, окончательной, твердой в течение периода действия настоящего Договора. 

3.6. Поставщик несет все риски связанные с изменением цены на Товар, а также риски, связанные с 
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изменением цен на доставку Товара в место поставки Товара. 

3.7. Покупатель не несет ответственности за просрочку оплаты Товара в случае несвоевременного 

предоставления Поставщиком соответствующего счета, а также иных документов предусмотренных 

настоящим Договором.   

3.8. Подписанием настоящего Договора Поставщик обязуется нести единоличную 

юридическую и материальную ответственность за выполнения своих налоговых обязательств. В 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком налоговых обязательств, 

Поставщик обязуется возместить Покупателю все убытки, причиненные неисполнением или 

ненадлежащим исполнением Поставщиком своих налоговых обязательств. 

 

4. Качество Товара. Гарантии 
4.1. Качество Товара, его комплектность и маркировка должны соответствовать действующим ГОСТ для 

такого вида Товара или техническим условиям завода - изготовителя и удостоверяются 

соответствующими документами завода - изготовителя (сертификат качества, паспорт изделия, 

инструкция по эксплуатации и т.п.). 

4.2. Приемка Товара по ассортименту, количеству, качеству и комплектности Покупателем производится в 

момент его получения Покупателем на условиях, определенных Разделом 2 Договора. При выявлении 

несоответствия по количеству (комплектности) и/или качеству поставленного Товара, Покупатель вправе 

отказать в приемке Товара и потребовать от Поставщика (заявить претензию по качеству и/или количеству 

(комплектности)) произвести замену Товара, доукомплектовать либо допоставить Товар. Поставщик 

обязан осуществить такие действия своими силами, за свой счет в течение 5 (Пяти) рабочих дней после 

получения соответствующего уведомления (требования) Покупателя, если иные сроки не будут 

согласованы Сторонами дополнительно. 

4.3. Гарантия на поставленный Товар составляет 1 (Один) год с момента приемки Товара, при условии, что 
Товар не утратил своих товарных свойств по причине полного использования его товарных свойств. 

В течение гарантийного срока, Поставщик производит замену некачественного Товара, в течение 

срока, оговоренного Сторонами в Акте о недостатках, но не более 10 (Десяти) рабочих дней. 

4.4. При наступлении гарантийного случая, гарантийный срок продлевается на период времени, в 

течение которого проводилась замена Товара. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

Договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

5.2. Поставщик несет полную ответственность за сохранность Товара и прилагаемых к нему документов до 

даты поставки Товара (п.2.5.). 
5.3. В случае нарушения срока поставки Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика оплаты 

неустойки в размере 0,01% от стоимости недопоставленного в срок Товара за каждый день просрочки, но 

не более 5% от стоимости недопоставленного в срок Товара. 

5.4. В случае нарушения срока замены (и/или устранения недостатков) некачественного Товара, 

Покупатель вправе требовать от Поставщика оплаты неустойки в размере 0,01% от стоимости не 

замененного в срок некачественного Товара за каждый день просрочки, но не более 5% от 

стоимости не замененного в срок некачественного Товара. 

5.5. В случае нарушения срока оплаты Товара, Поставщик вправе требовать от Покупателя оплаты 

неустойки в размере 0,01 % от суммы неоплаченной в срок, но не более 5 % от неоплаченной в срок суммы. 

5.6. Выплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения 

обязательств по настоящему Договору и/или устранения допущенных нарушений в натуре. 

5.7. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, 

указанных в Договоре, Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий 

Договор без каких-либо последствий для себя. 

5.8. В случае поставки некомплектного Товара и/или несоответствия поставленного Товара по 

количеству, Поставщик обязуется до поставить (укомплектовать) Товар самостоятельно и за свой счет в 

течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя. 

5.9. В случае не поставки Товара в полном объеме в установленные Договором сроки или в случае 

нарушения срока замены (и/или устранения недостатков) некачественного Товара, Поставщик обязан 

допоставить/вернуть ранее переведенные ему деньги (при наличии таковых), за вычетом стоимости 

поставленного Товара, в течение 5 (Пяти) рабочих дней, с даты получения соответствующего требования 

Покупателя. 
5.10. Требование оплаты неустойки за невыполнение либо ненадлежащее выполнение 

обязательств по настоящему Договору является правом, но не обязанностью Сторон. 
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6. Порядок разрешения споров 

6.1. Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, 

решаются Сторонами путем переговоров, если согласие не достигнуто – подлежат разрешению в 

Специализированном межрайонном экономическом суде Карагандинской области в порядке, 

установленном действующим законодательством Республики Казахстан. Язык судопроизводства – 

русский. 

6.2. Обращение в суд без предварительного предъявления претензии согласно вышеуказанному 

порядку недопустимо. 

7. Форс-мажор 
7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно 

проявлением, например, наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, 

военных переговоров, террористических актов, гражданских волнений, забастовки, предписаний, 

приказов или иного административного вмешательства со стороны правительства, или каких-либо 

оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по настоящему Договору, или иных 

обстоятельств вне разумного контроля Сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно 

отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в 

срок всего Договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления 

обстоятельств форс-мажора. 

7.2. Стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств 

форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору. 

7.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их 

подтверждения документ компетентного государственного органа в течение 10 (Десяти) календарных 

дней с момента их возникновения, в противном случае не вправе ссылаться на них. 

7.4. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы более 30 (Тридцати) календарных дней, 

любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор с обязательным проведением 

взаиморасчетов по фактически исполненным обязательствам. При этом ни одна из Сторон не будет 

иметь права требовать возмещения возможных убытков другой Стороной. 

 

8. Антикоррупционная оговорка 
8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей 

настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные 

действия, нарушающие требования применимого законодательства о противодействии коррупции. 

8.2. Несоблюдение Поставщиком (далее по тексту - «Виновная сторона») законодательства о 

противодействии коррупции Республики Казахстан будет считаться существенным нарушением Договора, 

представляющим Покупателю право на его одностороннее расторжение. В таком случае, Виновная 

сторона отказывается от требования какой-либо оплаты по Договору, включая оплату за ранее 

поставленные Товары. Покупатель может также расторгнуть договор, либо приостановить или задержать 

осуществление оплаты, если Виновная сторона нарушил, или спровоцировал нарушение 

антикоррупционного законодательства, Покупатель не будет отвечать по каким-либо претензиям, нести 

ответственность за убытки или ущерб, возникшие в результате несоблюдения Виновной стороной таких 

законов или данной антикоррупционной оговорки. 

8.3. В целях соблюдения антикоррупционного законодательства Стороны обязуются взаимодействовать 

путем обмена информацией и документами по заключенному Договору. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с «___» ______20__ года и действует до «___» ______20__ года, 

но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.  

9.2. Настоящий Договор может быть прекращен досрочно по соглашению Сторон либо по 

основаниям, предусмотренным Договором и/или действующим законодательством Республики Казахстан. 

9.3. В случае расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, Сторона, инициирующая 

расторжение, должна не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемого дня 

расторжения, направить уведомление о расторжении другой Стороне. По истечении указанного срока 

действие Договора прекращается.  

9.4. При досрочном расторжении Договора Стороны не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты 

расторжения Договора производят полный взаиморасчет, если иное не будет согласованно между 

Сторонами. 

9.5. Права и обязанности Сторон по настоящему Договору не могут быть переданы третьим 

лицам без письменного согласия другой Стороны. 

9.6. Дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются в письменном виде (за 

исключением изменения реквизитов Сторон), подписываются полномочными представителями 
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Сторон и скрепляются печатями. Подписанные дополнения и изменения являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 

9.7. В иных случаях, не оговоренных Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Республики Казахстан 
9.8. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах на русском языке, по одному для каждой из сторон. Оба 

экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. 

 
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон 

10.1. Настоящим Стороны свидетельствуют достоверность предоставленных ими реквизитов и 

обязуются извещать друг друга об их изменении в течение 10 (Десяти) календарных дней с 

момента возникновения соответствующих изменений. В случае недостоверности данных либо не 

извещении об их изменении другая Сторона не отвечает за возникшее в связи с этим ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по Договору. 
 

 

«Покупатель»: 

 

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» 

г. Караганда, ул. Лободы, 

строение 35А 

БИН: 061240003113, Кбе 17 

ИИК: KZ618562203116378022  

БИК: KCJBKZKX 

АО «Банк ЦентрКредит»  

 

 

 

 

Директор 

 

 

______________/ Серікбай А. С.  

                  м.п. 

 
 

«Поставщик»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _______________ /  

                  м.п. 
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Приложение №1 

к Договору поставки 

№____   

 от«____»_______2022 год 

 

Спецификация Товара 

№ 
 

Наименование Описание товара 

Ед. 

изм. 

Объем 

(кол-

во) 

Цена в 

тенге 

без 

НДС 

 

Сумма в 

тенге без 

учета 

НДС 
 

1 Светодиодный 

налобный фонарь 

Светодиодный налобный фонарь. Фонарь 

налобный светодиодный. Тип заряда - от сети. 

Ударопрочный пластиковый корпус,  прочный 

эластичный  ремень, срок службы светодиодных 

лампочек до 100000 часов, цвет фонаря черный. 

3 режима работы. 

Световой поток с показателем 67 лм. Дальность  

освещения -  25 метров. Степень защиты 

устройства - соответствует классу IP33 

шт 134   

2 Фонарь 

светодиодный 

ручной 

Фонарь светодиодный ручной. Источник 

питания: от сети, снабжен выдвигаемой вилкой, 

подключения к сети 

• Количество светодиодов: 12 Количество 

режимов работы: 2 

• Особенности: оснащен рельефной 

эргономичной ручкой, чтобы не выскальзывал 

фонарь 

• Продолжительность работы аккумулятора: 15 

часов 

• Материал корпуса: пластик 

Степень защиты устройства - соответствует 

классу IP33 

шт 134   

3 Сумка для 

специалиста по 

энергоснабжению 

(для документов) 

 

Сумка для специалиста по энергоснабжению 

(для документов)  

Материал Oxford 600D PVC, 7 карманов 

прочной, плотной  легкой ткани, размеры 

400*250*310мм (д/ш/в). Имеет  наплечный 

съемный на усиленных карабинах ремень, 

оснащена двумя усиленными ручками  

шт 134   

4 Сумка для 

специалиста по 

энергоснабжению 

(для 

инструментов) 

 

Сумка для специалиста по энергоснабжению 

(для инструментов)  

Материал Oxford 600D PVC, 7 карманов, ручку,  

наплечный ремень, размеры 

250*150*320мм.Повышенная устойчивость к 

истиранию  

шт 134   

5 Индикатор 

напряжения 

индуктивный 140 

мм 70-250 В 

Индикатор напряжения индуктивный 140 мм 70-

250 В Отвертка индикаторная 

• диапазон напряжения 150-250 В 

• никелированный рабочий наконечник 

• прозрачная ручка с синим колпачком 

• длина стержня, мм 0,75 x 3,0 x 60 

шт 134   

6 Отвертка 

универсальная до 

1000Вт 

Отвертка универсальная до 1000Вт Отвертка, 6,5 

х 150 мм, двойной  двусторонний стержень – с 

прямой и крестовой лопатками. Предназначена 

для работы с резьбовыми соединениями, которые 

находятся под напряжением до 1000 вольт. Хром 

– ванадий - молибденовая сталь закаленная по 

всей длине, выдерживает максимальный 

крутящийся момент. Эргономичная  

изолированная рукоять  с противоскользящим 

шт 134   



 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ТОО «ҚАРАҒАНДЫЖЫЛУСБЫТ» 

покрытием 

7 Бокорезы 

диэлектрические 

Бокорезы диэлектрические 160 мм для работы 

под напряжением до 1000 Вт 
шт 35   

8 Костюм зимний 

(куртка+полуком

бинезон) 

Костюм  утепленный, черныйсерый (куртка, 

полукомбинезон). 

Ткань верха: «Оксфорд», 100% п/э, пл. 120 г/м² 

Утеплитель: синтепон, куртка - 3 слоя, пл. 360 

г/м²; полукомбинезон - 2 слоя, пл. 240 г/м² 

Подкладка: 100% п/э Цвет: чёрный с серой 

отделкой  укороченной куртки и 

полукомбинезона. В костюме используется 

световозвращающая полоса (СОП) 25 мм.  

Куртка:  укороченная, пояс частично на 

эластичной ленте, центральная застёжка на 

тесьму - молнию и ветрозащитный клапан на 

кнопки, воротник – стойка,  съёмный капюшон с 

регулировкой объёма,  рукав на манжете с 

эластичной лентой и патой,  накладные карманы 

с наклонным входом и клапаном, карман для 

сотового телефона на рукаве. 

 Полукомбинезон: застежка на двухзамковую 

молнию, отрезной нагрудник, накладные и 

прорезные карманы, регулировка ширины по 

низу брюк. 

Четыре комплекта: 

1. Размер/ рост 54/180 

2. Размер/ рост 52-54/174 

3. Размер/ рост 52-54/180 

4. Размер/ рост 52/175 

ком

плек

т 

4   

9 Костюм летний 

(куртка+полуком

бинезон) 

Куртка ткань верха: «Томбой», Carrington, 67% 

полиэфир, 33% хлопок, пл. 245 г/м² Цвет: серый 

с лимонной отделкой. Подробное описание:  

укороченная, центральная застёжка на тесьму – 

молнию,  внешняя планка на ленту – контакт, 

многофункциональные накладные карманы, 

ширина куртки регулируется с помощью пат по 

поясу,  проймы с вентиляционными отверстиями 

Ткань «Томбой», Carrington:  долговечность в 

эксплуатации, высокая износостойкость и 

прочность, стойкость к промышленным стиркам, 

стойкость цвета, отсутствие пиллинга. 

Полукомбинезон: застежка на двухзамковую 

молнию, отрезной нагрудник, накладные и 

прорезные карманы, регулировка ширины по 

низу брюк. 

Четыре комплекта: 

1. Размер/ рост 54/180 

2. Размер/ рост 52-54/174 

3. Размер/ рост 52-54/180 

4. Размер/ рост 52/175 

ком

плек

т 

4   

10 Ботинки кожаные 

утепленные с 

жестким 

подноском 

Ботинки "Комфорт с МП" утепленные. Материал 

верха: союзка, берцы - натуральная кожа, кант - 

иск. кожа Подошва: ПУ/ТПУ Метод крепления 

подошвы: литьевой Утеплитель: искусственный 

мех Подносок: металлический (200 Дж) Стелька: 

ЭВА/искусственный мех Размер: с 36 по 47 

Подробное описание: универсальная модель для 

работы в зимний и демисезонный период. Верх 

обуви выполнен из натуральной лицевой кожи 

высокого качества (юфть яловая толщиной 2,0 

мм), подкладка из плотного искусственного меха 

пара 4   
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превосходно защищает от холода в течение 

рабочей смены. Термоустойчивая двухцветная 

подошва из полиуретана двойной плотности 

(ПУ-ТПУ) защищает от воздействия высоких и 

низких температур (от -30°С до +150°С), 

обладает повышенной прочностью и 

демпфирующими свойствами, обеспечивает 

надежную защиту 

от агрессивных сред (МБС, КЩС), имеет ярко 

выраженный протектор, эффективно 

препятствующий скольжению. Конструкция 

язычка глухой клапан защищает стопу от 

попадания пыли, грязи и влаги. Мягкий кант 

защищает от боковых ударов. 

Четыре пары: 

Размеры: 43, 43, 43, 42 

11 Дождевик Плащ влагозащитный ПВХ  

Ткань: плащевая ткань с ПВХ покрытием, вес 

ткани - 225 г/м² Водоупорность ткани: не менее 

5000 мм водяного столба  

Цвет: синий Подробное описание: с застежкой на 

молнии, клапаном против ветра, капюшоном, 

двумя карманами с клапанами, манжетами на 

рукавах. Все швы костюма загерметизированы 

специальной лентой. Ткань экологична и 

соответствует европейскому стандарту по 

содержанию вредных веществ. 

Размеры: 56-58/170-176 

шт 134   

      ИТОГО:   

 

1. Общая сумма по настоящему Приложению составляет: _____________ (_______________) тенге, без 

учета НДС (Если Поставщик плательщик НДС). Поставщик подтверждает, что является/не 

является плательщиком НДС. 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 
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Директор 

 

______________/ Серікбай А. С.  
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