
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ТОО «ҚАРАҒАНДЫЖЫЛУСБЫТ» 

Договор поставки №_________ 
г. Караганда                                                                                «____» ______ 2020 года 

 

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

основании _______________, с одной стороны, и 

Товарищество с ограниченной ответственностью «ҚарағандыЖылуСбыт», именуемое в дальнейшем 

«Покупатель», в лице Директора Байжанова Р.С., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 

именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий 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 (в дальнейшем именуемую 

«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. 

1.4. Стороны договорились при всех расчетах и исчислениях по настоящему Договору использовать только 

рабочие/банковские дни в Республике Казахстан.  

 

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: РК, 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, выписанную 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 Исполнитель плательщик НДС). Исполнитель 

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 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. 
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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. В течение 

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

Сторонами в акте о недостатках, но не более 10 (десяти) календарных 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, 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. 

 

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.  
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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. Заключительные положения 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2020 года, но в любом 

случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.  

8.2. Настоящий Договор может быть прекращен досрочно по соглашению Сторон либо по основаниям, 

предусмотренным Договором и/или действующим законодательством Республики Казахстан. 

8.3. 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. 

8.4. При досрочном расторжении Договора Стороны не позднее 10 (десяти) дней с даты расторжения Договора 

производят полный взаиморасчет, если иное не будет согласованно между Сторонами. 

8.5. Права и обязанности Сторон по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без 

письменного согласия другой Стороны. 

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

изменения реквизитов Сторон), подписываются полномочными представителями Сторон и скрепляются 

печатями. Подписанные дополнения и изменения являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

8.7. В иных случаях, не оговоренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством 

Республики Казахстан 

8.8. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра 

идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. 

 

9. Адреса и банковские реквизиты сторон: 
9.1. Настоящим стороны свидетельствуют достоверность предоставленных ими реквизитов и обязуются 

извещать друг друга об их изменении в течение 10-ти 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. 

 

Поставщик: 
 

 

Покупатель: 

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт»   
Адрес: г. Караганда, ул. Лободы, 

строение 35А, 

БИН 061240003113, Кбе-17 

ИИК KZ89914398411BC04054 

БИК SABRKZKA 

АО ДБ «Сбербанк» 

 

 

Директор 

 

 

Байжанов Р.С./_____________________  

                                             м.п 
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Приложение №1 

к Договору поставки 

№ __________________ 

от «___» ___________  20__ года 

 

 

Спецификация товара  

№  Наименование  Кол-во Единица 

изменения 

Цена за единицу 

(без НДС) (Если 

Исполнитель 

плательщик 

НДС) 

Общая 

стоимость (без 

НДС) 

(Если 

Исполнитель 

плательщик 

НДС) 

      

      

      

      

      

      

      

Итого: _____________ (_______________) тенге 

Общая сумма Товара по настоящему Приложению составляет: 

_______________ (______________________) тенге, без  учета НДС. (Если Исполнитель плательщик 

НДС) 
 

 ПОДПИСИ СТОРОН 
                                       Поставщик: 

                                        

 

 

 

Покупатель: 

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт»   

Адрес: г. Караганда, ул. Лободы, 

строение 35А, 

БИН 061240003113, Кбе-17 

ИИК KZ89914398411BC04054 

БИК SABRKZKA 

АО ДБ «Сбербанк» 

 

 

Директор 

 

 

Байжанов Р.С./ ______________________  

                                                м.п 

 

 


