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ДОГОВОР ПОСТАВКИ 
г. Усть-Каменогорск                             "___" __________ 2020 г 

 

Заключен и зарегистрирован: 

(i) в Товариществе с ограниченной ответственностью «Усть-Каменогорская ТЭЦ» 

(ii)  под № ____________    

(iii) в ___________________ «___________»  

под № _________ 

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», юридическое лицо, учрежденное в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан, (именуемое в дальнейшем - «Покупатель»), в лице 

Директора по производству Томилова Владимира Павловича, действующего на основании 

Доверенности №620-Д от 13.11.2019 г, с одной стороны,   

и  

__________________, юридическое лицо, учрежденное в соответствии с законодательством 

(страна), (именуемое в дальнейшем - «Поставщик»), в лице ___________________________, 

действующего на основании __________, с другой стороны,  

совместно именуемые «Стороны», а каждая по отдельности «Сторона», заключили настоящий 

Договор Поставки (именуемый в дальнейшем - «Договор») о нижеследующем: 

 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем Договоре следующие термины, начинающиеся с заглавной буквы, будут 

иметь значения и толкования, определяемые ниже, за исключением случаев, когда иное вытекает 

из содержания соответствующей Статьи или Пункта: 

1.1. «Акт приема-передачи Товара» – означает документ, подписанный уполномоченными 

представителями Покупателя и Продавца, который устанавливает факт передачи Товара 

от Продавца к Покупателю. Форма указанного акта определяется в соответствии с 

Приложением 2 к настоящему Договору. 

1.2. «Акт о скрытых недостатках или дефектах Товара» - означает документ, 

оформляемый Покупателем, при обнаружении Несоответствий (дефектов), выявленных в 

Товаре при обработке, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытаний, при 

использовании или хранении, в период Гарантийного срока Товара. Форма указанного 

акта определяется в соответствии с Приложением №2  к настоящему Договору.  

1.3. «Гарантийный срок (период)» - в соответствии с Применимым Законодательством 

период времени, в течение которого Продавец гарантирует в пределах, установленных 

настоящим Договором, качество Товара, и обязуется устранить все выявленные 

Несоответствия за свой счет. Продолжительность Гарантийного срока определена в 

Приложении №1- «Спецификация Товара» к Договору. 

1.4.  «Государственный Орган» - означает любой орган государственной власти, орган 

местного самоуправления, министерство, ведомство, департамент, комиссию, совет, 

бюро, государственные учреждения, организации всех форм собственности, иные 

исполнительные, законодательные, судебные или административные органы и 

учреждения, обладающие в соответствии с Применимым Законодательством властной 

компетенцией в отношении Товара и его комплектующих частей и/или Продавца. 

1.5.  «Дата Договора» - календарная дата заключения настоящего Договора, которая указана 

в преамбуле настоящего Договора.  

1.6. «Независимый Эксперт» – независимые организации, привлекаемые на усмотрение 

Покупателя для оценки качества Оборудования, в соответствии с условиями настоящего 

Договора.  

1.7. «Несоответствия (Дефект)» - означает любые недостатки, недоделки, несоответствия, 

дефекты (скрытые, явные), заводской брак, повреждения, обнаруженные в Товаре, 

включая любые части или компоненты Товара, которые не соответствуют требованиям 

Договора и/или Применимого законодательства.  
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1.8.  «Объект» - котельный цех ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», часть производственного 

комплекса Покупателя, являющегося энергопроизводящей организацией, в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан; подлежащий реконструкции, в составе или в 

качестве которого будет устанавливаться, монтироваться, испытываться и вводиться в 

эксплуатацию Товар; который после установки, монтажа Товара сможет самостоятельно 

функционировать и эксплуатироваться безопасным и надежным образом, отвечая 

требованиям законодательства Республики Казахстан.  

1.9.  «Применимое Законодательство (Право)» - означает материальное право Республики 

Казахстан, включая вступившие в силу международные договоры, законодательство 

Республики Казахстан, акты Государственных Органов (включая Строительные нормы и 

правила (СНиП), Руководящие документы (РД); своды правил по проектированию и 

строительству (СП); технические регламенты, государственные стандарты (ГОСТы), 

Правила технической эксплуатации (ПТЭ), иные нормативно-правовые и нормативно-

технические акты, содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, 

требования промышленной и противопожарной безопасности, технические требования, 

действующие на территории Республики Казахстан и относящиеся к Товару), 

юрисдикция которых распространяется на Договор, исключая коллизионные нормы.  

1.10.  «Разрешение» - любое разрешение, согласие, одобрение, лицензия, сертификат, 

заключение государственной или общественной экспертизы, постановление, допуск, 

исключение, представление, изменение, приказ, судебное решение, указ, публикация, 

уведомление, объявление или любой иной акт любого Государственного Органа в 

отношении Товара или иных обязательств Продавца по Договору. 

1.11. «Место Назначения» - означает место, указанное и специально отведенное Покупателем 

для поставки и приемки Товара, указанное в Приложении №1- «Спецификация Товара» к 

Договору.  

1.12. «Товар» – означает любой товар, поставляемый по Договору, включая технологическое 

или иное оборудование, агрегаты, приборы, устройства, механизмы, программное 

обеспечение, материалы, детали или иной товар, в том числе запасные части к нему, 

расходные и смазочные материалы, поставляемые в комплекте с товаром; который будет 

устанавливаться, монтироваться, испытываться и вводиться в эксплуатацию в составе 

или в качестве Объекта.   

1.13. «Цена Договора (Договорная Цена)» - денежная сумма, выплачиваемая Продавцу за 

выполнение договорных обязательств по Договору и определяемая в соответствии с 

Пунктом 13.1.  

 

2. ТОЛКОВАНИЕ ТЕКСТА ДОГОВОРА 

2.1. Правила толкования. Если иное не вытекает из контекста, в котором появляется тот или 

иной термин, к настоящему Договору применяются следующие правила толкования: 

2.1.1. термины, написанные с заглавной буквы в настоящем Договоре, имеют значения, 

определенные в Статье 1 или как определено иначе в настоящем Договоре; 

2.1.2. ссылка на мужской род включает ссылку на женский и средний; 

2.1.3. ссылки и слова, используемые в единственном числе, также обозначают множественное 

число и наоборот; 

2.1.4. ссылки на любое соглашение, документ или нормативный документ должны означать 

ссылку на такое соглашение, документ или нормативный акт, с учетом возможных 

периодических исправлений, изменений, дополнений или замен, 

2.1.5. положения Статей, включающие слово «согласовать», «согласовано» или «соглашение» 

требуют, чтобы такое соглашение было оформлено в письменной форме и подписано 

надлежаще уполномоченными представителями Сторон;  

2.1.6. слова «в настоящем Договоре», «настоящим Договором» и «по настоящему Договору» 

относятся к настоящему Договору в целом (включая в себя ссылки на все приложения, 

дополнения, графики и иллюстрации к нему, с учетом их возможных периодических 

исправлений, изменений, дополнений или замен), а не к какой-либо отдельной Статье 

или Пункту Договора,  
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2.1.7. термин «письменный» или «в письменной форме» обозначает запись на материальном 

(бумажном) носителе, исполненную от руки, отпечатанную на машинке, распечатанную 

на принтере или исполненную в электронном виде, при этом электронное сообщение 

должно быть отправлено уполномоченным представителем Стороны с электронного 

адреса, согласованного Сторонами; 

2.1.8. слова «разрешаю», «одобряю», «свидетельствую», «подтверждаю», «согласовываю», 

«удостоверяю», «гарантирую», «определяю» и тому подобные слова обозначают 

разрешение, одобрение, согласие, подтверждение, уведомление, гарантию, 

свидетельство, определение или тому подобное действие, которые должны быть 

совершены в письменной форме; 

2.1.9. слова «включать», «включает», «включая», «включительно», «в том числе» и тому 

подобные слова не являются ограничивающими и не должны служить каким-либо 

ограничением; 

2.1.10. слова «здесь», «ниже», «выше», «далее» и другие схожие с ними ссылаются на Договор; 

2.1.11. выражение «за счет Продавца» означает выполнение Продавцом каких-либо действий в 

счет Цены Договора без увеличения Цены Договора; 

2.1.12. любое согласие, которое какая-либо из Сторон настоящего Договора должна 

предоставлять по Договору, не должно необоснованно удерживаться, откладываться 

или ставиться условием, если только это прямо не предусмотрено настоящим 

Договором, 

2.1.13. слова «требование» и «претензия» равнозначны. Направленное Стороне требование 

подтверждает соблюдение претензионного порядка. 

2.1.14. положения Договора, обязывающие Продавца возместить Покупателю какие-либо 

расходы или убытки будут пониматься таким образом, что Продавец не вправе 

включить выплаты, произведенные в возмещение убытков или расходов Покупателя, в 

состав платежей в счет Цены Договора. 

2.2. Заголовки. Заголовки, содержащиеся в настоящем Договоре, используются 

исключительно для удобства. Они не составляют и не изменяют условий Договора и не 

должны учитываться при его толковании. 

2.3. Каждая из Сторон осуществила надлежащую юридическую экспертизу текста Договора, 

в связи с чем, Стороны договорились считать, что текст Договора был составлен 

Сторонами совместно, и принцип толкования «против составившей текст Стороны» в 

отношении Договора применяться не будет. 

2.4. При толковании Договора, в особенности тех его положений, которые относятся к 

распределению рисков и ответственности между Сторонами, должно приниматься во 

внимание то обстоятельство, что Покупатель во всем полагается на квалификацию и 

опыт Продавца, который, по собственным заявлениям, является компетентным 

продавцом и обладает значительным опытом в области создания и поставки Товара. 

Данное обстоятельство учтено Продавцом в Цене Договора. 

2.5. При обнаружении расхождений или противоречий между текстами Договора и какого-

либо из Приложений к нему приоритетом будет пользоваться текст документа, 

совершенного Сторонами позднее. Если указанные документы были совершены 

Сторонами одновременно, приоритетом будет пользоваться текст Договора, кроме 

случаев, когда в Приложении содержится прямое указание на то, что текст данного 

Приложения пользуется приоритетом. 

2.6. Неправильное расположение, дополнение или пропуск слова или символа в Договоре не 

изменяет цели любой части данного Договора в сравнении с изложенным в настоящем 

Договоре в целом. Продавец несет полную ответственность за необходимость толкования 

или разъяснения в этом отношении и несет все затраты и расходы, связанные с его 

неспособностью сделать это. 

2.7. Во время исполнения настоящего Договора, при обнаружении какой-либо ошибки, 

упущения, нехватки, неточности, противоречия, неопределенности, и/или 

несоответствия, Продавец обязуется оперативно уведомить Покупателя и получить 

разъяснения Покупателя до начала любых работ по Договору. 
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2.8. Изменения. Все ссылки, содержащиеся в настоящем Договоре, на договоры, соглашения 

или другие документы, означают такие договоры, соглашения или документы, с учетом 

возможных периодических исправлений, дополнений или изменений, в соответствие с их 

условиями. 

2.9. Отраслевые значения. Слова и аббревиатуры, неопределенные настоящим Договором, 

имеющие хорошо известные технические, проектные, инженерные или строительные 

значения, используются в настоящем Договоре в соответствие с такими 

общепризнанными значениями. 

2.10. Несоответствия. В случае любого несоответствия между условиями настоящего Договора 

и/или его приложения(-ий), применяется следующий порядок первоочередности в 

вопросах толкования: если какие-либо положения настоящего Договора и/или его 

приложения(-ий) противоречат любым положениям настоящего Договора и/или его 

приложению(-ям), положение(-я), в котором излагаются более высокие стандарты 

поведения или технические требования или которое возлагает более требовательные 

(обременительные) обязательства на Продавца, должны иметь преимущественную силу. 

2.11. Задержки. При подсчете любой задержки, зафиксированной по данному Договору, день 

будет исчисляться с 00 час.00 мин. и заканчиваться в 23:59:59, а неделя будет 

интерпретироваться соответственно и в месяце будет полных 30 (тридцать) календарных 

дней. 

3. УВЕДОМЛЕНИЯ 

3.1. Любые уведомления, указания, требования, предложения, согласования, 

корреспонденция, иные сообщения или документы, направляемые Сторонами в 

соответствии с Договором, должны быть оформлены в письменном виде, составлены на 

русском языке, иметь уникальный, неповторяющийся (в рамках отношений Сторон по 

Договору) номер и дату составления, удостоверены подписью уполномоченного лица 

соответствующей Стороны и, при необходимости, печатью Стороны. 

3.2. Отсылка уведомлений. Любое уведомление, указание, приказ, согласие или решение 

согласно настоящему Договору должно предоставляться по факсу или письмом, 

отправленным общепризнанной международной курьерской службой, по следующим 

адресам: 

УВЕДОМЛЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЮ: 

Юридический и почтовый адрес: ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», РК, г Усть-

Каменогорск, ул. Промышленная, 2. 

Кому: Ашимханову Нуржану Куанышбековичу E-mail: Nurzhan.Ashimkhanov@uktets.kz 

Копия: Березикову Сергею Генадьевичу E-mail: sergey.berezikov@uktets.kz 

Телефон: 8 7232 290 310 

УВЕДОМЛЕНИЕ ПРОДАВЦУ: 

Юридический и почтовый адрес: __________________________________ 

Кому: ________________________ E-mail: ______________________ 

3.3. Изменение адреса. В случае изменения вышеуказанных адреса, места нахождения и 

других контактных реквизитов соответствующая Сторона должна в течение 10 (десяти) 

календарных дней с даты таких изменений, письменно уведомить другую Сторону. 

3.4. Изменение статуса и руководящего органа. В случае внесения изменений в 

учредительные документы Продавца, связанных с изменением предмета и видов 

деятельности, организационно-правовой формы, Продавец обязан в течение 10 (десяти) 

дней с момента государственной регистрации предоставить Покупателю заверенные 

копии новых решений/редакций (изменений, дополнений и т.н.) учредительных 

документов, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, а также 

свидетельство о внесенных изменениях. 

3.5. Получение. Уведомление, предоставляемое согласно настоящей Статье 3 будет считаться 

доставленным: если по факсу – то по получению его на номер факса, указанный в Пункте 

3.2 или, если уведомление получено после 17ч.00 мин. (местного времени в пункте 

приема) – в 9ч.00 мин следующего дня; и если отправлено общепризнанной 
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международной курьерской службой – когда уведомление фактически доставлено на 

адрес, указанный в Пункте 3.2. 

3.6. Неформальные сообщения. Электронная почта и факс могут использоваться, чтобы 

сообщить другой Стороне о содержании письма, и любая Сторона может предоставить 

информацию другой Стороне по телефону при условии, что информация, передаваемая 

такими методами, не будет содержать уведомлений в целях настоящего Договора. 

3.7. Без ущерба для действительности документов, переданных с помощью факсимильной 

или электронной связи, не позднее 3 (трех) дней после совершения такого отправления 

оригинал документа на бумажном носителе должен быть выслан Стороной-отправителем 

в адрес Стороны-адресата авиапочтой, курьерской почтой, либо вручен «из рук в руки» 

представителем Стороны-отправителя представителю Стороны-адресата с письменным 

подтверждением получения оригинала документа. При этом, документы, являющиеся 

основанием для совершения платежей, документы, подтверждающие приемку Товара или 

его части, должны вручаться Сторонами друг другу исключительно «из рук в руки» под 

роспись.  

3.8. Сторона, обнаружившая ошибку в различных формах (форматах) документа (сообщения), 

в том числе при несовпадении информации в различных формах (форматах) документа 

(сообщения), передаваемого одновременно несколькими способами, незамедлительно 

уведомляет об ошибке другую Сторону путем совершения телефонного звонка 

уполномоченному представителю Стороны-отправителя или отправления сообщения по 

электронной почте.  

Сторона, допустившая ошибку, после получения уведомления об ошибке 

незамедлительно направляет другой Стороне исправленные данные, либо 

дополнительное подтверждение переданных данных. 

4. ОБЩИЕ ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН 

4.1. Заверения и гарантии Продавца. Продавец заверяет и гарантирует, что на момент 

заключения Договора и в течение всего времени его действия: 

4.1.1. Организация Продавца. Продавец является юридическим лицом, должным образом 

созданным, законно существующим и правоспособным согласно законодательству 

Республики Казахстан и обладает всеми необходимыми компетенциями и 

полномочиями по владению на праве собственности и эксплуатации своего 

предприятия и собственности, а также на осуществление своей деятельности, подобно 

тому, как такая деятельность осуществляется в настоящее время, и должным образом 

квалифицирован осуществлять деятельность в Республике Казахстан и в иных 

юрисдикциях, в которых необходима подобная квалификация для ведения его дел;  

4.1.2. Должные полномочия Продавца. Продавец обладает полными компетенциями и 

полномочиями на подписание и передачу настоящего Договора и на осуществление 

своих обязательств в соответствие с ним. Подписание, передача и выполнение 

настоящего Договора Продавцом полностью уполномочены всеми необходимыми 

действиями со стороны Продавца; 

4.1.3. Обязательство не совершать нарушающих действий. Подписание, передача и 

выполнение настоящего Договора Продавцом, а также окончательное исполнение 

сделок, предусмотренных настоящим Договором, не нарушают и не будут нарушать 

организационные документы или руководящие документы Продавца и не нарушают и 

не будут нарушать, приводить к нарушению или неисполнению обязательств по 

любому облигационному соглашению, ипотеке, аренде, лицензии, соглашении, 

документу, решению, постановлению или определению, по которому Продавец 

является стороной, или которыми связаны или которые влияют на него, его 

собственность, права или активы. 

4.1.4. Официальные разрешения. Все Разрешения и другие санкции, одобрения, 

постановления и согласия, необходимые в связи с подписанием, передачей и 

выполнением настоящего Договора Продавцом (включая разрешения на работу и/или 

визы Страны для сотрудников Продавца), были получены или будут получены в 

надлежащий срок. 
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4.1.5. Интеллектуальные права и патенты. Продавец заявляет и гарантирует, что исполнение 

обязательств Продавца по Договору не нарушает интеллектуальные права третьих лиц, 

в том числе авторские и патентные. При этом если для выполнения обязательств по 

Договору предполагается использование объекта(ов) интеллектуальной собственности, 

Продавец заявляет и гарантирует, что он владеет или имеет право на использование и 

передачу интеллектуальной собственности. Продавец за свой счет обязан защищать и 

ограждать Покупателя от любых притязаний, требований, исков третьих лиц, 

предъявляемых к Покупателю в отношении интеллектуальной собственности, 

использованной в Договоре. 

4.1.6. Продавец полностью ознакомился с требованиями Покупателя, его техническими 

условиями, предъявляемыми Заказчиком к Товару и выражает согласие на поставку 

Товара, в соответствии с требованиями настоящего Договора. 

4.1.7. Лицо, подписывающее настоящий Договор со стороны Продавца надлежащим образом 

уполномочено Уставом или доверенностью на подписание от имени Продавца 

настоящего Договора, в дееспособности не ограничено, по состоянию здоровья может 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, не 

страдает заболеваниями, препятствующими осознавать суть подписываемого Договора 

и обстоятельств его заключения, у него отсутствуют обстоятельства, вынуждающие 

совершить данную сделку на крайне невыгодных для Продавца условиях; 

4.1.8. для Продавца не требуется каких-либо дополнительных (помимо уже полученных) 

приказов, согласий, утверждений, лицензий, разрешений со стороны любого органа 

управления, Государственного Органа в отношении (1) заключения Договора и (2) 

законности или действительности Договора; 

4.1.9. заключение и исполнение Договора не противоречит и не представляет собой 

нарушения какого-либо иного обязательства Продавца, проистекающего из какой-либо 

сделки или иного основания; 

4.1.10. Продавец не является стороной по какому-либо судебному или арбитражному 

разбирательству, которое существенно может повлиять на полное и надлежащее 

исполнение обязательств, принятых по настоящему Договору. 

4.1.11. Продавец не является стороной по какому-либо договору или другому соглашению 

любого характера, которое существенно повлияет на полное, надлежащее и 

окончательное выполнение положений, указанных в настоящем Договоре; 

4.1.12. Продавец гарантирует, что на дату/момент перехода права собственности на 

поставляемый Товар, он не находится под запретом, арестом, залогом, не состоит в 

споре, не обременен правами третьих лиц. 

4.1.13. Продавец гарантирует, что Товар не заложен, не находится под арестом и не обременен 

иным образом правами третьих лиц. Если какие-либо указанные в настоящем 

Подпункте гарантии впоследствии будут нарушены или окажутся неточными или 

неверными, Продавец обязуется урегулировать претензии и права третьих лиц без 

дополнительных затрат Покупателя и/или возместить Покупателю любые убытки, 

понесенные Покупателем непосредственно в связи с тем, что Покупатель полагался на 

такие гарантии. 

4.1.14. Продавец гарантирует освобождение Покупателя от всех претензий, требований, 

судебных исков со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие 

невыполнения или ненадлежащего выполнения Продавцом своих обязательств при 

поставке Товара. При возникновении указанных обстоятельств Продавец обязуется 

возместить Покупателю, возникший у него в связи с данными обстоятельствами ущерб, 

в полном размере и в разумный срок. 

4.1.15. Продавец является платежеспособным и состоятельным. Термины «платежеспособный 

и состоятельный» для целей настоящей Статьи означает 1) что чистые активы лица 

составляют положительную величину, превышающую размер его уставного капитала; 

2) такое лицо способно надлежащим образом исполнять свои обязательства по мере 

того, как такие обязательства становятся обязательными к исполнению; 3) такое лицо не 

имеет намерения принимать на себя обязательства, исполнение которых оно не могло 

бы осуществить надлежащим образом; 4) в отношении лица не имеется возбужденного 

дела о банкротстве, включая процедуру наблюдения, финансового оздоровления, 

внешнего управления, конкурсного производства; 5) Продавец не располагает 
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сведениями о факте подачи кредитором или намерении кредитора подать в отношении 

Продавца заявление о признании последнего банкротом; 

4.1.16. Продавец обладает ресурсами, технологиями, деловыми связями, знаниями, навыками и 

умениями, а также опытом в области создания и поставки оборудования, однотипного 

или схожего с Товаром, которое должно быть поставлено Продавцом по Договору; 

4.1.17. вся письменная и устная информация, представленная Продавцом Покупателю, равно 

как информация, предоставляемая впоследствии, является и будет являться достоверной 

и точной во всех существенных аспектах на ту дату, которой датирована информация; 

4.1.18. на момент заключения Договора Продавец внимательно изучил все аспекты, которые 

могут повлиять на исполнение обязательств Продавца по Договору, оценил 

корректность и адекватность Цены Договора. 

4.1.19. Отсутствие судебных разбирательств. Никакое судебное или арбитражное 

разбирательство, претензия, иск, дело, расследование, приказ, судебное решение, 

предписание, постановление, арбитражное решение, урегулирование или 

договоренность об урегулировании арбитром, государственным (арбитражным) судом 

или Государственным Органом не грозит в ближайшем будущем и не является 

незавершенным насколько это известно Продавцу, и не будет начато в отношении 

Продавца или его имущества, прав, активов или доходов по настоящему Договору. 

4.2. Покупатель заверяет и гарантирует, что на момент заключения Договора: 

4.2.1. Организация Покупателя. Покупатель является юридическим лицом должным образом 

созданным, законно существующим и правоспособным согласно законодательству 

Республики Казахстан и обладает всеми необходимыми компетенциями и 

полномочиями по владению на праве собственности и эксплуатации своего 

предприятия и собственности, а также на осуществление своей деятельности, подобно 

тому, как такая деятельность осуществляется в настоящее время, и должным образом 

квалифицирован осуществлять деятельность в Республике Казахстан. 

4.2.2. Должные полномочия Покупателя. Покупатель обладает полными компетенциями и 

полномочиями на подписание и передачу настоящего Договора и на осуществление 

своих обязательств в соответствие с ним. Подписание, передача и выполнение 

настоящего Договора Покупателем полностью уполномочены всеми необходимыми 

действиями со стороны Покупателя. 

4.2.3. Обязательство не совершать нарушающих действий. Подписание, передача и 

выполнение настоящего Договора Покупателем, а также окончательное исполнение 

сделок, предусмотренных настоящим Договором, не нарушают и не будут нарушать 

организационные документы или руководящие документы Покупателя и не нарушают и 

не будут нарушать, приводить к нарушению или неисполнению обязательств по 

любому облигационному соглашению, ипотеке, аренде, лицензии, документу, решению, 

постановлению или определению, по которому Покупатель является стороной, или 

которыми связаны, или которые влияют на него, его собственность, права или активы. 

4.2.4. Покупатель является платежеспособным и состоятельным. Термины 

«платежеспособный и состоятельный» для целей настоящей Статьи означают 1) что 

чистые активы лица составляют положительную величину, превышающую размер его 

уставного капитала; 2) такое лицо способно надлежащим образом исполнять свои 

обязательства по мере того как такие обязательства становятся обязательными к 

исполнению; 3) такое лицо не имеет намерения принимать на себя обязательства, 

исполнение которых оно не могло бы осуществить надлежащим образом; 4) в 

отношении лица не имеется возбужденного дела о банкротстве, включая процедуру 

наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного 

производства; 5) Покупатель не располагает сведениями о факте подачи кредитором 

или намерении кредитора подать в отношении Покупателя заявление о признании 

последнего банкротом; 

4.2.5. вся письменная и устная информация, представленная Покупателем Продавцу, равно 

как информация, предоставляемая впоследствии, является и будет являться достоверной 

и точной во всех существенных аспектах на ту дату, которой датирована информация.  

4.3. Стороны подтверждают и соглашаются с тем, что указанные в настоящей Статье общие 

заявления и гарантии: 
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4.3.1. взятые вместе и по отдельности составляют существенные условия Договора (в 

контексте применения пункта 1 статьи 393 Гражданского кодекса Республики 

Казахстан); 

4.3.2. являются точными и достоверными по сведениям Стороны, предоставляющей 

соответствующие заявления и гарантии; и 

4.3.3. составляют сведения, на которые полагаются Стороны при заключении Договора. 

4.4. Если какие-либо указанные в настоящей Статье заявления или гарантии впоследствии 

оказываются неточными или неверными, Сторона, предоставившая соответствующие 

заявления или гарантии, обязуется возместить другой Стороне любые убытки, 

понесенные такой Стороной непосредственно в связи с тем, что такая Сторона полагалась 

на такие заявления и гарантии, предоставленные другой Стороной. 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

5.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к 

предмету Договора, ходу его исполнения и полученным результатам. Вся информация и 

документация, связанная с содержанием, действием и исполнением Договора, в том 

числе о ходе и результатах его исполнения, а также дополнительная информация, 

переданная и/или раскрытая Покупателем или от его имени Продавцу в связи с 

Договором, признается «Конфиденциальной информацией» Покупателя. 

5.2. Неразглашение. 

5.2.1. Стороны соглашаются, что во время срока действия настоящего Договора и в течение 5 

(пяти) лет с даты наступления первого из следующих событий: (i) окончание 

Гарантийного срока или (ii) прекращения действия настоящего Договора, Сторона 

обязана, обеспечивая то же самое со стороны своих сотрудников и правопреемников, 

сохранять в секрете Конфиденциальную информацию и документацию, полученную от 

другой раскрывающей Стороны; принимать меры по охране ее конфиденциальности и 

сохранности (в том числе меры по защите от пожара, кражи, повреждения, 

несанкционированного копирования и уничтожения); не допускать их разглашения и 

использования в целях иных, чем надлежащее исполнение Договора.  

5.2.2. Продавец обязуется не разглашать третьим лицам Конфиденциальную информацию 

Покупателя, ставшую известной Продавцу при исполнении настоящего Договора, а 

также принимать все зависящие от него меры к защите, ставшей известной 

Конфиденциальной информации Покупателя и недопущении неправомерного 

использования и распространения Конфиденциальной информации без согласия 

Покупателя.  

5.3. Вынужденное разглашение: 

5.3.1. Покупатель имеет право разглашать Конфиденциальную информацию, имеющую 

отношение к настоящему Договору или Продавцу, своим директорам, акционерам, 

учредителям, вышестоящим холдинговым компаниям, партнерам любого рода, 

консультантам, аффилированным лицам, потенциальным кредиторам и/или 

финансирующим сторонам, комиссии по ценным бумагам, которым необходимо знать 

подобную информацию с целью оказания содействия в реализации Договора, или 

ведении операционной деятельности, или осуществления контроля за таковыми, или 

для реализации любых проектов по развитию бизнеса, или исполнения прав Покупателя 

в отношении Продавца, а также в соответствии с Применимым Законодательством; 

5.3.2. Продавец имеет право разглашать Конфиденциальную информацию Покупателя своим 

служащим, директорам, сотрудникам, филиалам, субподрядчикам, страховым 

компаниям, финансовым учреждениям, которым необходимо знать такую 

Конфиденциальную информацию с целью оказания Продавцу содействия в связи с 

выполнением Договора. 

5.4. Каждая Сторона соглашается нести ответственность за действия и разглашения своих 

представителей по отношению к Конфиденциальной информации. 

5.5. Если Сторона в силу Применимого Законодательства вынуждена разгласить любую 

Конфиденциальную информацию, полученную/предоставленную от раскрывающей 

Стороны, то данная Сторона должна незамедлительно предоставить раскрывающей 

Стороне уведомление об этом с тем, чтобы раскрывающая Сторона могла получить 
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надлежащее средство правовой защиты. Получающая Сторона обязана (a) предоставить 

только ту часть Конфиденциальной информации, которая необходима по закону и (b) 

сотрудничать с юрисконсультом (юридической службой) раскрывающей Стороны, чтобы 

раскрывающая Сторона могла получить надежное заверение в том, что 

Конфиденциальной информации будет придаваться конфиденциальный режим. 

5.6. В случае нарушения одной из Сторон обязательств, предусмотренных настоящей 

Статьей, виновная Сторона обязуется возместить другой Стороне причиненные убытки. 

6. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

6.1. Продавец обязуется поставить Товар до Места Назначения в срок, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить Цену Договора, в порядке и на условиях настоящего 

Договора.  

6.2. Наименование, ассортимент Товара, его количество, качество и стоимость указаны в 

Спецификации, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся неотъемлемой его 

частью.  

6.3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный 

Договор и являются неотъемлемой частью данного Договора:  

6.3.1. Спецификация (Приложение 1); 

6.3.2. Формы документов (Приложение 2); 

7. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ К ТОВАРУ 

7.1. Товар на дату его поставки до Места Назначения должен быть новым, изготовленным 

заводом-изготовителем Товара, указанным в Приложении №1- «Спецификация Товара» к 

Договору, не ранее 2020 года и не бывшим в употреблении (в использовании, 

эксплуатации) и отвечать требованиям настоящего Договора и Приложений к нему.  

Товар должен сопровождаться действительными оригиналами документов на Товар, 

указанных в Приложении №1- «Спецификация Товара» к Договору (далее- 

«Товаросопроводительные документы»). 

7.2. Продавец гарантирует, что Товар будет подходящим и пригодным для его целевого 

использования в составе или в качестве Объекта, с учетом климатических условий 

месторасположения Объекта и его эксплуатационных режимов, не будет иметь 

Несоответствий. 

7.3. Качество и количество Товара, определяемое Договором, должно подтверждаться 

условиями и стандартами, указанными в прилагаемых к нему Товаросопроводительных 

документах. 

7.4. В составе Товара Продавец должен поставить запасные части / расходные материалы 

необходимые на время Гарантийного срока, без дополнительной оплаты со стороны 

Заказчика.  Израсходованные до начала гарантийного срока запасные части должны быть 

возобновлены на момент начала Гарантийного срока. 

7.5. В соответствии с Применимым Законодательством, Товар должен быть обеспечен 

Продавцом (в счет Цены Договора) всеми Разрешениями уполномоченных 

Государственных Органов, необходимыми для: 

7.5.1. поставки Товара до Места Назначения по маршруту, выбранному Продавцом для 

транспортировки Товара; 

7.5.2. таможенного оформления Товара; 

7.5.3. эксплуатации Товара на территории Республики Казахстан. 

8. УСЛОВИЯ И БАЗИС ПОСТАВКИ 

8.1. Условия поставки по настоящему Договору определяются условиями ИНКОТЕРМС-2010 

(Incoterms® 2010). Базис поставки указан в Приложении №1- «Спецификация Товара» к 

Договору. Поставка осуществляется до Места Назначения.  Разгрузка Товара на Месте 

Назначения производится Покупателем самостоятельно за свой счет. Продавец обязан 

одновременно с Товаром передать Покупателю его принадлежности, а также все 

Товаросопроводительные документы. Перечень принадлежностей Товара (включая 

запасные части и расходные материалы), а также состав документации (дополнительно к 

Товаросопроводительным документам), передаваемые Покупателю вместе с Товаром, 

определяются техническим паспортом на Товар и Спецификацией к Договору. 



 

10 

 

8.2. Продавец в счет Цены Договора должен поставить Товар до Места Назначения, 

используя тот вид транспорта и маршрут, который Продавец считает наиболее 

приемлемым в данных обстоятельствах для исполнения обязательств по настоящему 

Договору.  Поставка Товара партиями не допускается. Продавец несет ответственность за 

получение (если это необходимо в соответствии с Применимым Законодательством) 

Разрешений компетентного Государственного Органа на поставку Товара до Места 

Назначения. По просьбе Продавца Покупатель должен своевременно и оперативно 

прилагать все возможные усилия, чтобы помочь Продавцу получить такие Разрешения. 

При этом Продавец обязан возместить Покупателю все документально подтвержденные 

расходы, связанные с исполнением Покупателем обязательств, в соответствии с 

настоящим Пунктом.  

8.3. Продавец должен возместить убытки и не возлагать на Покупателя никакой 

ответственности в связи с какими-либо претензиями по поводу ущерба дорогам, мостам 

или другим дорожным сооружениям, который может быть нанесен в процессе поставки 

Товара до Места Назначения. Все расходы, связанные с поставкой крупногабаритных или 

негабаритных частей Товара, а также с выполнением особых условий транспортировки 

Товара до Места Назначения считаются включенными в Цену Договора. 

8.4. Продавец в обязательном порядке направляет в адрес Покупателя средствами 

факсимильной/электронной связи информацию о предполагаемой дате отгрузки Товара 

не позднее, чем за 3 (три) дня до даты отгрузки.  

8.5. Продавец в течение 8-ми часов с момента отгрузки Товара, обязан уведомить об этом 

Покупателя средствами факсимильной/электронной связи, либо по телеграфу. При этом 

Продавец обязан указать наименование перевозчика, № партии, № контейнера (вагона, 

транспортного средства), пункт отгрузки, время отгрузки, предположительное время 

прибытия Товара на Место Назначения, наименование и количество Товара, 

наименование грузоотправителя и грузополучателя, № товарно-транспортной накладной.  

8.6. В случае неприбытия Товара до Места Назначения в течение 5 (пяти) дней с даты 

уведомления об отгрузке, Продавец за свой счет принимает меры по его розыску и несет 

ответственность, в соответствии с условиями Договора. 

9. СРОКИ ПОСТАВКИ  

9.1. Поставка Товара должна быть осуществлена   в течение 112 (сто двенадцать) 

календарных дней, исчисляемых с Даты Договора. 

 

10. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА 

10.1. Продавец, если иное не предусмотрено в Спецификации, поставляет Товар Покупателю в 

упаковке и/или таре завода-изготовителя, обеспечивающей полную сохранность Товара 

от всякого рода повреждений при транспортировке, возможных перевалках, 

многократных перегрузок, погрузочно-разгрузочных работах и хранении, а также 

соответствовать условиям и срокам хранения. Стоимость упаковки должна быть 

включена в стоимость Товара. Надписи на упаковке должны наноситься несмываемой 

краской. Маркировка должна наноситься дважды на смежных гранях упаковочной тары. 

Надписи на упаковке должны быть на русском языке. На упаковке Продавцом должны 

быть указаны:  

10.1.1. номер и Дата Договора; 

10.1.2. наименование грузополучателя; 

10.1.3. наименование и адрес отправителя; 

10.1.4. наименование получателя; 

10.1.5. номера отгруженных мест и их общее количество; 

10.1.6. весогабаритные характеристики мест (вес брутто/нетто Товара и материалов); 

10.1.7. размеры (длина х высота х ширина); 

10.1.8. условия хранения; 

10.1.9. маркировка для обозначения места строповки; 

10.1.10. место назначения Товара; 

10.1.11. специальные обозначения типа «не бросать», «не кантовать» и т.д.  
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10.2. На упаковку (тару) наносится маркировка, необходимая для идентификации 

грузоотправителя и грузополучателя, а также содержащая информацию об условиях 

перевозки, погрузочно-разгрузочных работ и хранения Товара. 

10.3. В случае поставки Товара без упаковки, допускаемой Применимым законодательством 

для данного вида Товара, маркировка (на русском языке) для обозначения мест и 

строповки Товара должна наноситься несмываемой краской непосредственно на Товар, а 

тяжеловесные части Товара должны иметь проушины для строповки. 

10.4. С каждым тарным (товарным, грузовым) местом Товара должны находиться два 

экземпляра упаковочного листа (ярлыка). Один экземпляр упаковочного листа должен 

находиться внутри ящика или упаковки, а другой экземпляр снаружи ящика или 

упаковки в водонепроницаемом пакете, прикрепленном таким образом, чтобы он не 

отрывался и не был утерян во время транспортировки. Продавец несет ответственность за 

все убытки, причиненные Покупателю вследствие неправильной или недостаточной 

маркировки Товара, упаковки или консервации Товара. Упаковочный лист должен 

содержать следующую информацию: 

10.4.1. реквизиты настоящего Договора; 

10.4.2. наименование (согласно Спецификации) и количество Товара, вложенного в данное 

тарное место (упаковку). 

10.5. Если в Договоре не указано иное, все контейнеры, коробки, ящики, жестяная тара, 

упаковочная бумага, паллеты или другая упаковка или тара, предоставляемые 

Продавцом, возврату не подлежат (являются невозвратными). Их стоимость, а также 

стоимость упаковочных материалов, маркировки и транспортной оснастки, наряду с 

транспортными и другими соответствующими услугами, включены в Цену Договора. 

11. ПРИЕМКА ТОВАРА 

11.1. Приемка Товара и Товаросопроводительных документов оформляется двусторонним 

Актом приема-передачи Товара, подписанным уполномоченными представителями обеих 

Сторон в течение 30 (тридцати) дней с момента поставки Товара. Подписание Акта 

приемки-передачи подтверждает факт передачи Товара от Продавца Покупателю, но не 

свидетельствует о полном согласии Покупателя с поставкой Товара, не 

соответствующего требованиям Спецификации или условиям Договора. Несмотря на 

подписание Акта приема-передачи Товара, Продавец не освобождается от выполнения 

любого из обязательств и гарантий, принятых по условиям Договора. 

11.2. При отсутствии (неявки) уполномоченного представителя Продавца при приеме-передаче 

Товара или его отказа участвовать в приеме-передаче, Покупатель вправе: 

11.2.1. отказаться производить осмотр Товара и его приемку, и в этом случае Товар считается 

не поставленным; или  

11.2.2. осуществить приемку Товара в одностороннем порядке, результаты которой 

фиксируются в Акте приема-передачи Товара, который считается надлежащим образом 

составленным и принятым Продавцом.  

11.3. Приемка по количеству и/или весу: 

11.3.1. В течение 10 (Десяти) дней с момента разгрузки Товара на Месте Назначения Продавец 

и Покупатель проводят внешний осмотр тары и упаковки Товара с целью выявления 

наружных повреждений и проверку соответствия количества отгруженных единиц 

Товара, указанного в отгрузочной товаросопроводительной документации и в Договоре. 

11.3.2. По результатам проведения внутритарной приемки Сторонами составляются и 

подписываются Акт приема-передачи Товара или акты рекламаций (если таковые будут 

составлены), в которых указывается: 

a) дата и место составления акта; 

b) номер и дата настоящего Договора; 

c) наименование Товара; 

d) состояние тары и консервации; 

e) количество мест всей партии Товара; 

f) количество и номера мест, в которых обнаружены недостача и/или дефект; 

g) описание обнаруженных Несоответствий Товара, включая дефектов и 

повреждений с приложением фотографий дефектов (для актов рекламаций). 
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11.3.3. Приемка Товара по весовым характеристикам (брутто и нетто) осуществляется в тех 

случаях, когда вес поставляемого Товара является его количественной характеристикой, 

определенной в Спецификации. 

11.4. Приемка по качеству и комплектности: 

11.4.1. Приемка Товара по качеству и комплектности осуществляется в течение 30 (Тридцати) 

дней со дня получения Товара от Продавца или грузоперевозчика. 

11.4.2. Если Товар, поставляемый Продавцом по вине последнего не будет соответствовать 

Спецификации, техническим характеристикам и Товаросопроводительной 

документации и не может быть использован в Объекте, Продавец обязан за свой счет 

(включая таможенное оформление и оплату таможенных платежей, если потребуется) 

обеспечить замену Товара в сроки, дополнительно письменно согласованные с 

Покупателем и нести ответственность по Договору. 

11.4.3. При обнаружении скрытых Несоответствий Покупатель должен составить Акт о 

скрытых недостатках или дефектах Товара в течение 10 календарных дней с момента 

обнаружения Несоответствий. Акт о скрытых недостатках или дефектах Товара, 

обнаруженных в Товаре с Гарантийным сроком, должен быть составлен в течение 10 

календарных дней с момента обнаружения Несоответствий, но в пределах 

установленного Гарантийного срока. Если для участия в составлении Акта о скрытых 

недостатках или дефектах Товара вызывается представитель Продавца, то к 

установленному 10-дневному сроку добавляется время, необходимое для его приезда. 

Скрытыми Несоответствиями признаются такие Несоответствия, которые не могли 

быть обнаружены при обычной для данного вида Товара проверке и были выявлены 

лишь в период Гарантийного срока, в процессе обработки, подготовки к монтажу, в 

процессе монтажа, испытания, использования или хранения Товара. 

11.5. При поставке Товара Продавец должен представить Покупателю все 

Товаросопроводительные документы, предусмотренные настоящим Договором и 

Применимым Законодательством. 

11.6. Покупатель вправе отказаться от принятия Товара: 

11.6.1. если его поставка просрочена более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней; 

11.6.2. если нарушены условия Спецификации или условия Применимого Законодательства по 

используемым материалам и технологии изготовления;  

11.6.3. если нарушены условия Договора о качестве Товара, комплектности Товара, о 

предоставлении Товаросопроводительных документов, о передаче Товара в надлежащей 

таре (упаковке, маркировке); 

11.6.4. в иных случаях, предусмотренных Применимым Законодательством.  

11.7. За актами, составленными Покупателем в одностороннем порядке с соблюдением 

требований и условий, изложенных в настоящем Договоре, Стороны признают 

доказательственную силу при рассмотрении споров. 

 

 

12. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ.  РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ 

12.1. Право собственности на Товар (партию Товара), а также риск, связанный со случайной 

утратой или повреждением, или гибелью (порчей) Товара переходит к Покупателю после 

фактической приемки Товара и оформления Акта приема-передачи Товара, в 

соответствии с условиями Договора. При этом Продавец отвечает за Несоответствия в 

Товаре, даже если такие Несоответствия не были обнаружены Покупателем при приемке 

Товара от Продавца и не были оговорены в Акте приема-передачи Товара, в течение 

Гарантийного срока.  

13. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

13.1. Цена Договора составляет ______________________________________________включая 

НДС 12 %/ НДС=0% и включает в себя стоимость Товара, стоимость поставки до Места 

Назначения, НДС, а также иные налоги, пошлины и сборы, другие обязательные платежи, 

предусмотренные налоговым законодательством Республики Казахстан и страны 

Продавца.  
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13.2. На протяжении всего срока действия настоящего Договора Цена Договора остается 

неизменной и может быть скорректирована только в сторону уменьшения. 

13.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Продавца. 

13.4. Валюта платежа: KZT. 

13.5. Порядок расчетов:  

13.6. Оплата Товара, производится Покупателем перед поставкой Товара путем внесения 

предоплаты в размере 100 % от Цены Договора в течение 10 (десяти) дней с даты 

получения от Продавца сообщения о готовности Товара к отгрузке перевозчику с 

предоставлением копий отгрузочных документов и счета на оплату. 

14. НАЛОГИ ПОКУПАТЕЛЯ И ПРОДАВЦА 

14.1. Налоги Покупателя. Покупатель несет ответственность за начисление и оплату (за 

исключением случаев, относящихся к добросовестному оспариванию) любых налогов и 

других обязательных платежей в бюджет Республики Казахстан, которые могут 

возникнуть у Покупателя в связи с деятельностью по настоящему Договору. 

14.2. Налоги Продавца. Продавец начисляет и оплачивает все налоги, сборы и другие 

обязательные платежи, возникающие у Продавца в связи с поставкой Товара (или 

оборудования), а также выполнением работ (или оказанием услуг) по данному Договору. 

14.3. В случае неправильного оформления финансовых документов, приведших к 

невозможности использования налоговых вычетов или зачета уплаченных налогов, 

Покупатель вправе потребовать от Продавца переоформления предоставленных 

документов, а в случае невозможности переоформления возместить Покупателю не 

возращенные суммы.  

15. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

15.1. Гарантия. Продавец гарантирует Покупателю, что во время Гарантийного срока: Товар, 

поставляемый по Договору, будет соответствовать целевому назначению, и Товар не 

будет содержать Несоответствия, как скрытые, так и явные, в конструкции, материале, 

качестве работы и комплектности. Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора, 

должен соответствовать техническим требованиям, предъявляемым для такого рода 

товаров Применимым законодательством.  

15.2. Гарантийный срок. Продавец обязан предоставить гарантию на качество Товара на срок, 

предусмотренный в Приложении №1- «Спецификация Товара» к Договору.  

15.3. В случае обнаружения во время Гарантийного срока Несоответствий Товара Продавец 

обязан их устранить за свой счет не позднее, чем в 20-дневный срок со дня получения 

требования Покупателя об устранении Несоответствий или в сроки, дополнительно 

письменно согласованные с Покупателем и нести ответственность по Договору.  Для 

составления акта, фиксирующего Несоответствия Товара в период Гарантийного срока, и 

согласования порядка и сроков их устранения Продавец обязан командировать своего 

представителя в срок не позднее 3 (трех) дней со дня получения соответствующего 

письменного извещения Покупателя. 

15.4. В случае неявки представителя Продавца в указанный срок, Покупатель в одностороннем 

порядке фиксирует Несоответствия Товара в акте и направляет копию этого акта 

Продавцу. 

15.5. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения 

Несоответствий. 

15.6. В случае, если в течение Гарантийного срока проявляются повторяющиеся (два или более 

раза) однотипные Несоответствия Товара или разнохарактерные Несоответствия Товара 

проявляются три и более раза, Продавец обязан по требованию Покупателя за свой счет 

заменить Товар на аналогичный или вернуть Покупателю денежные средства, 

уплаченные за такой Товар по усмотрению последнего. Срок замены Товара или возврата 

денежных средств – в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Продавцом 

требования Покупателя или в сроки, дополнительно письменно согласованные с 

Покупателем и нести ответственность по Договору. 
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16. ФОРС-МАЖОР (ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРИОДОЛИМОЙ СИЛЫ) 

16.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы. 

16.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) подразумеваются внешние 

чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства/события, которые не были 

предусмотрены на дату подписания настоящего Договора и возникли помимо воли, 

власти и разумного контроля договаривающихся Сторон, а наступление и воздействие 

этих обстоятельств/событий Стороны не могли предусмотреть, проявляя должную 

степень разумности и осмотрительности, или предупредить с помощью средств, 

применения которых в конкретной ситуации обоснованно требовать и ожидать от 

пострадавшей Стороны, попавшей под действие непреодолимой силы. 

16.3. Случаями непреодолимой силы признаются следующие обстоятельства: война, введение 

чрезвычайного положения, стихийные бедствия (ураганы, землетрясения, цунами, 

молнии, шторм, пожар, наводнения, торнадо, извержения вулкана, сход лавины и др. 

природные катастрофы), эпидемии, забастовки, бунты, гражданские волнения 

(беспорядки), восстания, саботаж, национальные забастовки и другие акты гражданского 

неповиновения, акты военного или противоправного переворота, ионизирующее 

излучение либо радиоактивное заражение, действия или бездействия и/или издание актов 

законодательных органов, препятствующих исполнению Стороной своих обязательств по 

настоящему Договору в том случае, если Сторона, на которую направлено действие 

указанных актов, приняла все возможные законные меры для исполнения настоящего 

Договора. 

16.4. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, перечисленных 

в Пункте 16.3, обязана в течение 5 (Пяти) дней известить другую Сторону о наступлении 

события форс-мажора. При неисполнении данного условия Сторона теряет право 

ссылаться на такие обстоятельства как на обстоятельства, освобождающие от 

ответственности. 

16.5. После получения сообщения (уведомления, извещения), указанного в Пункте 16.4 

настоящего Договора, Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего 

исполнения обязательств по Договору и если необходимо, заключить дополнительное 

соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости, 

которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего 

Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора. 

16.6. Если, по мнению Сторон, их обязательства могут быть продолжены в порядке, 

действовавшим согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств 

непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору 

продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства 

непреодолимой силы и их последствия. Санкции за просрочку исполнения обязательств в 

данном случае не начисляются. 

16.7. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы в 

подтверждение наличия этих обстоятельств, предоставляет другой Стороне 

удостоверяющий документ (подтверждение) компетентного Государственного органа и 

(или) Независимого Эксперта. 

16.8. Если вышеупомянутые обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, то 

каждая из Сторон вправе в одностороннем, внесудебном порядке расторгнуть настоящий 

Договор, с предварительным письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 

5 (пять) дней до предполагаемой даты расторжения. В этом случае Стороны производят 

между собой взаиморасчеты (без начисления каких-либо штрафов, пени, неустойки), 

исходя из фактического состояния, сложившегося до наступления форс-мажорных 

обстоятельств.  

16.9. События, не являющиеся обстоятельствами Форс-мажора. Каждое из нижеследующих 

событий четко исключено из обстоятельств форс-мажора и является единоличной 

ответственностью Продавца: 
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16.9.1. забастовки и трудовые конфликты, в которые вовлечены работники только Продавца 

или работники любого субподрядчика; 

16.9.2. отсутствие или колебания цен по отношению к материалам, ТМЦ или компонентам 

оборудования, поздняя поставка материалов, ТМЦ или компонентов оборудования; 

16.9.3. экономические трудности, а также обязательства Продавца перед третьими лицами, 

ограничивающие возможности Продавца выполнять обязательства по Договору; 

16.9.4. нехватка рабочей силы; 

16.9.5. задержка в работе, отказ или неисполнение работы персоналом Продавца; 

16.9.6. поломка механизмов или оборудования; 

16.9.7. недоступность необходимой воды и других коммунальных услуг; 

16.9.8. ошибки или неясности в Технической спецификации, вследствие чего Продавцу 

необходимо перепроектировать или переконструировать любую часть Товара или иным 

образом внести изменения или модификации; 

16.9.9. погодные или геологические условия, которые обоснованно должны быть предвидены 

опытным продавцом; 

16.9.10. отсутствие действующих сертификатов, лицензий и любых иных разрешительных 

документов, предусмотренных Применимым Законодательством; 

16.9.11. любое событие, вызванное небрежностью или намеренными действиями Сторон. 

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

17.1. В случае поставки Товара с Несоответствиями, Покупатель вправе по своему выбору 

потребовать от Продавца: 

17.1.1. соразмерного уменьшения Цены Договора; и/или 

17.1.2. безвозмездного устранения Несоответствий Товара в срок не позднее 112 (сто 

двенадцать) календарных дней, а также внесения штрафа в размере 10% от стоимости 

поставленного Товара за каждый такой случай и/или замены Товара или возврата 

денежных средств – в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Продавцом 

требования Покупателя; и/или 

17.1.3. в случае неоднократной поставки Товара с Несоответствиями (два и более раз), 

Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий 

Договор с предварительным письменным уведомлением не менее чем за 10 (десять) 

дней до предполагаемого расторжения. При этом Продавец не освобождается от уплаты 

неустойки, предусмотренных Договором; и/или 

17.1.4. возмещения своих расходов на устранение Несоответствий Товара; и/или 

17.1.5. в случае существенного нарушения требований к качеству Товара Покупатель вправе 

отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора и потребовать возврата 

уплаченной за Товар суммы. При этом под «существенным нарушением требований к 

качеству Товара» понимаются такие Несоответствия Товара, которые не могут быть 

устранены. 

17.1.6. За недопоставку или просрочку поставки, а также нарушения сроков замены 

некачественного Товара, устранения Несоответствий, в том числе в Гарантийный 

период, возврата денежных средств, в соответствии с Пунктом 15.6 Договора, 

Покупатель вправе взыскать с Продавца неустойку в размере 0,3% (три десятых 

процента) от Цены Договора за каждый день просрочки. Указанная неустойка 

взыскивается с Продавца по день фактического исполнения обязательств. 

17.2. Товар, ввоз которого осуществлен Продавцом без согласования с Покупателем или без 

сопроводительных документов, оформленных надлежащим образом, Покупателем не 

принимается, но может быть принят Покупателем на ответственное хранение за счет 

Продавца (в соответствии со статьей 467 Гражданского кодекса Республики Казахстан). 

17.3. Уплата пени, штрафа, неустойки не освобождает Сторону от обязанности возместить 

другой Стороне, причиненные ненадлежащим исполнением условий настоящего 

Договора, убытки в качестве общей меры гражданско-правовой ответственности согласно 

ст. 9; 350 Гражданского кодекса Республики Казахстан, в том числе и упущенную 

выгоду. При этом максимальная совокупная ответственность Сторон по любым искам, 

основанным на условиях Договора, гарантиям, нарушениям (включая небрежность) или 

абсолютной ответственности, за все ущербы и убытки Покупателя, возникающие, 

связанные или вытекающие из настоящего Договора, не должна превышать Цену 
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Договора, если иное не предусмотрено Применимым Законодательством или условиями 

Договора. 

17.4. Покупатель вправе в без акцептном первоочередном порядке удерживать любые суммы 

неустойки и причиненных ему убытков из любых сумм, подлежащих оплате Продавцу по 

Договору, с последующим уведомлением Продавца. При этом такое удержание 

Покупателем не является нарушением сроков оплаты по Договору.  

17.5. В случае неоднократного (два и более раз) нарушения Продавцом сроков поставки 

Товара, существенной задержки (свыше 20 (двадцати) календарных дней поставки Товара 

и/или поставки некомплектного Товара, замена (доукомплектация) которого не может 

быть произведена в разумные и приемлемые для Покупателя сроки, последний вправе 

применить одно из нижеперечисленных мер: 

17.5.1. отказаться от оплаты, некомплектных Товаров и Товаров, поставленных с нарушением 

сроков поставки. В случае если такие товары оплачены – требовать возврата уплаченных 

сумм; 

17.5.2. расторгнуть Договор в одностороннем порядке без компенсации затрат Продавца; 

17.5.3. приобрести не поставленные с надлежащим качеством товары у третьих лиц с   

отнесением всех необходимых и разумных расходов по их приобретению на Продавца. 

17.6. Взыскание Сторонами неустойки, наряду с другими способами обеспечения исполнения 

обязательств, предусмотренных Договором или Применимым Правом, является правом, а 

не обязанностью Сторон.  

18. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

18.1. Договор вступает в силу после его подписания обеими Сторонами и действует с Даты 

Договора до полного исполнения Сторонами своих обязательств, вплоть до окончания 

Гарантийного срока (периода), или до расторжения (прекращения) Договора в 

соответствии с условиями Договора и/или нормами Применимого Законодательства. При 

этом истечение сроков исполнения обязательств Сторон, предусмотренных Договором, 

не освобождает Сторон от исполнения неисполненных обязательств.  

19. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ. РАСТОРЖЕНИЕ (ПРЕКРАЩЕНИЕ) ДОГОВОРА 

19.1. Поскольку настоящий Договор заключается с Продавцом по результатам проведенного 

Покупателем тендера или любым другим способом закупок, то внесение изменений в 

настоящий Договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся 

основой для выбора Продавца по настоящему Договору, допускается: 

19.1.1. по взаимному согласию Сторон в части уменьшения цены на Товар и соответственно 

Цены Договора, если в процессе исполнения настоящего Договорах цены на 

аналогичные закупаемые товары изменились в сторону уменьшения; 

19.1.2. в части уменьшения либо увеличения Цены Договора, связанной с уменьшением либо 

увеличением потребности в объеме приобретаемых Товаров, при условии неизменности 

цены за единицу Товара, указанной в Договоре. Такое изменение допускается в 

пределах сумм, предусмотренных в годовом плане закупок Покупателя для 

приобретения данных Товаров; 

19.1.3. в случае если Продавец в процессе исполнения настоящего Договора предложил при 

условии неизменности цены за единицу Товара более лучшие качественные и (или) 

технические характеристики, либо сроки и (или) условия поставки Товара, являющегося 

предметом настоящего Договора. 

19.2. Договор расторгается (прекращается) по следующим основаниям: 

19.2.1. по соглашению Сторон о расторжении Договора; 

19.2.2. в результате полного исполнения обязательств Сторонами по Договору; 

19.2.3. на основании решения судебного органа по требованию одной из Сторон в случаях, 

предусмотренных нормами Применимого Законодательства; 

19.2.4. в случае если Стороной правомерно расторгнут Договор в одностороннем порядке. При 

этом под «односторонним расторжением Договора» понимается внесудебный 

односторонний отказ от исполнения Договора в соответствии со статьями 273; 401; 404 

Гражданского кодекса Республики Казахстан. При уведомлении Стороной об 

одностороннем расторжении Договора, Договор считается расторгнутым с момента 
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получения такого уведомления другой Стороной, если иное не указано в таком 

уведомлении. 

19.2.5. в случае нарушения существенных условий (существенных нарушений) Договора, 

предусмотренным Договором или Применимым Законодательства. 

19.2.6. наступления любых обстоятельства, при которых когда Покупатель сочтет дальнейшее 

исполнение Договора невозможным, нецелесообразным или экономически 

невыгодным. 

19.3. При расторжении (включая досрочное и одностороннее расторжение) Договора Стороны 

обязуются произвести сверку и окончательные взаиморасчеты по фактически 

выполненным обязательствам на день расторжения Договора, однако не позднее 15 

календарных дней с даты прекращения Договора. 

19.4. Расторжение Договора по инициативе Покупателя. Покупатель может расторгнуть 

Договор в одностороннем порядке в любое время по своему собственному усмотрению, 

путем предоставления письменного уведомления Продавцу. В этом случае Покупатель 

оплачивает Продавцу весь объем его обязательств, выполненный Продавцом на момент 

расторжения Договора. Любое такое расторжение Договора по инициативе Покупателя 

вступает в действие после отправки Покупателем уведомления Продавцу. Право на все 

части Товара, включая Товар, уже поставленный Покупателю на момент расторжения 

Договора переходит Покупателю согласно условиям настоящего Договора, а оплата 

такого Товара, уже поставленного Покупателю на момент расторжения Договора будет 

осуществляться полностью в соответствии с условиями настоящего Договора. 

19.5. Расторжение Договора в связи с невыполнением обязательств Продавцом. Покупатель 

имеет право на одностороннее расторжение Договора: (i) в случае неоднократной 

поставки Продавцом некачественного Товара (два и более раз) согласно Подпункту 

17.1.3; (ii) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения Продавцом сроков 

поставки Товара согласно Подпункту 17.5.1; (iii) Продавец не осуществляет 

своевременной оплаты какой-либо неоспоримой суммы причитающейся Покупателю, что 

в свою очередь, негативно влияет на исполнение Договора; (iv) Продавец не предоставил 

Покупателю проектно-конструкторскую документацию на Товар или не устранил 

недостатки в проектно-конструкторской документации в приемлемые для Покупателя 

сроки; (v) Продавец уступает или предпринимает попытку уступить свои права и 

обязательства (включая право денежного требования) по настоящему Договору, или по 

его части, какой-либо третьей стороне без получения предварительного письменного 

согласия Покупателя; (vi) если вследствие существенной просрочки в поставке Товара 

(30 и более дней) дальнейшая реализация Договора утратила экономический интерес для 

Покупателя; (vii) Продавец не соблюдает какие-либо гарантийные обязательства в 

течение 15 (пятнадцати) дней; (viii) Продавец не выполняет (не соблюдает) или 

отказывается выполнять какие-либо материальные обязательства, существенные условия 

по настоящему Договору или гарантии и заверения, предусмотренные Пунктом 4.1. 

19.6. Если настоящий Договор расторгается Покупателем по вышеперечисленным основаниям, 

то Продавец обязан возместить Покупателю все расходы и убытки, возникающие в 

результате расторжения настоящего Договора. Эти расходы и убытки должны считаться 

долгом, подлежащим оплате Покупателю, по требованию Покупателя. 

19.7. Расторжение Договора по инициативе Продавца. Продавец имеет право на одностороннее 

расторжение Договора по нижеследующим основаниям: (i) Покупатель становится 

субъектом судопроизводства по делам о банкротстве или неплатежеспособности; (ii) 

Покупатель не осуществляет какой-либо выплаты Цены Договора, когда она подлежит 

выплате, и такое неосуществление платежа продолжается в течение 40 (сорока) дней с 

момента выставления требования Продавцом и уведомления о факте просрочке платежа; 

(iii) если вследствие существенной просрочки платежей (40 и более дней) дальнейшая 

реализация Договора утратила экономический интерес для Продавца. Если настоящий 

Договор расторгается Продавцом по основаниям, перечисленным в настоящем Пункте 

19.7, Покупатель обязан возместить Продавцу все признанные Сторонами и 

документально подтвержденные расходы, возникающие в результате расторжения 

настоящего Договора. Эти расходы и убытки должны считаться долгом, подлежащим 

оплате Покупателем, по требованию Продавца. 
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19.8. Положения Подпункта 4.1.5, Пункта 20.1, и Статьи 5 являются автономными и 

сохраняют свою силу после прекращения Договора. 

20. РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.  

ПОРЯДОК РАСМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

20.1. Отношения Сторон по Договору, включая те, которые не урегулированы, но вытекают из 

настоящего Договора, включая ответственность Сторон, не предусмотренную Договором, 

регулируются и подлежат толкованию в соответствии с Применимым Законодательством. 

20.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего 

Договора, разрешаются путем переговоров. Все возможные претензии по настоящему 

Договору должны быть рассмотрены в течение 10 (десяти) дней с момента получения 

претензии. Если Стороны не смогли разрешить возникший спор, претензию или 

разногласия к своему взаимному удовлетворению в течение упомянутого срока, то такие 

спор, разногласия, требования, претензии, возникающие из, или в результате исполнения 

данного Договора, или касающиеся его нарушения, прекращения, недействительности, 

разрешаются в судебном порядке и подлежат рассмотрению в данного Договора, или 

касающиеся его нарушения, прекращения, недействительности, подлежат 

окончательному разрешению в Международном третейском суде «IUS» в соответствии с 

его регламентом, который, в результате ссылки на него, считается частью настоящей 

арбитражной оговорки (арбитражное соглашение). Решение Международного 

третейского суда «IUS» является окончательным. Место проведения арбитражного 

разбирательства — г. Алматы, Республика Казахстан. Рабочим языком арбитражного 

разбирательства будет являться русский язык.  

20.3. Безотносительно регламента Международного третейского суда «IUS», спор должен быть 

разрешен только 1 (одним) арбитром, назначаемым по ходатайству любой из Сторон 

действующим председателем Международного третейского суда «IUS». 

21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

21.1. Участие Покупателя.  Любое мнение, замечание или утверждение Покупателя, взятое на 

себя Покупателем по Договору или в связи с ним, приводится Покупателем 

исключительно в целях рассмотрения концепции. Любое такое мнение, замечание или 

утверждение Покупателя или связанное с ним действие или бездействие Покупателя или 

его представителя ни в коем случае не будет восприниматься как свидетельство знания 

или опыта Покупателя или любого его представителя в любой области, связанной с 

изготовлением или поставкой Товара, а также не будет считаться утверждением или 

указанием Покупателя Продавцу об изготовлении или поставке Товара, которые 

выполняются Продавцом исключительно под его ответственность. Невзирая на любое 

положение настоящего Договора, Покупатель не должен считаться принявшим на себя 

ответственность Продавца, а также Продавец не должен полагать, что Покупатель или его 

представители обладают какими-либо знаниями или опытом на любом этапе исполнения 

Договора.   

21.2. Полнота Договора. Настоящий Договор представляет собой полное соглашение между 

Сторонами, и никакое изменение, дополнение, аннулирование, отказ от его исполнения 

или другое изменение не будут обязательными для Сторон, если только на них не будет 

дано письменное согласие уполномоченными представителями Сторон. Любое 

предварительное или своевременное устное или письменное заверение, гарантия, ход 

деловых отношений или торговые обычаи, не содержащиеся или не упомянутые в 

настоящем Договоре, не будут обязательными для Сторон. Каждая Сторона соглашается, 

что она не полагалась или не находится под воздействием любых заверений другой 

Стороны, не содержащихся в настоящем Договоре. Настоящий Договор вместе с 

Приложениями представляет собой полный объем договоренностей между Сторонами и 

заменяет любые предварительные соглашения о конфиденциальности, письма-

обязательства, письма о намерениях, запросы о представлении предложений или другие 

подобные документы, подписанные до Даты Договора или до выполнения любого этапа 

поставки Товара. 

21.3. Отношения Сторон. Никакое положение в настоящем Договоре не должно толковаться 

как формирующее партнерские, агентские, наемные или представительские отношения 
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Сторон, или как создающее любые неуказанные доверительные отношения между 

Сторонами. 

21.4. Отсутствие отказа от прав. Кроме установленного в настоящем Договоре или, как может 

быть отдельно предусмотрено в письменном виде, отказ любой из Сторон от 

настоятельного требования того или иного обстоятельства, при строгом выполнении того 

или иного положения настоящего Договора или осуществлении любого права, 

содержащегося в настоящем Договоре, или предусмотренного Применимым 

Законодательством или по праву справедливости, не должен толковаться или составлять 

любым способом изменение или отказ от осуществления такого положения или прав(-а), 

или права в дальнейшем требовать такого строгого выполнения или осуществления 

такого прав(-а), и все такие права должны продолжать существовать без изменений и 

оставаться в полной силе и действии. 

21.5. Цессионарии и правопреемники. Если иное не предусмотрено положениями Договора, 

Договор должен быть действительным и обязательным для цессионариев и разрешенных 

правопреемников Сторон. 

21.6. Внесение изменений и отказ. Если иное не предусмотрено Договором, никакой отказ, 

изменение, дополнение или другая модификация любых положений настоящего Договора 

не будут являться обязательными до тех пор, пока они не оформлены в письменном виде 

и не подписаны должным образом уполномоченными представителями обеих Сторон с 

проставлением оттисков печатей. 

21.7. Выгодоприобретатели третьих лиц. За исключением случаев, когда Договором прямо 

предусмотрено иное, настоящий Договор и все права по нему предназначены в пользу 

Сторон по нему и не должны заключать в себе или создавать любые права со стороны 

другого лица или обязательства для другого лица. Покупатель вправе уступить 

вытекающие из Договора и принадлежащие Покупателю права третьим лицам без 

согласия Продавца, однако при условии предварительного уведомления. 

21.8. Делимость Договора. Если какое-либо положение, полностью или частично, признано не 

имеющим юридической силы, оспоримым, недействительным или недействующим, это 

не должно влиять на никакое другое положение настоящего Договора, и, соответственно, 

оставшиеся положения настоящего Договора должны оставаться в полной силе и 

действии, как если бы такое не имеющие юридической силы, оспоримое, 

недействительное или недействующее положение не содержалось в настоящем Договоре. 

После того, как какое-либо из положений Договора будет признано недействительным, 

Стороны должны добросовестно договориться о внесении соответствующих изменений в 

Договор, которые максимально точно отражали бы первоначальные коммерческие 

намерения Сторон. 

21.9. Сохранение юридической силы. Любое положение настоящего Договора, которое 

предусматривает осуществление обязательств после прекращения действия настоящего 

Договора, должно оставаться в силе после такого прекращения и/или аннулирования, и 

продолжать действовать для ограниченных целей, изложенных в настоящем Договоре. 

21.10. Экземпляры. Настоящий Договор совершен и подписан обеими Сторонами в 2 (двух) 

аутентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон.  

21.11. Парафирование. Парафирование настоящего Договора является обязательным и 

осуществляется уполномоченными представителями Сторон на каждом листе/странице 

настоящего Договора. 

21.12. Факсимильные и сканированные копии. Стороны договорились о том, что факсимильные 

и сканированные копии подписанного и скрепленного печатью Договора будут иметь 

юридическую силу до последующей их замены на оригиналы, идентичные 

факсимильным и сканированным копиям (выполненных в формате PDF в режиме 

цветного сканирования), при условии, что обмен (отправка и получение) факсимильных и 

сканированных копий будет осуществляться с использованием номеров только тех 

тел./факсов и адресов электронной почты, которые указаны в Пункте 3.2 Договора. 

Факсимильные и сканированные копии Договора принимаются только при условии 

качественного воспроизведения содержания документа, исключающего его 
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неоднозначную трактовку. Стороны гарантируют идентичность переданных 

факсимильных и отсканированных копий Договора оригиналу и несут ответственность за 

их несоответствие. В случае возникновения спора по поводу достоверности сведений, 

переданных посредством факса, бремя доказывания соответствующих фактов и 

достоверности подписи возлагается на Сторону, прибегнувшую к помощи средств 

электронной и факсимильной связи. 

21.13. Объявления. Продавец не должен делать или издавать какой-либо пресс-релиз или любое 

другое раскрытие любого рода, относящееся к настоящему Договору, или к сделкам, 

осуществляемым по настоящему Договору (включая существование настоящего 

Договора или условия настоящего Договора) какой-либо третьей стороне, без 

предварительного письменного согласия Покупателя. 

21.14. Финансирование. 

21.14.1. Продавец настоящим соглашается с предоставлением обеспечительного интереса и 

обеспечения (пере)уступки Покупателем настоящего Договора, а также своих прав по 

нему финансирующим сторонам и их наследникам, и правопреемникам в связи с 

финансированием или рефинансированием, разработкой, строительством, 

эксплуатацией или обслуживанием Объекта. Во исполнение вышесказанного Продавец 

подтверждает и соглашается с тем, что финансирующие стороны могут, при 

определенных обстоятельствах, принимать на себя интересы и права Покупателя по 

настоящему Договору. 

21.14.2. Продавец подтверждает и соглашается с тем, что финансирующие стороны могут, при 

определенных обстоятельствах, лишать права пользования, продавать или 

способствовать тому, чтобы Покупатель продал или предоставил в аренду Объект, а 

также потребовать от нового покупателя или арендатора Объекта взять на себя все 

интересы, права и обязательства Покупателя, вытекающие из настоящего Договора. 

22. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

«ПОКУПАТЕЛЬ»: 

 

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» 

Адрес: 070000, Республика Казахстан, ВКО, 

г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная 2 

ИИК KZ66914102203KZ000YU 

В ДБ АО «СБЕРБАНК» г. Усть-Каменогорск 

БИК: SABRKZKA 

БИН 030540000538 

Свидетельство по НДС: серия 18001  

№ 0570373 от 11.05.17 г. 

Тел.: +7 (7232) 29 03 59, факс: 75 41 39, 75 29 

60 

E-mail: UKTETS@uktets.kz 

E-mail:nurzhan.ashimkhanov@uktets.kz  

Директор по производству 

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» 

 

______________________ В.П. Томилов 

«ПРОДАВЕЦ»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________   
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Приложение 1  

к Договору Поставки №____________от _____________ 

 

Спецификация Товара  

 

№ Наименование 

Товара 

Чертеж* Ед. изм. Колич

ество 

Цена 

за 

един

ицу 

Това

ра в 

тенге 

вклю

чая 

НДС 

12% 

Общ

ая 

сумм

а за 

Това

р в 

тенге 

вклю

чая 

НДС 

12% 

1 Корпус насоса 

внутренний 

4120075609 шт 4   

2 Рабочее колесо 540 

мм 

4800075009 шт 4   

3 Ступица рабочего 

колеса 160 

4800075201 шт 4   

4 Втулка ступицы 

рабочего колеса 160 

4800075102 шт 4   

Стоимость Товара _____________ (_____________________) включая НДС 12 %/НДС=0% 

 

*Поставщик подписанием настоящего Договора подтверждает, что получил и ознакомился с 

чертежами, которым должен соответствовать Товар. 
1. Страна-изготовитель Товара: ________________ 

2. Дата/Год изготовления Товара: не ранее 2020 года. 

3. Товар должен быть передан Покупателю новым, не бывшим в употреблении (использовании или 

эксплуатации). 

4. Условия поставки Товара: DDP, ИНКОТЕРМС-2010, до Места Назначения.  

5. Место Назначения: г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 2, склад Покупателя  

6. Срок передачи Товара в Месте Назначения: в течение 112 (сто двенадцать) календарных дней с Даты 

Договора.   

Досрочная передача Товара допускается, при условии получения Поставщиком предварительного 

письменного согласия Покупателя. 

7. Вид транспорта: __________________ 

8. Грузоотправитель:   

Грузополучатель: ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» 

9. Погрузка/Разгрузка Товара: при передаче Товара Покупателю разгрузка Товара производится Покупателем 

самостоятельно за свой счет.   

10. Товар должен быть передан Покупателю одновременно со следующими документами на Товар:  

• паспорт на Товар завода-изготовителя - 1 оригинал;   

• протоколы заводских испытаний - комплект оригиналов; 

• иной сертификат, подтверждающий качество Товара, в соответствии с системой 

сертификации, в которой участвовал Поставщик - комплект оригиналов; 

• документы, подтверждающие оплату платы за услуги по сбору, транспортировке, 

переработке, обезвреживанию, использованию и (или) утилизации отходов, образующихся 

после утраты потребительских свойств продукции (товаров), на которую (которые) 

распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров); 

• счет-фактура - 1 оригинал. 

• Акт приема-передачи Товара, подписанный Поставщиком – 2 оригинала 

11. Гарантийный срок на Товар: в течение 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта приема-передачи 

Товара Покупателем в соответствии с условиями Договора. В случае если у Покупателя имеются 

обоснованные замечания к Поставщику по не надлежащему исполнению Договора в отношении качества 

Товара в пределах Гарантийного срока, вышеуказанное ограничение срока гарантии продляется на срок 

устранения данных замечаний. 

12. Поставщик обязан одновременно с Товаром, или в течение Гарантийного срока по требованию Покупателя, 

передать Покупателю принадлежности Товара, включая запасные части и расходные материалы, необходимые 

для эксплуатации Товара в течение Гарантийного срока, без дополнительной оплаты со стороны Покупателя.   
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                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ   2. 

к Договору 

№____________от _________ 

 

 

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ 

 

1. ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА 

 

начало формы 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА 

 

г. Усть-Каменогорск            « ___ » __________ 

201_ г. 

 

Мы. нижеподписавшиеся, от имени Покупателя, _______________________ действующий 

на основании доверенности _______________ от ____________ 201_ г. № ____, с одной стороны, и 

от имени Продавца __________________________ действующий на основании _______________, с 

другой стороны, составили настоящий акт в двух экземплярах о нижеследующем: 

1. Продавец поставил следующий товар в соответствии с Договором от  «     

»___________201_ г. №____: 

 

№ 

п/п 

Наименование и описание 

поставляемого товара 

Заводской 

номер 

Количество 

 (шт.) 

Цена  

с НДС 12% 

 (тенге) 

Сумма с 

НДС 12% 

(тенге) 

1 2 3 4 5 6 

      

 

* - в акт приема-передачи включаются наименование товара (модель, марка, страна 

происхождения).  

2. Продавец осуществил в соответствии с Договором поставку Товара по адресу: г. Усть-

Каменогорск, ул. Промышленная 2, центральный склад . 

«ӨСКЕМЕН ЖЭО» ЖШС ТОО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКАЯ ТЭЦ»  

3. Покупатель получил счет-фактуру, товарно-транспортную накладную, сертификаты 

соответствия на поставленный товар с указанием наименования товара на русском 

языке. 

4. Товар передан комплектом и соответствует требованиям государственного договора. 

5. Покупатель каких-либо отклонений от условий Договора или других претензий по 

качеству и комплектности Товара, а также недостатков в сопутствующих работах не 

обнаружил. 

6. Стоимость поставленного Товара составляет ()___________, в том числе НДС __% . 

 

Покупатель:  

 

Поставщик:  

___________________   В.П. Томилов  

 

 

 

 

 

 

___________________       
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Покупатель: 

 

_____________________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 

М.П. 

Продавец: 

 

______________________________________     

(подпись, Ф.И.О.) 

М.П. 

 

конец формы 
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2. ФОРМА АКТА О ПРИЕМКЕ ТОВАРА НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕГО  

ПО КОЛИЧЕСТВУ И/ИЛИ КАЧЕСТВУ 

 

начало формы 

АКТ О ПРИЕМКЕ ТОВАРА НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕГО  

ПО КОЛИЧЕСТВУ И/ИЛИ КАЧЕСТВУ 

г. Усть-Каменогорск       «__» __________ 201_ 

г. 

 

1. Место составления акта __________________________________________________ 
(склад, адрес) 

2. Дата -__________________________________________________________________ 

3. Комиссия в составе:  

председатель комиссии: __________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

члены комиссии: __________________________________________________________  
(должность, Ф.И.О.) 

________________________________________________________________________ 

произвела приемку следующих Товаров ____________________________________, 

поступивших от ___________________________________________________________ 
(наименование продавца) 

по документам _________________________________________________________  
(№ ж/д накладной, № вагона, № товарно-транспортной накладной) 

4. Изготовитель ____________________________________________________________ 

5. Грузоотправитель: ______________________________________________________________ 

6. Время получения Товара: ___________________________________________________ 

7. Время начала приемки: ____________________________________________________ 

8. Время окончания приемки: ________________________________________________ 

9. Масса груза определена путем: _______________________________________________ 

10. Проверка качества Товара проводилась по следующим документам 

____________________________________________________________________________ 
(ГОСТ, ТУ, сертификат качества, паспорт на Товар и т.д.) 

11. Заключение комиссии: ___________________________________________________  

12. Документы, прилагаемые к акту _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Иные замечания:  

______________________________________________________________________________ 

Председатель комиссии     ______________ /_________________/ 

 

Члены комиссии     ______________ /_________________/ 

______________ /_________________/ 

______________ /_________________/ 

 

Форма акта согласована: 

 

Покупатель: 

 

_____________________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 

М.П. 

Продавец: 

 

______________________________________     

(подпись, Ф.И.О.) 

М.П. 

конец формы 
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3. ФОРМА АКТА О РАСХОЖДЕНИИ В КОЛИЧЕСТВЕ И КАЧЕСТВЕ  

ПРИ ПРИЕМКЕ ТОВАРА 

 

начало формы 

 

АКТ О РАСХОЖДЕНИИ В КОЛИЧЕСТВЕ И КАЧЕСТВЕ  

ПРИ ПРИЕМКЕ ТОВАРА 

 

г. _________________                    «____» _________ 200_ г. 

 

Место составления акта 

______________________________________________________________ 
        (склад, адрес) 

Дата -

______________________________________________________________________________ 

Начало приема ________________________ час. ____________________ мин. 

Окончание приема _____________________ час. ____________________ мин. 

Комиссия в составе:     ____________________________________ 

         (должность, Ф.И.О.) 

Члены комиссии:    ____________________________________  
         (должность, Ф.И.О.) 

       ____________________________________  
         (должность, Ф.И.О.) 

       ____________________________________  
       (должность, Ф.И.О.) 

произвела приемку Товаров и установила следующее: 

 

1. Наименование и адрес грузоотправителя 

_________________________________________________________ 

2. Счет Продавца No. ___________ от "___"_______________ 201_ г. 

3. Договор No. ___________________ от "___"________________201__ г.  

4. Груз получен/отправлен "___"____________ 200__ г. в контейнере, вагоне, автофургоне, по 

накладной, квитанции.  

5. Груз получен со станции (склада) ______________________ в количестве  

________________________ 

мест ___________________ массой _______________ кг. 

6. Груз прибыл на ст. ______________________ "___"____________ 201__ г. 

(В графах 4, 5, 6 заполняются соответствующие графы, ненужное зачеркнуть)  

 

7. Результаты приема: 

 

№ 

п/п 

Наименование товара и тары Коли-  

чество 

Единица 

изм.  

 

По документам 

Продавца 

Фактически  

оказалось 

количество количество 

1 2 3 4 5 6 
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Недостача Бой Брак Излишки 

в пределах  

норм убыли 

сверх норм  

убыли 

в пределах  

норм убыли 

сверх норм  

убыли 

количество количество количество количество количество количество 

7 8 9 10 11 12 

      

      

      

      

Итого:                                                                  

 

Иные замечания: 

_________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

По остальным товарам, перечисленным в счете Продавца, расхождений в качестве и 

количестве нет. 

 

Члены комиссии ________________   ______________________ 
                                        (подпись)                  (Ф.И.О.) 

________________  ______________________ 
            (подпись)                  (Ф.И.О.) 

________________  ______________________ 
            (подпись)                  (Ф.И.О.) 

 

 

"__"________ 201_ г. __________________ ______________________ 
                               (подпись)                 (Ф.И.О.) 

 

 

Форма акта согласована: 

 

Покупатель: 

 

_____________________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 

М.П. 

Продавец: 

 

______________________________________     

(подпись, Ф.И.О.) 

М.П. 

 

конец формы 
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4. ФОРМА АКТА ОБ ОБНАРУЖЕНИИ СКРЫТЫХ  

НЕДОСТАТКОВ ТОВАРА 

начало формы 

 

АКТ ОБ ОБНАРУЖЕНИИ СКРЫТЫХ  

НЕДОСТАТКОВ ТОВАРА 

г. __________________      «_____»____________200__г. 

        

 

1. Наименование получателя, его адрес 

_____________________________________________________. 

 

2. Время начала осмотра __________________________________. 

3. Время окончания осмотра _____________________________________. 

4. Место проведения осмотра ______________________________________________. 

5. Фамилии, инициалы лиц, принимающих участие в осмотре Товара по качеству и в 

составлении акта, место их работы, занимаемые ими должности, дата и номер документа о 

полномочиях представителя на участие в проверке Товара по качеству и комплектности 

1) _________________________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________________________ 

3) _________________________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________________________ 

4) _________________________________________________________________________________

_   

6. Наименование и адрес изготовителя (отправителя) и продавца 

______________________________________________________________________________ 

7. Номер и дата договора на поставку Товара, счета-фактуры, транспортной накладной 

(коносамента) и документа, удостоверяющего качество Товара  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__ 

 

8.  Количество (вес), полное наименование и перечисление предъявленной к осмотру и 

фактически проверенного Товара с выделением Товара забракованного, подлежащего 

исправлению у изготовителя или на месте, в том числе путем замены отдельных деталей, а также 

Товара, сорт которого не соответствует сорту, указанному в документе, удостоверяющем его 

качество  

_________________________________________________________________________________

_ 

 

9. Время поступления осматриваемого Товара на склад получателя 

_____________________________. 

 

10. Условия хранения Товара на складе получателя 

_________________________________________________________________________________

_ 

Дата введения осматриваемого Товара в производство 

_____________________________________________. 

 

11. Условия и срок эксплуатации осматриваемого Товара  
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_________________________________________________________________________________

_____________________________________________. 

 

12. Состояние осматриваемого Товара, подробное описание недостатков и их характера с 

указанием  количества Товара, к которому относится каждый из установленных недостатков  

_________________________________________________________________________________

______________________. 

 

13. Номера стандартов, технические условия, чертежи, образцы (эталоны), по которым 

производилась проверка качества Товара 

____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_ 

 

14. Описание процесса, в ход которого был выявлены скрытые недостатки: в процессе 

обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования, хранения 

Товара, иное  

_________________________________________________________________________________

_Другие данные, которые, по мнению лиц, участвующих в приемке, необходимо указать в акте 

для подтверждения ненадлежащего качества или некомплектности Товара  

_________________________________________________________________________________

_ 

 

15. Заключение о характере выявленных дефектов в Товаре и причина их возникновения  

_________________________________________________________________________________

_ 

 

Подписи лиц, участвующих в проверке качества и комплектности Товара: 

 

Нижеперечисленные лица предупреждены о том, что они несут ответственность за 

подписание акта, содержащего данные, не соответствующие действительности. 

 

1) ____________________ /_________________________/; 

2) ____________________ /_________________________/; 

3) ____________________ /_________________________/; 

4) ____________________ /_________________________/; 

5) ____________________ /_________________________/. 

 

Форма акта согласована: 

 

Покупатель: 

 

_____________________________________ 

(подпись, Ф.И.О. ) 

М.П. 

 

Продавец: 

 

______________________________________     

(подпись, Ф.И.О. ) 

М.П. 

конец формы 
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5. ФОРМА СВИДЕТЕЛЬСТВА О ВЫПОЛНЕНИИ ДОГОВОРА 

 

начало формы 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВЫПОЛНЕНИИ ДОГОВОРА 

Дата: [●] 

Кому:______________ [Наименование Продавца] 

 

Уважаемые господа! 

Согласно Статье ___ («Гарантийный Срок») Договора на поставку ______________________________ 

№ [●] от [●], заключенного между «________» и «______________», настоящим мы уведомляем Вас о 

том, что по состоянию на указанную ниже дату Гарантийный Срок в отношении указанной ниже 

(указанных ниже) части (частей) Товара истек. 

1. Описание Товара (Объекта) или их части: [●] 

2. Дата истечения Гарантийного срока: [●] 

С уважением, 

Подпись представителя Покупателя [●] 

 

конец формы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


