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СТОРОНЫ 

 

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

Действующим Законодательством Республики Казахстан, расположенное по адресу 

070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 2, Уполномоченным представителем 

которого при заключении настоящего Договора выступает Генеральный директор 

Идрисов Сабыргали Мухаметкалиевич, действующий на основании Устава, именуемое 

в дальнейшем «Покупатель»; 

 

(2) АО/ТОО «_______», юридическое лицо, учрежденное в соответствии с Действующим 

Законодательством Республики Казахстан, расположенное по адресу___________, 

Уполномоченным представителем, которого при заключении настоящего договора 

выступает _________________, действующий на основании Устава/Доверенности 

именуемый в дальнейшем «Поставщик». 

 

ЗАЯВЛЕНИЯ И ДЕКЛАРАЦИИ 

 

Стороны заявляют и декларируют, что текст, содержание и необходимость 

заключения настоящего Договора истекают из Закона РК «О естественных», 

Предпринимательского кодекса, Закона РК «О железнодорожном транспорте» и Правил 

перевозок грузов железнодорожным транспортом. 

- объем Товара, необходимый для осуществления своих функций в качестве 

энергопроизводящей организации и официально предоставленный Поставщику для 

заключения Договора, фиксирован Приложением №1 к Договору и не может быть изменен 

в сторону уменьшения в период с марта по август. 

- оплата Товара производится Покупателем согласно Приложения к настоящему 

Договору. 

Настоящим Поставщик декларирует и заверяет Покупателя, что обладает полной 

правоспособностью на заключение настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь 

этим, права на продажу Товара, подтвержденными всеми соответствующими 

разрешениями, лицензиями, договорами, а также всеми техническими, материальными и 

финансовыми ресурсами для исполнения всех и каждого из принятых в Договоре 

обязательств. 

Настоящим Покупатель декларирует и заверяет Поставщика, что обладает полной 

правоспособностью на заключение Договора, включая, но не ограничиваясь этим, права на 

получение и производственное потребление Товара, подтвержденные соответствующими 

разрешениями, а также всеми техническими, материальными и финансовыми ресурсами 

для исполнения всех и каждого и принятых в настоящем Договоре обязательств. 

 

1. ТОЛКОВАНИЕ ТЕРМИНОВ 

 

1.1. Термины, определенные в Договоре и указанные с заглавной буквы, подлежат 

толкованию в том значении, в каком они определены в Договоре, если иное прямо не 

вытекает из контекста отдельных положений Договора. Определения терминов, 

условия их применения, необходимые сопровождающие комментарии носят характер 

условий Договора и являются обязательными к соблюдению Сторонами при 

исполнении Договора.  

1.2. Акт приемки Товара – письменный документ, составленный Покупателем, 

фиксирующий качество и количество поставленной Партии Товара/Объема Товара 

или Части Партии Товара. 
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1.3. Акт сверки – письменный документ, фиксирующий сумму отгруженной Партии 

Товара/Объема Товара, составленный в бухгалтерии Поставщика на основании 

оригинальных железнодорожных квитанций и Цены Товара, направленный в 

бухгалтерию Покупателя и подписанный Уполномоченными Представителями 

Сторон. 

1.4. Вагон – емкость для перевозки грузов железнодорожным транспортом. 

1.5. График Поставки – письменный документ, фиксирующий количество тонн Товара в 

каждом месяце и период времени, в который Поставщик обязан отгрузить Товар 

Покупателю, являющийся Приложением №1 к Договору. 

1.6. График Оплаты – письменный документ, фиксирующий количество денежных 

средств, подлежащих оплате Покупателем на расчетный счет Поставщика за 

проданный (поставленный) Товар в каждый период действия Договора, являющийся 

Приложением №2  к Договору. 

1.7. Государственные органы – ссылки на Государственные органы означает ссылку на 

соответствующие уполномоченные Государственные Органы, независимо от их 

наименования и правового статуса, включая соответствующих Правопреемников, 

компетенция которых позволяет осуществлять контроль над соответствующими 

договорными отношениями Сторон, требовать от Стороны /Сторон получения 

соответствующего согласия, разрешения, лицензии для исполнения своих 

обязательств по Договору.  

1.8. Действующее Законодательство /Закон – ссылка на Действующее 

Законодательство/Закон означает ссылку на соответствующие нормативные правовые 

акты/нормативно – правовой акт Республики Казахстан, регулирующий данную 

сферу договорных отношений и действующие на момент заключения Договора, его 

исполнения. 

1.9. Договор – означает соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком, 

подписанное обеими сторонами, включая все Приложения и дополнения. 

1.10. Доставка/Поставка Товара – означает доставку/поставку Товара на условиях, 

определенных Договором, осуществляется на условиях СРТ – станция Оскемен 1, 

установленные правилами «ИНКОТЕРМС-2010». В тексте Договора термин может 

применяться как Поставка Товара. 

1.11. Единица условного топлива – уголь со средней низшей теплотой сгорания рабочего 

топлива Qr
i = 7 000 ( семь тысяч ) ккал/кг 

1.12. Некондиционный Товар  – Товар, один из показателей качественных характеристик 

которого не соответствует показателям: калорийность ниже Qr
i  – 4500 ккал\кг, 

содержание серы Sd
t более 0,5 %, содержание золы Ad более 21,8%, а также, если 

количество Товара в Вагоне с фракцией более 300 мм составляет более 5% 

(Некондиционный Товар по крупности). 

1.13. Крупногабаритная Порода/Порода – твердые не угольные включения, 

содержащиеся в Вагоне, размером более 300х300х300 мм. 

1.14. Железнодорожная Накладная – товаросопроводительный документ, действующий 

на Железной дороге. 

1.15. Заголовки – заголовки и подзаголовки приводятся только для удобства пользования 

и не оказывают влияния на толкование Договора, как в целом, так и отдельных его 

положений. 

1.16. Нарушение Договора – неисполнение или ненадлежащее исполнение любой из 

Сторон хотя бы одного из своих обязательств по Договору, за каждый случай 

нарушения Договором предусмотрено: снижение Цены Товара и/или 

ответственность. 

1.17. Объем Товара – все количество Товара в тоннах, необходимое для поставки по 

Договору в течение его действия. 
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1.18. Отгрузка Товара – передача Товара Поставщиком транспортной 

организации/железной дороге. 

1.19. Партия Товара – означает часть Объема Товара, равномерно отгруженного с 01 по 

15 или с 16 по 30 (28,31) числа каждого месяца.  

1.20. Часть Партии Товара – означает часть Объема Товара отгруженного по одной 

железнодорожной накладной. 

1.21. Месячная Партия Товара – означает часть Объема Товара, отгруженного в 

календарном месяце. 

1.22. Досылка – Товар или часть Объема Товара поступившего в адрес Покупателя 

отдельно от Части Партии Товара. 

1.23. Калорийность - Qr
i низшая теплота сгорания рабочего топлива. 

1.24. Правопреемники - обязательства каждой из Сторон по Договору являются 

обязательствами их Правопреемников в той части, в какой имеет место 

правопреемство, определенное на основании Закона или Договора.  

1.25. Покупатель – означает организацию, закупающую Товар.  

1.26. Поставщик – означает организацию, взявшую на себя обязательство в какой-либо 

период действия Договора по организации доставки Товара до станции назначения. 

1.27. Сумма Договора – означает сумму, выплачиваемую Поставщику на основании 

Договора с целью правильного и полного выполнения договорных обязательств.  

1.28. Ссылки на нормативные правовые акты-ссылки на определенные нормативные 

правовые акты являются ссылками на эти нормативные правовые акты со всеми 

изменениями, внесенными в них на момент подписания Договора. 

1.29. Ссылки на Преамбулу, Статью, Пункт, Приложение – ссылки на Преамбулу, 

Статью, Пункты или Приложения являются ссылками на соответствующие 

Преамбулу, Статью, Пункты или Приложения Договора. Преамбула и Приложение к 

Договору составляют его неотъемлемую часть. 

1.30. Стороны - участники Договора и их соответствующие законные Правопреемники. 

При этом каждый участник Договора в отдельности именуется "Сторона", вместе 

участники Договора именуются "Стороны". 

1.31. Согласие – там, где в соответствии с положениями Договора требуется согласие 

Сторон, такое согласие запрашивается путем Уведомления и выдается в письменной 

форме за подписью Уполномоченного Представителя соглашающейся Стороны.   

1.32. Третьи Лица – ссылки на Третьи Лица означают ссылки на любые иные юридические 

лица (предприятия, учреждения, организации, независимо от наименования, 

организационно-правовой формы и правового статуса) и физические лица, не 

связанные Договором. Ссылки на Третьи Лица означает ссылки и на их 

соответствующих законных Правопреемников. 

1.33. Товар – уголь, являющийся предметом поставки на условиях настоящего Договора. 

1.34. Уполномоченный Представитель – дееспособное физическое лицо, 

уполномоченное на совершение соответствующих юридически значимых действий от 

имени и по поручению Стороны на основании учредительных документов, 

должностных инструкций и приказов Стороны, а равно на основании надлежащим 

образом оформленной доверенности, в силу Закона или Договора. 

1.35. Цена Товара – стоимость Товара за 1 тонну, на условиях настоящего договора. 

1.36. Независимая аккредитованная лаборатория – аккредитованная лаборатория 

принятая обеими Сторонами. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. Поставщик обязуется предоставить Товар Покупателю в соответствии с настоящим 

договором согласно Графику поставки, а Покупатель принять и оплатить Товар, 

согласно Графикам Оплаты. 
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3. СТАНДАРТЫ 

 

3.1. Товар, поставляемый на условиях Договора, должен соответствовать 

характеристикам, определенным Сторонами Договора. 

3.1.1. Марка Товара – уголь марки «Д» производитель ________ месторождения _______.  

3.1.2. Поставляемый уголь должен соответствовать СТ РК 1816-2014 Уголь 

месторождения ________ Общие Технические Условия. 

3.1.3. В качестве базовых характеристик принимаются следующие средние параметры 

Товара: 

 Qr
i (низшая теплота сгорания рабочего топлива) – 4650 ккал\кг; 

 Sd
t (сера) – 0,4 %. 

 Ad (зольность) – 19,8%. 

 Wr
t(влага рабочая) – 14 %. 

 Крупность – не более 300 мм. (п.1.6. ГОСТ 10742-71 за размер максимальных 

кусков рядового топлива условно принимают размер отверстия сита, на котором 

при просеивании по ГОСТ 2093-82 надрешётный продукт составляет не более 

5%). 

3.1.4. Поступление от Поставщика Некондиционной Партии Товара и/или Партии Товара, 

с качественными характеристиками, не соответствующими пункту 3.1.3. Договора 

является Нарушением Договора, о чем Поставщик извещается в соответствии со 

Статьей 8 Договора. Некондиционная Партии Товара и/или Партия Товара, с 

качественными характеристиками, не соответствующими пункту 3.1.3. Договора 

принимается Покупателем с изменением Цены Товара согласно Статье 9 Договора. 

Стороны определяют Товар как Некондиционный и/или не соответствующим 

пункту 3.1.3. Договора в порядке и на условиях Статьи 4 Договора. 

3.2. Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения 

настоящего Договора, направить в адрес Покупателя копию документа, 

подтверждающего качественные характеристики углей месторождения «_____», с 

указанием элементарного состава. В случае, если в течение действия настоящего 

Договора указанный документ будет переоформлен/перевыпущен, то Поставщик 

обязуется незамедлительно уведомить об этом Покупателя с предоставлением копии 

обновленного документа в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты его 

переоформления/перевыпуска. 

 

4. ПРОВЕРКА И ИСПЫТАНИЯ 

 

4.1. Качество Товара по Qr
i  (калорийности), Sd

t (сере), Ad (зольности), определяется путем 

отбора проб и проведением анализов (испытаний) в аттестованной  лаборатории ТОО 

ИП «СЖС Казахстан ЛТД»  и аттестованной лаборатории Покупателя. В качестве 

базовых характеристик для Партии Товара и/или Части Партии Товара принимаются 

следующие средние параметры: 

 Qr
i (низшая теплота сгорания рабочего топлива) – 4650 ккал\кг;  

 Sd
t (сера) – 0,4 %.  

 Ad (зольность) – 19,8%. 

 Wr
t(влага рабочая) – 14 %. 

 Отбор проб осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 10742-71 «Угли 

бурые, каменные, антрацит, горючие сланцы и угольные брикеты (методы отбора и 

подготовки проб для лабораторных испытаний)». Уполномоченные представители 

Покупателя и Поставщика вправе присутствовать на всех этапах определения 

качества Товара. Качество Товара по  Wr
t(рабочей влаге) принимается Покупателем 

по данным лаборатории Поставщика. Крупность – не более 300 мм. (п.1.6. ГОСТ 
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10742-71 за размер максимальных кусков рядового топлива условно принимают 

размер отверстия сита, на котором при просеивании по ГОСТ 2093-82 

надрешетныйпродукт составляет не более 5%). 

 При поступлении в адрес Покупателя Досылки, результаты анализов Части Партии 

Товара и/или Партии Товара, к которой относится Досылка согласно 

железнодорожной накладной, подлежат корректировке с учетом результатов анализов 

Досылки. 

4.2. Качество Партии Товара фиксируется Актом приемки Товара по данным лаборатории 

Покупателя по Qr
i (калорийности), Sd

t (сере), Ad (зольности), Поставщика по 

Wr
t(влаге рабочей), по крупности или по наличию Породы в соответствии с п.4.5.- 4.7. 

Договора. 

 Поставщик ознакомлен и согласен с существующим порядком хранения Товара, 

порядком отбора и хранения проб Товара. 

4.3. При расхождении анализов лабораторий ТОО ИП «СЖС Казахстан ЛТД» и 

Покупателя по Qr
i  (калорийности), Sd

t (сере), Ad (зольности) Поставщик и/или 

Покупатель вправе прибегнуть к проведению анализов Независимой аккредитованной 

лабораторией. Для проведения анализов в независимой аккредитованной лаборатории 

предоставляются пробы, отобранные совместно Уполномоченными представителями 

Сторон в соответствии с требованиями СТ РК 1381-2005 «Топливо твердое. Отбор 

проб со склада». Данные Независимой аккредитованной лаборатории признаются 

обеими Сторонами и являются основанием для осуществления расчетов с учетом 

положений Договора по всей Партии Товара или Части Партии Товара. Для изменения 

цены Товара в соответствии со Статьей 9 Договора Уполномоченные представители 

Сторон подписывают акт об изменении Цены Товара. Если результаты Независимой 

аккредитованной лаборатории подтверждают Некондиционный Товар или Товар, с 

качественными характеристиками, не соответствующими пункту 3.1.3. Договора, все 

затраты на проведение анализов в Независимой аккредитованной лаборатории 

оплачивает или возмещает ТОО ИП «СЖС Казахстан ЛТД». 

4.4. В случае возникновения спорных вопросов, связанных с применением пункта 4.3. 

которые могут возникнуть  в течение действия настоящего Договора, Покупатель 

вправе в любое время потребовать постоянного присутствия представителей 

Поставщика при отборе проб и проведении анализов Покупателем, путем 

направления уведомления об этом в соответствии со статьей 16 Договора. В этом 

случае Поставщик обязан в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с момента 

получения уведомления, обеспечить присутствие своих представителей при отборе 

проб и проведении анализов Покупателем.  

 Отбор проб осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 10742-71 «Угли 

бурые, каменные, антрацит, горючие сланцы и угольные брикеты (методы отбора и 

подготовки проб для лабораторных испытаний)». Отобранные пробы с каждой Части 

Партии Товара делятся Покупателем на три части: первая служит для проведения 

анализов в лаборатории Покупателя, вторая служит для проведения анализов в 

лаборатории ТОО ИП «СЖС Казахстан ЛТД», третья пломбируется представителями 

Поставщика и хранится у Покупателя и предназначена для проведения анализов в 

Независимой аккредитованной лаборатории. 

 При этом, Покупатель по требованию Поставщика возмещает расходы, понесенные 

им на присутствие своих представителей при отборе проб и проведении анализов 

Покупателем в размере 50%. Число представителей Поставщика, присутствующих 

при отборе проб и проведении анализов Покупателем не должно превышать четырех 

человек в сутки, а расходы не должны превышать 100 000 (сто тысяч) тенге в месяц 

на одного представителя. 

4.5. Качество Партии Товара или Части Партии Товара по крупности определяется 

Покупателем путем визуального осмотра и замера фракций во время разгрузочных 
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операций. В случае определения Покупателем Некондиционного Товара по 

крупности,  Покупатель в течение 24 часов вызывает Представителя для актирования 

Некондиционного Товара по Крупности. Факт несоответствия угля по крупности в 

каком-либо вагоне для выставления финансовых претензий обязательно должен быть 

подтвержден соответствующей видео или фото съемкой разгрузки данного вагона.  

4.6. Качество Товара по наличию Породы определяется Покупателем путем визуального 

осмотра на приемных решетках бункеров во время разгрузочных операций. В случае 

несоответствия качества по наличию Породы в Вагоне (более 2-ух кусков размерами  

более 300х300х300 мм) Покупатель в течение 24 часов вызывает Представителя для 

актирования Товара по Породе. Факт наличия крупногабаритной породы в каком-

либо вагоне для выставления финансовых претензий обязательно должен быть 

подтвержден соответствующей видео или фото съемкой разгрузки данного вагона. 

4.7. В случаях, указанных в пунктах 4.5 и 4.6. Договора Уполномоченный Представитель 

Поставщика обязан прибыть в течение 24 часов для составления Акта. Вызов 

Уполномоченного представителя Поставщика осуществляется в рабочие дни по 

телефону (_______) или факсу _-(____)-__-__-__. В случае неявки Уполномоченного 

представителя Поставщика в срок или в случае отказа подписывать акт по 

необоснованной причине, Покупатель вправе фиксировать результаты приемки 

Товара Актом в одностороннем порядке, при этом направив копию Акта Поставщику 

и результаты видео или фото съемки. 

 

5. ОТГРУЗКА И ПОСТАВКА ТОВАРА 

 

5.1. Отгрузка производится в люковые (общесетевые) и безлюковые вагоны. Поставщик 

обязуется соблюдать пожелания Покупателя отгружать ежесуточно не более 60 

вагонов и с этой целью производить отгрузку равномерно в течение месяца.   

5.2. Покупатель изъявил желание и Стороны достигли соглашения, что Отгрузка Товара 

производится согласно Графику поставки (приложение №1), являющемуся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. Допускается досрочная поставка Товара 

по согласованию Сторон. 

5.3. Стороны договорились, что Поставщик добровольно принимает на себя 

дополнительные обязательства по организации доставки Товара до станции 

назначения Оскемен 1 без ответственности за его сохранность в пути следования у 

национального Грузоперевозчика – АО «КТЖ – Грузовые перевозки». 

5.4.  В случае изменений цены в Договоре, по сравнению с действующей на момент 

подписания Договора, величина и соответствующая сумма предоплаты будет 

скорректирована в течение месяца следующего за месяцем изменения цены. В этом 

случае, неустойка не применяется. 

5.5. При обстоятельствах, делающих невозможным выполнение Поставщиком 

добровольно взятых на себя обязательств по пункту 5.3. Договора по причине 

отсутствия вагонов требующих дополнительных расходов на их выполнение, по 

письменному согласованию с Покупателем отгрузка Товара может осуществляться 

Поставщиком с использованием вагонов, являющихся собственностью любого 

собственника вагонов и/или арендованных.  

5.6. Покупатель обязуется ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, предшествующего 

месяцу поставки, письменной заявкой подтвердить Поставщику требуемое 

количество Товара в месяце поставки для формирования плана отгрузки. 

5.7. Поставщик по истечении 7-ми (семи) рабочих дней после отгрузки Части Партии 

Товара выставляет Покупателю электронные счета-фактуры.  

 Поставщик в течение 1-го (одного) рабочего дня после отгрузки Части Партии Товара 

предоставляет Покупателю: 

 Реестр железнодорожных накладных на отгруженную Партию Товара. 
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 Поставщик по истечении 5-ти (пяти) рабочих дней после отгрузки Части Партии 

Товара предоставляет Покупателю (по электронной почте) Показатели качества 

угольной продукции по Части Партии Товара. 

5.8. После окончания отгрузки Месячной Партии Товара, Поставщик предоставляет 

Покупателю на подпись Акт сверки, который при отсутствии неточностей в 

оформлении и соответствии условиям Договора по объему отгруженного Товара 

должен быть подписан Покупателем в течение 72 часов после поступления Месячной 

Партии Товара на склад Покупателя. Несвоевременное подписание Акта сверки или 

необоснованное, согласно условиям настоящего пункта Договора, не подписание его 

Покупателем не освобождает последнего от имущественной ответственности в 

соответствии со Статьей 10 настоящего Договора. 

5.9. Моментом исполнения обязательств отгрузки считается дата приемки груза к 

перевозке национальным Грузоперевозчиком – АО «КТЖ-Грузовые перевозки», 

указанной в железнодорожной накладной станции ________. 

5.10. Право собственности на уголь и ответственность за его дальнейшее продвижение 

переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи вагонов в распоряжение 

АО «КТЖ-Грузовые перевозки» на станции ________. При этом, при указании в 

железнодорожных сопроводительных документах, метода определения груза – 

посредством взвешивания, все претензии по возможному хищению угля в ходе его 

транспортировки до станции назначения Покупатель предъявляет в адрес АО «КТЖ-

Грузовые перевозки» на станции ________, а Поставщик по первому требованию 

обязан в течении суток предоставить Покупателю необходимые документы 

(квитанции о приемки  груза к железнодорожной перевозке). 

5.11. В случае розыска Вагона Поставщик по требованию Покупателя в течении 1 (одного) 

рабочего дня направляет Покупателю оригинал железнодорожной квитанции. 

 

6. ЦЕНА, ОБЪЕМ ТОВАРА И СУММА ДОГОВОРА 

 

6.1. Цена Товара по условиям настоящего Договора составляет _______ (______) тенге за 

одну тонну с учетом НДС 12% на условиях поставки до станции Оскемен 1. 

6.2. В счетах-фактурах Поставщик указывает Цену Товара согласно пункту 6.1. Договора 

одной строкой,  включающую в себя фактические расходы, понесенные  по перевозке 

Товара от станции _____ до станции_____, фактические расходы, понесенные по 

перевозке Товара от станции _____до станции назначения - станции Оскемен 1  и 

фактические расходы по аренде вагонов на основании предоставленных Покупателю 

обосновывающих документов (копии счетов, счетов-фактур, накладных, расчеты 

сумм оплаты и т.п.). 

6.3. Объем Товара к Поставке по настоящему Договору составляет ориентировочно 

1 405 000 (один миллион четыреста пять тысяч) тонн угля с показателями, 

указанными в пункте 3.1.3. Договора. 

6.4. Сумма Договора составляет ориентировочно ________ (_____________) тенге с 

учетом НДС и зависит от фактического Объема Товара и применения Сторонами 

Статей 9 и 10 Договора. 

6.5. Покупатель имеет право приобрести дополнительный объем, при наличии 

возможности его отгрузки у Поставщика, или отказаться от объема в размере до 

10%от Объема Товара указанного в пункте 6.3. Договора, с сохранением всех условий 

указанных в Договоре, предварительно в письменном виде уведомив об этом 

Поставщика за 30 (тридцать)календарных дней.  

6.6. В случае увеличения Цены Товара, Поставщик предварительно за 14 рабочих дней 

направляет Покупателю соответствующее уведомление согласно Статье 16 Договора. 

 

7. ОПЛАТА 
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7.1. Оплата Товара осуществляется в тенге путем перечисления на расчетный счет 

Поставщика денежных средств за Товар в строгом соответствии с Графиком оплаты 

(Приложение №2). 

7.2. Окончательный расчет с применением положений Статьи 9 Договора производится в 

течение 5 рабочих дней после получения всего Товара, отгруженного за календарный 

месяц и подписания сторонами Акта сверки. В случае необходимости применения 

Сторонами положений Статьи 9 Договора соответствующее изменение платежей 

происходит в следующем месяце. 

 

 

8. ГАРАНТИИ 

 

8.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый по Договору Товар соответствует базовым  

характеристикам и техническим условиям, определенными Сторонами в Договоре. 

8.2. Покупатель извещает Поставщика о любых отклонениях по качеству и количеству 

поставляемого Товара не позднее 6 рабочих дней после поставки Партии Товара или 

Части Партии Товара на склад Покупателя. 

8.3. Поставщик гарантирует, что в течение 6 календарных дней со дня получения 

извещения письменно уведомит Покупателя о своем решении. При не получении 

ответа от Поставщика, в указанный в настоящем пункте Договора срок, означает 

признание Поставщиком заявленных Покупателем результатов анализов. 

 

9. ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ ТОВАРА  
 

9.1. За несоответствие одного из показателей качественных характеристик Партии Товара 

по качеству базовым показателям, указанным в п.4.1 настоящего Договора, в пределах 

минимальных и максимальных показателей по Qr
i (калорийности), Sd

t (сере), Ad 

(зольности) Цена Товара отгруженного за пятнадцать (шестнадцать) календарных 

дней:  

 За каждые 50 ккал/кг изменения в сторону снижения от базового показателя 

калорийности до 4500 ккал/кг уменьшением цены 1 тонны на 43 (сорок три) тенге. 

 По сере Sd
t – за каждые 0,01 % превышения от показателя 0,50 % до 0,52% 

уменьшением цены 1 тонны на 29 (двадцать девять) тенге. 

9.2. При определении Партии Товара или Части Партии Товара Некондиционным 

Товаром по одному из показателей качественных характеристик,указанных в п.4.1 

настоящего Договора по Qr
i  (калорийности), Sd

t (сере),Цена Товара изменяется:  

 За каждые 10 ккал/кг изменения показателя калорийности ниже 4500 ккал/кг 

уменьшением цены 1 тонны на 29 (двадцать девять) тенге. 

 За каждые 0,01% увеличения показателя серы (свыше 0,52%) уменьшением цены 1 

тонны на 86 (восемьдесят шесть) тенге. 

9.3. Все изменения цены в тенге включают в себя НДС-12% (при изменении ставки НДС 

цены изменяются соответственно). 

9.4. В случае признания Партии Товара или Части Партии Товара Некондиционным 

Товаром данный объем исключается из расчетов по качеству Товара, отгруженного за 

пятнадцать (шестнадцать) календарных дней. 

9.5. За несоответствие Товара в одном Вагоне по качеству базовым показателям по     

крупности Цена Товара уменьшается на 10% от стоимости Товара в одном Вагоне.  

9.6. В случае документального подтверждения понесенного повреждения оборудования 

при разгрузке угля из-за присутствия крупногабаритного включения, Поставщик 

обязан компенсировать понесенный ущерб. 
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10. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

10.1. За не отгрузку или недоотгрузку Товара в срок, согласованный Сторонами, 

Покупатель вправе предъявить Поставщику неустойку в размере 0,1% за каждый день 

просрочки от Суммы не отгруженного или не доотгруженного Товара, но не более 8% 

от Суммы Договора. 

10.2. За несвоевременную Оплату Товара Поставщик вправе предъявить Покупателю 

неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки платежа от Суммы неоплаты, но 

не более 8% от Суммы договора. 

10.3. Отсутствие предоплаты согласно Приложения или задержка, вызванная отсутствием 

решения Покупателя в случае применения п.5.5. являются обстоятельствами, 

освобождающими Поставщика от уплаты неустойки. 

10.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения взятых на себя 

обязательств по Договору и возмещению убытков. 

10.5. Предъявление Сторонами неустойки (штрафов, пени), убытков является правом, а не 

обязанностью Сторон. 

 

 

11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

11.1. Если одна из Сторон изъявляет желание внести изменение в условия Договора, то она 

информирует об этом другую Сторону путем направления Уведомления. Сторона, 

получившая Уведомление в течение 10 рабочих дней с момента получения 

Уведомления, сообщает письменно о своем решении. 

11.2. Приемлемое решение принимается путем соглашения между Покупателем и 

Поставщиком, а в Договор вносятся поправки и дополнения в срок до 15 дней с 

момента получения Уведомления одной из Сторон. 

 

 

12. ПЕРЕДАЧА ПРАВ/ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 

12.1. Поставщик имеет право передать свои обязательства по настоящему Договору, другой 

горнодобывающей или углеперерабатывающей компании, работающей на 

______________ месторождении, в случае если она является производителем угля и 

это не противоречит Законодательству Республики Казахстан и не приводит к 

ухудшению условий Договора для Покупателя.  

 

 

13. ОТСРОЧКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

13.1. Продажа/Поставка Товара выполняется Поставщиком в соответствии с Графиком 

поставки. 

13.2. Если в любой период выполнения Договора Поставщиком возникают сложности, 

затрудняющие поставку Товара в срок, Поставщик в срок не более 2 (двух) рабочих 

дней в письменном виде уведомляет о факте задержки, ее возможной 

продолжительности. Покупатель оценивает ситуацию и на свое усмотрение вправе 

увеличить срок выполнения поставки, закрепив это дополнительным соглашением к 

Договору. 

 

 

14. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
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14.1. Стороны вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае, если одна из 

Сторон нарушила условия, стандарты, требования, а также в случаях установленных 

настоящим Договором и действующим Законодательством РК. 

 

 

15. ФОРС-МАЖОР 

 

15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы. 

15.2. Под непреодолимой силой понимаются внешние и чрезвычайные события, которые 

не существовали во время подписания Договора, возникшие помимо воли 

Поставщика и Покупателя, наступлению и действию которых Стороны не могли 

воспрепятствовать с помощью мер и средств, применения которых в конкретной 

ситуации справедливо требовать и ожидать со Стороны, подвергшейся действию 

непреодолимой силы. 

15.3. Стороны согласились, что под непреодолимой силой признаются исключительно 

следующие события: стихийные бедствия природного характера, военные действия на 

территории Республики Казахстан, издание Государственными Органами актов, 

препятствующих исполнению Стороной своих обязательств по Договору, в том 

случае, если Сторона, на которую направлено действие указанных актов, приняла все 

возможные законные меры для исполнения Договора. 

15.4. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы или 

столкнувшаяся с препятствием вне ее контроля, обязана немедленно, в течение 24 

(двадцати четырех) часов посредством факса направить другой Стороне Уведомление 

о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных 

обстоятельств и препятствий. 

15.5. Если вышеупомянутого Уведомления не будет сделано в срок, Сторона, подвергшаяся 

воздействию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в 

свое оправдание, разве что само то обстоятельство или препятствие не дало 

возможности послать Уведомление. 

15.6. Исполнение обязательств по Договору отодвигается на неопределенный срок до 

прекращения воздействия обстоятельств непреодолимой силы. 

15.7. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы в 

подтверждение их фактического существования предоставляет другой Стороне 

справку компетентного Государственного Органа. 

 

 

16. УВЕДОМЛЕНИЯ 

 

16.1. Все Уведомления подаются в письменной форме. 

16.2. Уведомление должно быть подписано Уполномоченным Представителем Стороны, 

направляющей Уведомление, адресованное, Уполномоченному Представителю 

получающей Стороны и доставлено Стороне по ее адресу, указанному в Договоре. 

16.3. Уведомление вручается только следующими способами: нарочным, по факсу или 

курьерской службой и считается врученным: 

16.3.1. (вручение нарочным) при вручении нарочным по адресу получающей Стороны с 

отметкой номера входящей документации Стороны на соответствующем экземпляре 

отправляющей Стороны. 

16.3.2. (по факсу) при отправке факсом на номер Стороны, указанный в адресе Стороны, в 

момент успешного завершения факсимильной передачи всех страниц, что 
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подтверждается отчетом о факсимильной передаче Стороны, отправившей 

Уведомление. 

16.3.3. (курьерской службой) при отправке курьером – в момент вручения Уведомления 

получающей Стороне по адресу, указанному в документах о доставке курьерской 

службы.  

16.4. Уведомление, не соответствующее требованиям пунктов 16.1-16.3 Договора, 

является недействительным и не имеющим юридической силы. 

 

 

17. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

17.1. Договор действует с момента подписания и распространяет свое действие на 

отношения, возникшие в период с даты подписания Договора до 31 декабря 2021 

года, – или до полного исполнения обязательств по Договору. 

 

 

18. РАЗРЕШЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ 

 

18.1. Покупатель и Поставщик обоюдными усилиями путем проведения прямых 

неофициальных переговоров решают, руководствуясь положением Договора, все 

разногласия или спорные вопросы, возникающие между ними. 

18.2. Все разногласия или спорные вопросы, возникающие из настоящего Договора и 

неурегулированные Сторонами путем переговоров или в претензионном порядке, 

могут быть переданы Стороной в суд, в соответствии с Действующим 

Законодательством РК. 

 

19. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

19.1. Отношения Сторон, вытекающие из Договора и не урегулированные им, 

регламентируются Действующим Законодательством Республики Казахстан. 

19.2. Преамбула, все Пункты и Приложения Договора имеют одинаковую юридическую 

силу. 

19.3. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) оригинальных экземплярах. 

19.4. Два экземпляра Договора имеют одинаковую юридическую силу и хранятся по  

одному экземпляру у каждой из Сторон. 

19.5. В случае изменения юридических адресов и банковских реквизитов Стороны 

обязаны направить друг другу Уведомление в течение 3 (трех) календарных дней, с 

указанием всех изменений, в противном случае убытки, вызванные не 

Уведомлением или ненадлежащим уведомлением, ложатся на обязующуюся 

направить Уведомление Сторону. 

19.6. Подписанные Поставщиком «Стандартные положения» являются неотъемлемой 

частью Договора. 

19.7. При исполнении своих обязательств по Договору Продавец, включая его персонал, 

представителей, обязуется полностью соблюдать законодательство Республики 

Казахстан и все применимое законодательство по борьбе с коррупцией, отмыванию 

денег, по борьбе с терроризмом. 

 

 

20. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН. 
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20.1. ПОКУПАТЕЛЬ: 

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» 

070002,  г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 2 

Код предприятия для ж/д. перевозок:  5306 

Станция Оскемен 1, Казахстанской железной дороги, Код ОКПО 39977320, 

ИИК KZ66914102203KZ000YU 

АО «Сбербанк» 

БИК SABRKZKA 

РНН 600700157958, Кбе-17 , БИН 030 540 000 538 

Свидетельство по НДС: 

Серия 18001 № 0570373 от 11.05.2017 г. 

Тел.  8 (7232) 290-239, 290-314, 290-389, Факс: 8 (7232) 75-41-39. 

Отгрузочные реквизиты: Станция Оскемен 1(Защита), код станции  713007,  

Грузополучатель – ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» , код грузополучателя - 5306  

 

Генеральный директор_________________________ С.М. Идрисов 

 

 

 

20.2. ПОСТАВЩИК: 
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Приложение № 1  

к Договору №_____________________ 

от «_____» _____________ 20__ года. 

 

 

 

График поставки Товара на 2021 год в адрес  

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покупатель:       Поставщик: 

 

Генеральный директор      

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»    

 

 

______________ С.М. Идрисов _____________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Месяц поставки Ст. Оскемен 1, тонн 

Февраль 170 000 

Март 150 000 

Апрель 145 000 

Май 150 000 

Июнь 100 000 

Июль 110 000 

Август 0 

Сентябрь 80 000 

Октябрь 145 000 

Ноябрь 165 000 

Декабрь 160 000 

ИТОГО: 1 405 000 
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Приложение № 2 

к Договору №____________________  

от «_____» _____________ 20___ года. 

 

 

 

График оплаты за Товар на 2021 год 

 

в тенге с учетом НДС 

 

 

 

 

 

Покупатель:       Поставщик: 

 

Генеральный директор      

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»    

 

 

______________ С.М. Идрисов _____________  

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц поставки   

2021 г. 

I декада II декада III декада Итого за месяц 

Февраль     

Март     

Апрель     

Май     

Июнь     

Июль     

Август     

Сентябрь     

Октябрь     

Ноябрь     

Декабрь     

Итого сумма по договору за 

поставляемый Товар 

 
 


