
  

КОНТРАКТ №  

 

г. Усть-Каменогорск                                                                                 

 

«_» «________________», _________________, _________________, в 

дальнейшем именуемое «Продавец», в лице _____           , действующего на 

основании доверенности/Устава ______________, с одной стороны, и Товарищество с 

ограниченной ответственностью «Усть-Каменогорская ТЭЦ»,              г. Усть-

Каменогорск, Республика Казахстан, в дальнейшем именуемое «Покупатель», в лице 

Директора по производству Томилова Владимира Павловича, действующего на 

основании доверенности №836-Д от 23.12.2020, с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:   

 

1 ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить азот 

газообразный повышенной чистоты второго сорта (ТН ВЭД 2804 30 000 0) и азот 

газообразный особой чистоты первого сорта (ТН ВЭД 2804 30 000 0), в дальнейшем 

вместе именуемые «Продукцией». 

 

2 КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ  

2.1. Количество Продукции: 

-  азот газообразный повышенной чистоты второго сорта не более 296,40 метров 

кубических; 

-  азот газообразный особой чистоты первого сорта не более 39,52 метров кубических.  

2.2. Качество Продукции должно соответствовать требованиям ГОСТ 9293-74 «Азот 

газообразный и жидкий» за исключением давления газа в баллоне, которое должно 

соответствовать таблице 1. 

                                                                                                                 Таблица 1 

Температура 

газа, градусы 

Цельсия 

Давление газа 

в баллоне, 

МПа 

Допустимое 

отклонение, 

МПа 

Давление газа 

в баллоне, 

кгс/см2 

Допустимое 

отклонение, 

кгс/см2 

-50 7,9 ±0,5 81 ±5 

-40 8,7 ±0,5 88 ±5 

-30 9,4 ±0,5 96 ±5 

-20 10,1 ±0,5 103 ±5 

-10 10,8 ±0,5 110 ±5 

0 11,5 ±0,5 117 ±5 

10 12,1 ±0,5 124 ±5 

20 12,7 ±0,5 130 ±5 

30 13,3 ±0,5 136 ±5 

2.3. Качество Продукции должно подтверждаться сертификатом качества, выданным 

Продавцом Покупателю, оформленным по форме, действующей у Продавца 

 

 

 

 

                           3 ЦЕНА И СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ  



 

3.1. Цена Продукции составляет: 

- азот газообразный повышенной чистоты второго сорта - ________ тенге без учета 

НДС за один метр кубический; 

-  азот газообразный особой чистоты первого сорта - _________ тенге без учета НДС 

за один метр кубический. 

3.2. Цена облагается НДС согласно действующему законодательству Республики 

Казахстан на дату поставки Продукции.  

3.3. Стоимость Продукции по Контракту составляет не более __________ тенге с 

учетом НДС по ставке 12 % согласно действующему законодательству Республики 

Казахстан.  

 

                                  4 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

4.1. Оплата за Продукцию осуществляется Покупателем путём 100 %-ной 

предоплаты в течение 5 банковских дней после выставления счета. Счет направляется 

Продавцом Покупателю по электронной почте.  

4.2.  Счет на предоплату выставляется Продавцом на основании запроса Покупателя, 

направленного Продавцу по электронной почте, указанной в статье 15 Контракта.  

4.3. Счет-фактура на Продукцию оформляется Продавцом на основании накладной 

на отпуск запасов на сторону в соответствии с требованиями налогового 

законодательства Республики Казахстан.   

 

5 УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ 

5.1. Срок поставки Продукции – в течение 2021 г. 

5.2. Покупатель за 5 (пять) рабочих дней направляет Продавцу по электронной почте 

уведомление о предполагаемой дате поставки Продукции с копиями Доверенности на 

получение Продукции и платежного поручения об осуществлении предоплаты. 

Продавец обязуется осуществить поставку Продукции в согласованную дату, при 

условии своевременного предоставления Покупателем транспорта и зачисления 

оплаты на счет Продавца.   

5.3. Условия поставки – _______________________. Поставка осуществляется 

автомобильным транспортом Покупателя, разгрузка тары с транспорта Покупателя и 

погрузка Продукции на транспорт Покупателя производится силами Покупателя. 

5.4. Обязательным условием поставки являются поступление 100 % предоплаты на 

счёт Продавца, указанный в Контракте и предъявление представителем Покупателя 

оригинала доверенности на получение Продукции. 

5.5. Вместе с Продукцией Продавец должен передать Покупателю оригиналы 

сертификата качества и накладной на отпуск товаров на сторону. 

5.6. Переход контроля над Продукцией происходит от Продавца к Покупателю в 

момент получения Продукции от Продавца на складе Продавца, где Покупателю 

перейдут все риски.  

 

 

 

 

                                                6 ТАРА 



 

6.1. Транспортировка Продукции осуществляется в стальных бесшовных баллонах 

емкостью 40 литров под давлением в зависимости от температуры газа, в 

соответствии с «Правилами обеспечения промышленной безопасности при 

эксплуатации оборудования, работающего под давлением», утвержденными 

Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 

2014 года № 358, «Правилами перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом» и «Перечнем опасных грузов, допускаемых к перевозке 

автотранспортными средствами на территории Республики Казахстан», 

утвержденными Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан от 17 апреля 2015 года № 460.  

6.2. Тара является собственностью Покупателя. 

 

                                         7 СДАЧА-ПРИЕМКА 

7.1. Продукция будет считаться сданной Продавцом и принятой Покупателем с даты 

получения Покупателем Продукции с товаросопроводительной документацией: 

- по количеству: согласно накладной на отпуск запасов на сторону; 

- по качеству: согласно сертификату качества, выданному Продавцом. 

 

                           8 ПРЕТЕНЗИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. Покупатель имеет право предъявить претензии к Продавцу по количеству 

Продукции в течение 15 календарных дней с момента получения Продукции от 

Продавца. 

8.2. Претензии должны подтверждаться Актами, составленными с участием 

представителя Продавца. 

8.3. Срок устранения недостатков, обнаруженных в Продукции, замены Продукции, 

передачи недостающей Продукции или возврата денежных средств Продавцом: в 

течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения Продавцом 

соответствующего требования Покупателя, если иной срок не был письменно 

согласован с Покупателем. 

8.4. Перечисленные условия, распространяются на недостатки, обнаруженные в 

Продукции в период гарантийного срока. 

8.5. В случае нарушения срока оплаты, Продавец имеет право потребовать у 

Покупателя, и в этом случае Покупатель обязан выплатить Продавцу неустойку в 

размере 1 % от суммы неисполненного обязательства (ненадлежащим образом 

исполненного) за каждый день просрочки, с ограничением ответственности не более 

100 % от стоимости Продукции по Контракту. 

8.6. В случае нарушения сроков поставки, по вине Продавца, Покупатель имеет 

право потребовать у Продавца и в этом случае Продавец обязан выплатить 

Покупателю неустойку в размере 1 % от суммы неисполненного обязательства 

(ненадлежащим образом исполненного) за каждый день просрочки, с ограничением 

ответственности не более 100 % от стоимости Продукции по Контракту. 

8.7.  При нарушении работниками Покупателя пропускного и внутриобъектного 

режимов, Покупатель оплачивает Продавцу штраф в размере 5 (пять) МРП за каждое 

нарушение.  

К таким нарушениям относятся: 



 

1) нахождение сотрудника Покупателя на территории Продавца в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения в рабочее, и в не рабочее время, а также 

попытка прохода на охраняемую территорию в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения; 

2) попытка вывоза (выноса) с охраняемой территории Продавца товарно-

материальных ценностей без разрешающих документов или по неправильно 

оформленным документам (фактический объем и/или номенклатура товарно-

материальных ценностей не соответствуют оформленным документам; в документах 

на вывоз имеются дописки и исправления). 

 

9 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

9.1. Стороны не несут ответственность за невыполнение условий Контракта, если 

задержка связана с обстоятельствами непреодолимой силы. 

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы, то есть чрезвычайным и 

непредотвратимым при данных условиях обстоятельствам, относятся включая, но не 

ограничиваясь: явления стихийного характера (наводнения, землетрясения, пожары, 

ураганы, аварии не по вине Сторон), а также общественные явления (военные 

действия, блокады, решения законодательных и исполнительных органов власти, 

препятствующие исполнению условий Контракта). 

9.3. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы, Стороны должны письменно 

уведомить друг друга о таких обстоятельствах и их причинах в течение трех рабочих 

дней с момента их наступления. Если от Стороны, не поступает иных письменных 

инструкций, другая Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, 

продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это 

целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не 

зависящих от обстоятельств непреодолимой силы. 

В этом случае сроки выполнения обязательств по Контракту соразмерно 

продлеваются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на 

выполнение в срок всего Контракта или той его части, которая подлежит 

выполнению после наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

Не извещение другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в течение 

пяти календарных дней с момента их наступления лишает Сторону, попавшую под 

действие таких обстоятельств, права ссылаться на них в качестве основания 

неисполнения этой Стороной своих обязательств по Контракту. 

9.4. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана 

предоставить для их подтверждения документ, выданный соответствующим 

уполномоченным органом. 

9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более одного 

месяца, любая из Сторон имеет право расторгнуть Контракт полностью или в части, 

сообщив о принятом решении другой Стороне. 

 

 

10 ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

10.1. Стороны должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе 

прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по 

Контракту или в связи с ним. 



 

 10.2. Соблюдение претензионного порядка является для Сторон обязательным. 

Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана рассмотреть её и направить 

письменный ответ другой Стороне не позднее 15 календарных дней с момента 

получения претензии. 

 10.3. Любые споры, которые могут возникнуть в связи с выполнением Контракта и 

которые не могут быть разрешены путём переговоров, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Республики Казахстан в Специализированном 

межрайонном экономическом суде ВКО. 

                                  

                                    11 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, а также в связи с 

заключением или прекращением Контракта, Стороны заверяют, что Стороны и их 

работники, и, насколько известно Сторонам, их аффилированные лица, агенты, 

представители, посредники и (или) субподрядчики (соисполнители) не совершают, не 

побуждают к совершению действий, нарушающих либо способствующих нарушению 

законодательства Республики Казахстан, в том числе в области борьбы с коррупцией, 

а также Закона Великобритании «О взяточничестве» (далее – «Антикоррупционное 

законодательство»), не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 

выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым 

лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить 

какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

11.2. При исполнении своих обязательств по Контракту, а также в связи с 

заключением или прекращением Контракта, Стороны заверяют, что Стороны и их 

работники, и, насколько известно Сторонам, их аффилированные лица, агенты, 

представители, посредники и (или) субподрядчики (соисполнители) не осуществляют 

действия, квалифицируемые  применимым для целей Контракта законодательством, 

как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие 

требования Антикоррупционного законодательства.  

11.3. Каждая из Сторон Контракта отказывается от стимулирования каким-либо 

образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных 

сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими 

способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на 

обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу 

стимулирующей его Стороны.  

11.4. Продавец в целях анализа имеет право запрашивать у Покупателя документы по 

вопросам противодействия коррупции в ходе исполнения Контракта.  

11.5. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая 

Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.  

11.6. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или 

предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание 

предполагать, что произошло или может произойти  нарушение каких-либо 

положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, 

работниками, агентами, представителями, посредниками и (или) субподрядчиками 

(соисполнителями), выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым 

законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также 

действиях, нарушающих требования Антикоррупционного законодательства.  



 

11.7. Стороны Контракта признают проведение процедур по предотвращению 

коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные 

усилия, чтобы минимизировать наличие деловых отношений с контрагентами, 

которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают 

взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. 

11.8. Сторона, получившая письменное уведомление в соответствии с пунктом 11.5 

Контракта, в 10-дневный срок рассматривает и предоставляет ответ с адрес другой 

Стороны. 

11.9. В случае возникновения у Покупателя подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Контракта, 

Покупатель может направить сообщение об этом в соответствии с условиями 

конфиденциального информирования Продавца (размещены на корпоративном веб-

сайте Продавца).  

 

       12 КОМПЛАЕНС-ПРОВЕРКА ПОКУПАТЕЛЯ   

12.1. В рамках противодействия коррупции согласно статье 11 Контракта Продавец 

оставляет за собой право провести комплаенс-проверку Покупателя. 

12.2. В ходе проведения комплаенс-проверки Продавец проверяет Покупателя на 

предмет наличия оснований для отказа в сотрудничестве/негативной 

информации/иных сведений, в том числе, но не ограничиваясь, причастность к какой-

либо незаконной деятельности, включая проявления коррупции, отмывание денег и 

финансирование терроризма, наличие Покупателя, его 

акционеров/учредителей/участников, руководителей в списке лиц, подпавших под 

международные санкции, запрещающие сотрудничество.  

12.3. Продавец вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке либо 

отказаться от исполнения Контракта (отказ от исполнения Контракта) в случае 

обнаружения негативных результатов комплаенс-проверки Покупателя.  

 

 

                     13 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

13.1. Продавец имеет право предоставлять информацию по банковским расчетам, 

связанным с исполнением Контракта, в АО «Фонд национального благосостояния 

«Самрук-Казына» (далее - «Фонд») через банк, предусмотренный в настоящем 

контракте, в форме справок, выписок по банковскому счету Продавца, с любой 

требуемой Фондом периодичностью. 

13.2. Контракт составлен в двух экземплярах, каждый на государственном и русском 

языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 

Стороны. Подписанный и отправленный по электронной почте Контракт имеет 

юридическую силу до предоставления подлинников. Стороны обязаны обменяться 

подлинниками Контракта в течение двух месяцев с даты подписания Контракта.  

13.3. В случае неисполнения одной из Сторон срока предоставления подлинника 

Контракта, виновная Сторона обязана возместить второй Стороне документально 

подтвержденные убытки и расходы, вызванные неисполнением обязательства по 

предоставлению подлинника Контракта. 

13.4. Соглашение об изменении и расторжении Контракта совершается в той же 

форме, что и Контракт. Допускается изменение условий Контракта путем обмена 

официальными письмами, определяющими субъектов и содержание волеизъявления 



 

и являющимися неотъемлемой частью Контракта. Подписание писем об изменении 

условий Контракта производится лицами, уполномоченными на подписание 

Контракта. 

 

14 СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 

14.1. Контракт вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до 31-го 

декабря 2021 включительно. Кроме того, Контракт будет действовать после 

указанной даты до полного выполнения Сторонами обязательств по взаиморасчетам. 

За дату подписания Контракта принимается дата подписания той стороной, которая 

подпишет Контракт позже.  

 

15 РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Продавец: 

Юридический адрес и почтовые 

реквизиты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______ «_________» 

 

               ___________________ 

        

«_____» _________ 2021 г. 

 

Покупатель: 

Юридический адрес и почтовые 

реквизиты 

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» 

Республика Казахстан, ВКО, 
070000, г. Усть-Каменогорск, 
ул. Промышленная 2 

 

Налоговые реквизиты: 

БИН 030540000538  

Свидетельство плательщика НДС 

серия 18001 № 0570373 от 11.05.17  

 

 

 

Банковские реквизиты: 

БИН 030540000538 

ИИК KZ66914102203KZ000YU  

В ДБ АО «СБЕРБАНК»  

г. Усть-Каменогорск  

БИК SABRKZKA 

Контактное лицо: Ашимханов Н.К.  

Тел.: 29 03 59, 75 41 39 

E-mail: nurzhan.ashimkhanov@uktets.kz 

UKTETS@uktets.kz  

 

 

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» 

 

  ____________________ 

  

Томилов В. П.     

«_____» _________ 2021 г. 
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