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  ДОГОВОР №  

 _________                                                                                                                    «__» ______ 2021 г. 

ТОО «___________», именуемое далее по тексту договора как «Продавец», в лице 

____________________ действующего на основании _________________, с одной стороны, и   

   ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», именуемое далее по тексту договора как «Покупатель», в лице 

Генерального директора Идрисова С. М., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе и 

далее именуемые как «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Продавец продает в собственность Покупателю, а Покупатель приобретает у Продавца 

нефтепродукты и продукты переработки, произведенные на нефтеперерабатывающих заводах 

Республики Казахстан и Российской Федерации, именуемые в дальнейшем по тексту договора как 

«Товар» на условиях, определенных в настоящем договоре и в соответствующих Приложениях к 

настоящему договору, которые с момента их подписания обеими сторонами будут являться его 

неотъемлемой частью. 

1.2. Наименование Товара, ассортимент, цена, объемы, условия поставки Товара определяются 

Сторонами в соответствующих Приложениях к настоящему договору.  

2. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА 

2.1. За единицу измерения Товара в Договоре Сторонами принимается одна метрическая тонна. 

2.2. Общий объем Товара, поставляемого в течение срока действия настоящего Договора (п.10.1.), 

составляет до 600 (шестьсот) метрических тонн. 

2.3. Количество отгружаемого Товара определяется в соответствующих Приложениях к 

настоящему договору. При этом Продавец отгружает Товар на основании соответствующей 

письменной заявки – разнарядки, которую Покупатель предварительно направляет Продавцу.  

2.4. Количество поставляемого Товара понимается Сторонами как количество, указанное в 

железнодорожных накладных, оформленных в соответствии с требованиями железнодорожного 

перевозчика, если иное не предусмотрено условиями в соответствующих приложениях. 

2.5. Качество партии Товара, поставляемого по настоящему договору, должно соответствовать 

требованиям ГОСТ и/или ТУ, принятым и/или действующим для данного вида Товара на дату 

заключения настоящего договора. Качество Товара подтверждается паспортом качества завода-

изготовителя Товара. 

2.6. Допускается отгрузка Товара с превышением либо меньше, чем указано в Заявке, Приложении 

в пределах нормы отгрузки (ж/д цистерны). Поставка Товара ниже минимальной нормы отгрузки 

от общего количества по Приложению не осуществляется и недопоставкой не считается, 

штрафные санкции Сторонами не взыскиваются. Излишне поставленный Товар подлежит оплате 

по цене остальной партии Товара.  

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

3.1. Покупатель представляет и согласовывает с Продавцом письменную заявку-разнарядку, куда 

включаются все необходимые для осуществления отгрузки Товара реквизиты, наименование 

нефтепродуктов, их количество, наименование и код станции назначения, код ОКПО, 

наименование, код,  БИН, почтовый адрес получателя груза, а также о целях приобретения Товара 

(для осуществления розничной (конечному потребителю) или оптовой реализации (с целью 

дальнейшей перепродажи), для собственных нужд и т.д.). Ответственность за полноту и 

правильность заполнения заявки – разнарядки возлагается на Покупателя. Заявки-разнарядки на 

отгрузку должны быть составлены в соответствии с установленной формой Продавца.  

3.2. Продавец осуществляет отгрузку партий Товара по адресам грузополучателей, указанным в 

заявке – разнарядке. Отгрузка соответствующей партии Товара может быть произведена в течение 
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30 (тридцати) календарных дней с момента получения от Покупателя 100% стоимости 

отгружаемой партии Товара, если иное не предусмотрено условиями в соответствующих 

приложениях. Заявка-разнарядка должна быть подписана руководителем или уполномоченным 

лицом Покупателя.  

3.3. Документом, подтверждающим поставку/получение Товара, являются Акты приема-передачи 

Товара и/или накладные на отпуск запасов на сторону, с указанием количества 

поставленного/полученного Товара, согласно количества указанного в железнодорожных 

накладных, составленные в двух экземплярах, и подписанные с обеих сторон, если иное не 

предусмотрено условиями в соответствующих приложениях. 

Подтвержденная Покупателем Сопроводительная накладная на нефтепродукты 

/Сопроводительная накладная на товары также является документом, подтверждающим 

получение Товара в количестве, указанном в Сопроводительной накладной на нефтепродукты/ 

Сопроводительной накладной на товары. 

3.4. Право собственности и контроль на поставляемый Товар по настоящему Договору переходит 

от Продавца к Покупателю на эстакаде налива завода-изготовителя с даты подписания Акта 

приема-передачи Товара и/или накладные на отпуск запасов на сторону уполномоченными 

представителями Сторон, если иное не предусмотрено условиями в соответствующих 

приложениях.  

3.5. Все риски полной или частичной порчи или утраты Товара переходят на Покупателя 

одновременно с возникновением у него права собственности.      

4. ЦЕНА ТОВАРА 

4.1. Цена единицы Товара, устанавливаемая Сторонами на каждую отгружаемую по настоящему 

договору партию Товара, включает в себя НДС, а также все другие налоги, сборы и обязательные 

платежи, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Цена единицы Товара 

указывается в соответствующем Приложении к настоящему договору. 

4.2. В случае внесения в налоговое законодательство Республики Казахстан изменений, 

касающихся ставок налогов, сборов и других обязательных платежей, включаемых в цену Товара, 

цена соответственно изменяется с момента введения в действие вышеуказанных изменений. 

5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

5.1. Оплата производится в тенге перечислением на расчетный счет Продавца в соответствии с его 

банковскими реквизитами, указанными в настоящем Договоре. Сумма авансового платежа 

содержит в себе предварительные транспортные расходы Продавца по отгрузке партии Товара в 

соответствии с отгрузочными реквизитами Покупателя, указанными в заявке-разнарядке. 

5.2.  Покупатель производит 100 % предварительную оплату (авансовый платеж) за поставляемую 

партию Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней (если иные условия оплаты не оговорены в 

соответствующих приложениях к настоящему Договору) с даты выставления счета Продавцом с 

учетом общей цены партии Товара, определенной в соответствующем Приложении к настоящему 

договору. Возмещаемые Покупателем предварительные транспортно-накладные расходы, 

страхование груза и прочие расходы Продавца выделяются в счете отдельной строкой, если иное 

не предусматривается в Приложении (порядок оплаты данных расходов определяется в 

соответствии с п. 5.3. Договора). 

5.3. Окончательный расчет за поставленную партию Товара и возмещение транспортно-накладных 

расходов, страхования груза и иных расходов производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

даты их отправления Продавцом на основании счетов – фактур, выставленных Продавцом, если 

иные условия не оговорены в соответствующих приложениях к настоящему Договору. 

5.4. Сторона, получившая Акт сверки взаиморасчетов обязана подписать его в течение 10 рабочих 

дней с даты получения. В случае, если Сторона отправившая на подписание Акт сверки 

взаиморасчетов не получила от второй Стороны письменных мотивированных комментариев к 

отправленному Акту сверки взаиморасчетов, считается, что вся информация, указанная в Акте 
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сверки взаиморасчетов принята второй Стороной в полном объеме даже в том случае, если Акт 

сверки взаиморасчетов не подписан второй Стороной.   

   

6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1. В силу настоящего договора Продавец обязан:  

6.1.1. поставить Товар Покупателю надлежащего качества, в соответствии с условиями, 

указанными в п. 2.4. настоящего договора; 

6.1.2. поставить Товар Покупателю в количестве, определенном Сторонами в заявке-разнарядке в 

пределах количества, оговоренного сторонами в соответствующем Приложении; 

6.1.3. передать Покупателю надлежащим образом оформленный Акт приема-передачи Товара и 

накладную на отпуск запасов на сторону, согласно п. 3.3. и выставить счет-фактуру в соответствии 

с законодательством РК на поставленную партию Товара с учетом пункта 5.3. настоящего 

Договора; 

6.1.4. осуществить отгрузку соответствующей партии Товара строго в соответствии с реквизитами, 

указанными Покупателем в заявке-разнарядке. 

 

6.2. В силу настоящего договора Покупатель обязан: 

6.2.1. оплатить Продавцу предварительную оплату (авансовый платеж) 100% (ста процентов) 

стоимости Товара, указанного в соответствующих приложениях к настоящему Договору (если 

иные условия оплаты не оговорены в соответствующих приложениях к настоящему Договору). 

6.2.2. принимать счета-фактуры, подписывать и своевременно возвращать оригиналы актов 

приема-передачи Товара и накладных на отпуск запасов на сторону не позднее 15 рабочих дней с 

даты их отправления Продавцом (дата отправки, указанная в накладной почтовой организации). 

6.2.3. представлять и согласовывать с Продавцом заявку-разнарядку, включающую в себя, с 

учетом требований настоящего договора, все необходимые для осуществления Продавцом 

отгрузки реквизиты не позднее 3-х рабочих дней после даты осуществления авансового платежа, 

совершенного согласно условиям настоящего договора;  

6.2.4. принять поставленную партию Товара по адресам грузополучателей, указанным в заявке-

разнарядке. 

6.2.5. принять поставленную партию Товара по качеству - в соответствии с паспортом завода-

изготовителя, по количеству – в соответствии с данными, указанными в железнодорожной 

накладной. 

6.2.6. возместить в полном объеме транспортно-накладные расходы, страхование груза и иные 

расходы, возникшие с даты заявки–разнарядки Покупателя, не позднее 10 рабочих дней с даты их 

отправления Продавцом в адрес Покупателя в соответствии с п. 5.3. настоящего Договора.  

6.2.7. Покупатель обязан незамедлительно уведомить Продавца в случае ограничения доступа к ИС 

ЭСФ, влекущее невозможность выписки/подтверждения электронной счет-фактуры. 

 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. В случае нарушения сроков оплаты фактически поставленного Товара (в том числе 

возмещение транспортно-накладных расходов) по настоящему Договору, Продавец вправе 

выставить Покупателю неустойку в размере 0,1 % от неуплаченной суммы за каждый день 

просрочки. 

7.2.  В отношениях, связанных с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств 

по настоящему договору и не урегулированных настоящей статьей, Стороны несут 

ответственность согласно требованиям законодательства Республики Казахстан. 

7.3. Выплата начисленных сумм штрафных санкций не освобождает Сторону от исполнения своих 

обязательств по настоящему договору. 
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7.4. Продавец не несет ответственности за недостачу, недолив Товара в цистернах, отгружаемых 

заводом-изготовителем в адрес Покупателя.  

7.5. При последующей реализации Покупателем Товара на экспорт, Покупатель обязуется 

оградить Продавца от возможных претензий и возместить все возможные штрафные санкции, 

доначисления налогов, пени, которые могут быть предъявлены уполномоченными 

государственными органами, осуществляющими контроль при трансфертном ценообразовании.   

Покупатель самостоятельно отчитывается и несет ответственность перед уполномоченными 

государственными органами, осуществляющими контроль при трансфертном ценообразовании. 

7.6. При возникновении случаев, указанных в пункте 7.5. настоящего договора, Покупатель по 

требованию Продавца обязуется предоставить все необходимые документы, связанные с 

реализацией Товара на экспорт, в течение 10 (десяти) календарных дней.   

7.7. Покупатель несет полную материальную ответственность перед Продавцом за невозможность 

оформления/подтверждения электронной счет-фактуры и возмещает все возникшие, в связи с этим 

расходы Продавца.  

8. ФОРС-МАЖОР 

8.1. Стороны не будут нести ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызваны 

обстоятельствами непреодолимой силы. 

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся чрезвычайные и непредвиденные 

обстоятельства: военные конфликты, природные катастрофы, остановка завода-изготовителя на 

ремонт, нормативно-правовые акты Республики Казахстан, запрещающие исполнение условий 

Договора. 

8.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно 

уведомляют друг друга в течение 3-х суток с момента возникновения таких обстоятельств. 

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

подтверждения документ уполномоченного органа. 

8.5. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы более 30 (тридцати) календарных дней, 

любая из Сторон вправе расторгнуть Договор с обязательным проведением взаиморасчетов, при 

этом Продавец освобождается от возмещения возможных убытков Покупателя. 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

9.1. Все претензии, возникающие по настоящему Договору, должны быть предъявлены в 

письменной форме (включая отправку по электронной почте, посредством факса). 

9.2. Датой предъявления письменной претензии считается дата отправки отправляющей Стороны, 

указанная в накладной почтовой организации. При отправке претензии факсимильным 

сообщением датой предъявления будет являться дата отправки отправляющей Стороной. Датой 

отправки электронного сообщения будет являться дата отправки электронного сообщения 

отправившей Стороной. 

9.2.1. Почтовыми адресами являются адреса, указанные в реквизитах Сторон, а именно в статье 11 

настоящего Договора. Сторона, изменившая юридический и/или почтовый адрес, обязана 

уведомить об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения адреса. 

В противном случае любые письма (претензии, иски, и ответы на них) будут считаться 

доставленными до адресата UKTETS@uktets.kz 

Контактный электронный адрес по отправке/рассмотрению претензий со стороны Продавца: 

________________ 

Контактный электронный адрес по отправке/рассмотрению претензий со стороны Покупателя:  

9.3. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу – 

подтвердить согласие на полное или частичное удовлетворение или сообщить о полном или 

частичном отказе в удовлетворении претензии не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с 

даты отправки отправившей Стороной. 
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9.4. Не урегулированные путем переговоров любые споры и/или разногласия, возникающие из 

настоящего договора или в связи с ним, подлежат окончательному урегулированию в Центре 

арбитражного и третейского разбирательства Национальной палаты предпринимателей 

Республики Казахстан «Атамекен» согласно его действующему Регламенту. Состав Арбитража 

(Третейского суда) будет включать одного арбитра (третейского судью). Место проведения 

арбитражного (третейского) разбирательства — город Алматы. Языком арбитражного 

(третейского) разбирательства будет русский язык. Настоящий договор регулируется нормами 

материального права Республики Казахстан. 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Договора обеими Сторонами и 

действует до «31» марта 2021 года, а в части взаиморасчетов Сторон – до полного их завершения. 

10.2. Стороны имеют право соответствующим дополнительным соглашением по обоюдному 

согласию продлить срок действия настоящего договора. 

10.3. В случае невыполнения Покупателем обязательств по настоящему договору, Продавец 

вправе без каких-либо убытков для себя расторгнуть настоящий договор в одностороннем 

порядке, с обязательным уведомлением Покупателя не менее, чем за 10 календарных дней до даты 

расторжения.  

10.4. Настоящий Договор может быть расторгнут (прекращен) в одностороннем порядке только 

по основаниям: 

(a)  предусмотренным законодательством Республики Казахстан; 

(b)  предусмотренным настоящим Договором.  

10.5. При отказе одной Стороны от настоящего Договора, другая Сторона должна письменно быть 

уведомлена об этом за 10 (десять) рабочих дней до прекращения настоящего Договора. 

10.6. Настоящим Покупатель подтверждает и гарантирует Продавцу, что: 

1)      имеет полномочия на совершение сделок, и все необходимые в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан, внутренними правилами и документами Покупателя, 

разрешения и одобрения компетентных органов его управления (Общее собрание участников, 

Наблюдательный совет, Совет директоров и т.д.); 

2)      при необходимости – имеет все разрешения государственных органов и третьих лиц (имеет 

сертификаты, лицензии, регистрации, поданы необходимые уведомления о начале деятельности, 

связанных с оптовыми поставками нефтепродуктов, состоит в реестре оптовых поставщиков 

нефтепродуктов и др.); 

3)      соблюдает все требований действующего законодательства Республики Казахстан, в том 

числе Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и оборота 

отдельных видов нефтепродуктов» и подзаконных актов; 

по заключению и исполнению настоящего Договора и Приложений к нему. 

10.7. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах на русском языке, по одному 

экземпляру для каждой Стороны. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую 

силу. 

10.8. Все изменения и дополнения к настоящему договору могут быть внесены только с 

обоюдного согласия Сторон, которое оформляется письменно, в виде дополнительно соглашения 

и подписываются уполномоченными на то представителями Сторон. 

10.9. Все приложения к настоящему Договору составляют неотъемлемую часть настоящего 

Договора. 
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

Продавец: 

 

 

 

 

 

 

Покупатель: 

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» 

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

БИН 030540000538 

РНН 600700157958 

ИИК KZ66914102203KZ000YU 

ДБ АО «Сбербанк» 
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_____________________  

 

 

БИК SABRKZKA  

Тел: 87232 290359 

 

 

Генеральный директор 

 

 

__________________ Идрисов С. М. 

 


