
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_ 

 

г. Уральск         _ _ _ _ _ 2020г. 

 

«_ _ _ _ _», зарегистрированное в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

_ _ _ _ _, действующего на основании _ _ _ _ _, с одной стороны, 

и ТОО «Уральская газотурбинная электростанция» (ТОО «УГТЭС»), 

зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора 

Есенгалиева Абата Кадимовича, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по 

отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор поставки (далее - 

«Договор»), о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По Договору Поставщик обязуется поставить Товар, указанный в 

Спецификации к Договору (далее – «Спецификации»), являющейся 

неотъемлемой частью Договора, в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять Товар и уплатить за неё цену, указанную в Спецификации. 

1.2. Наименование, ассортимент, количество каждого вида, марка 

(модификация), стоимость, технические характеристики, сроки и условия 

(базис) поставки Товара, согласовываются Сторонами в Спецификации к 

Договору. 

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ КАЧЕСТВО ТОВАРА, 

ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ 

2.1. С Товаром представляются следующие документы: 

- счет-фактура – оригинал – 1 экз.; 

- накладная - оригинал – 2 экз.; 

- паспорт завода-изготовителя – оригинал/копия - 1 экз.; 

- сертификат – копия – 1 экз. 

2.2. Качество Товара, поставляемого по Договору, должно соответствовать 

паспортным данным завода - изготовителя. 

2.3. Комплектность поставляемого Товара должна соответствовать 

комплектности указанной в паспорте на данное изделие и перечню, 

указанному в сопроводительных документах. 

2.4. При обнаружении при приёмке несоответствия поставляемого Товара 

требованиям качества, количества, комплектности, тары или упаковки, 

стандартам, техническим условиям, чертежам, Договору или иным 

требованиям, согласованными Сторонами, вызов представителя Поставщика 

обязателен. Поставщик обязан обеспечить явку своего представителя в 

течение пяти календарных дней со дня получения уведомления Покупателя о 

выявленных недостатках. В случае если представитель Поставщика, по 

каким-либо причинам не сможет прибыть, он обязан об этом письменно 

уведомить Покупателя в течение пяти календарных дней. Если представитель 

Поставщика не прибудет в указанные выше сроки, и не уведомит о дате 



прибытия, согласно условиям Договора Покупатель имеет право составить 

Дефектный акт без представителя Поставщика, и будет считаться, что 

данный Дефектный акт имеет юридическую силу. При этом допоставка 

некомплектного Товара и замена дефектного производится за счет 

Поставщика, включая транспортные расходы. 

2.5. Тара и упаковка должны обеспечивать полную сохранность Товаров 

при транспортировке, отвечать требованиям безопасности. 

2.6. Поставщик гарантирует, что поставляемый по Договору Товар является 

новым (не бывшей в употреблении), не заложен, не арестован, не является 

предметом спора со стороны третьих лиц, внесена в реестр СИ РК, и 

соответствует ГОСТам, ОСТам, ТУ предъявляемому к Товарам такого рода, 

что подтверждается технической документацией завода изготовителя. 

2.7. Гарантийный срок на поставляемый по Договору Товар составляет 5 

лет со дня передачи Товара Покупателю, если иной срок не предусмотрен 

Сторонами в Спецификациях к Договору, при условии соблюдения условий 

транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 

2.8. На Товар, отремонтированный или замененный в случае 

подтверждения гарантийного случая, в соответствии с условиями Договора, 

гарантийный срок увеличивается на срок замены Товара. 

3. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  

3.1. Расчеты по Договору осуществляются в тенге по безналичному расчету 

путем перечисления на расчетный счет Поставщика. 

3.2. Общая сумма Договора составляет: _ _ _ _ _ тенге. 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Поставщик обязан: 

4.1.1. поставить Покупателю Товары и передать относящиеся к ним 

документы. 

4.1.2. подтвердить доброкачественность поставляемых Товаров 

прилагаемыми при отгрузке сертификатами установленного образца, иными 

сопроводительными документами. 

4.1.3. произвести замену или ремонт дефектного некачественного Товара 

либо возврат уплаченной суммы предоплаты при приемке Товара, в случае 

невозможности замены или ремонта, в срок не позднее двадцати пяти 

календарных дней с момента получения соответствующей претензии от 

Покупателя. 

4.2. Покупатель обязан: 

4.2.1. принять от Поставщика и оплатить Товары согласно условиям 

Договора. 

4.2.2. своевременно извещать Поставщика об изменениях количества, 

ассортимента приобретаемых Товаров, а также сроках их отгрузки. 

5. ФОРС – МАЖОР 

5.1. Стороны по Договору освобождаются полностью или частично от 

ответственности за неисполнение договорных обязательств, если это 

неисполнение явилось следствием запретительных мер государства 

(блокады, запреты, ограничения), подтвержденных документально, или 



обстоятельств непреодолимой силы (пожар, стихийное бедствие, войны, 

военные действия любого характера). Сроки исполнения обязательств по 

Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут 

действовать такие обстоятельства. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае нарушения условий Договора виновная Сторона несет 

ответственность в соответствии с Законодательством и Договором. 

6.2. За просрочку поставки или недопоставки Товара Поставщик 

уплачивает Покупателю пеню в размере 0,5% (процента) от стоимости не 

поставленного или недопоставленного Товара за каждый день просрочки, но 

не более 10% от этой суммы. 

6.3. За просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику пеню 

в размере 0,5% (процента) от неоплаченной в срок суммы за каждый день 

просрочки, но не более 10% от этой суммы. 

7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 

представителями Сторон, и действует до _ _ _ _ _, а в части взаиморасчетов 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств, а по гарантийным 

обязательствам до момента истечения срока гарантии на Товар. 

7.2. Одностороннее расторжение Договора не допускается. 

7.3. Любые изменения и дополнения к Договору должны быть изложены в 

письменной форме, и подписаны обеими Сторонами. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 

действующим Законодательством РК. 

8.2. Все споры по Договору разрешаются путем непосредственных 

переговоров, а в случае, если Стороны не придут к соглашению, в 

установленном судебном порядке по месту регистрации Истца. 

8.3. Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

  



Приложение №_ 

от _ _ _ _ _ 2020г. 

к Договору поставки №_ 

от _ _ _ _ _ 2020г. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ №_ от _ _ _ _ _ 

 

№№ Наименование 

Товара 

Ед. изм. Кол-во Сумма, 

тенге 

 

1. Общая стоимость Товара по настоящей Спецификации является 

фиксированной и составляет сумму в размере _ _ _ _ _ тенге. 

2. Место поставки – 090608, Республика Казахстан, Западно - 

Казахстанская область, р-н Бәйретек, Мичуринский с.о., с. Мичуринское, ул. 

Шаруашылык, д.2/1. 

3. Условия поставки – за счет Поставщика. 

4. Срок поставки – 50 календарных дней с даты подписания Договора. 

5. Гарантийный срок Поставщика на Товар – 5 лет с момента поставки 

Товара на склад Покупателя. 

6. Условия оплаты: Расчет в размере 100% от суммы настоящей 

Спецификации производится через 50 календарных дней по факту поставки 

Товаров на склад Покупателя и отсутствия претензий к Товарам по 

количеству и качеству со стороны Покупателя. 

 

Поставщик         Покупатель 


