
Договор № ___  

г.Уральск                                                                                                                      _____________ 2021 г. 

 

ТОО «Уральская газотурбинная электростанция», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в 

лице директора Есенгалиева А.К., действующего на основании Устава, с одной  стороны, и 

_________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице __________________, 

действующей на основании ___________________, с другой стороны, заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 

 

                                                     1. Предмет договора 
1.1. Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товар указанный в п. 1.2. 

настоящего Договора. 

1.2. Предметом поставки и оказанию услуг является продукты питания: 

 молоко цельное 2,5% за один литр – __________ тенге; 

 молоко цельное 3,2% за один литр – __________ тенге  

далее по тексту – Товар 

 

2.Условия поставки и приемки 
2.1. Отгрузка товара производится по заявке Заказчика путем  доставки Товара до склада заказчика 

либо самовывозом,  

2.2. Товар считается поставленным Продавцом и принятым Покупателем: 

 по качеству, согласно сертификатам изготовителя и сертификатам качества; 

 по количеству, согласно числу мест и весу, указанному в товарно-транспортной накладной. 

2.3. Моментом получения товара является дата подписания Покупателем товарной накладной. 

2.4. Поставка товара по количеству и ассортименту определяется по заявкам Покупателя. 

 

3.Условия оплаты   
3.1. Цена за товар по настоящему договору устанавливается в тенге. 

3.2. Расчет за товар производится в следующем порядке 100% по факту выставления счета-фактуры 

в течении 30 (Тридцати) календарных дней, путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Продавца. 

3.3. Продавец выставляет счет-фактуру один раз в месяц не позднее последнего дня месяца и 

накладную, и направляет его по адресу: 090608, РК, ЗКО, р-н Бәйтерек, Мичуринский с.о., с. 

Мичуринское  ул. Шаруашылык 2/1 с сопроводительным письмом. 

3.4. Покупатель имеет право производить оплату досрочно  

3.5. Продавец  производит погрузку товара своими  силами и за свой  счет. 

 

         4. Качество товара 
4.1. Качество товара, поставляемого по настоящему договору должно соответствовать качеству, 

указанному в сертификате качества, выданном заводом изготовителем и техническим  

условиям, ветеринарным и санитарным требованиям, действующим на территории  Республики 

Казахстан. 

4.2. Срок годности товара устанавливается в пределах сроков годности, установленных 

изготовителем. 

 

5.  Обязанности сторон 
5.1. Принимать все необходимые меры и действия для осуществления беспрепятственной поставки 

и приемки товара Продавца. 

5.2. Подготовить надлежащие помещения для приемки и соответствующего хранения товара. 

5.3. Не допускать хранение в условиях, могущих ухудшить его свойства (влажность, посторонние 

запахи, высокая или очень низкая температура). 

5.4. Продавец обязуется обеспечить Покупателя всеми необходимыми документами на товар. 

 

6.  Ответственность сторон 
6.1. Приемка по качеству и количеству считается оконченной с момента подписания сторонами 

расходных документов (счет-фактура, товарно-транспортная накладная), после чего претензии 

к Продавцу от Покупателя не принимаются. 



6.2. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения обязательств по договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РК. 

6.3. Если при приемке товара Покупатель выявит дефект товара или  некачественную продукцию, 

то Поставщик обязуется  заменить его на качественный. 

6.4. За просрочку доставки товара Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере 0,25% от 

суммы не поставленного товара в срок за каждый день просрочки 

6.5. За просрочку оплаты товара Покупатель уплачивает Продавец штраф в размере 0,25% от суммы 

задолженности товара за каждый день просрочки 

 

7.  Форс-мажор 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если причиной неисполнения или 

ненадлежащего исполнения их договорных обязательств явились действия непреодолимой 

силы, стихийные бедствия, катастрофы, военные действия, блокады, Постановления 

Правительства. При наступлении указанных обстоятельств стороны проводят консультации и 

принимают согласованные меры с целью уменьшить отрицательные последствия их 

воздействия. 

 

                                                             8. Урегулирование споров 
8.1 Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются 

путем переговоров сторон, либо передаются для разрешения в суд по месту нахождения 

Ответчика. 

8.2 Во всем ином, не урегулированным настоящим договором, стороны будут руководствоваться 

нормами действующего законодательства Республики Казахстан. 

 

9. Срок действия договора 
9.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря 

2021 года. 

9.2. В случае досрочного расторжения договора по инициативе одной из сторон, одна сторона 

должна письменно уведомить другую Сторону об этом в течении 15 календарных дней.   

 

10. Общие положения 
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они согласованы, 

совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

10.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему             

договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны. 

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

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 

11. Юридические адреса и реквизиты сторон 

Покупатель: 

ТОО «Уральская газотурбинная 

электростанция» 

Юр/факт. адрес: ЗКО, р-н Бәйтерек, 

Мичуринская с.о., ул. Шаруашылык 2/1 

 

БИН 080540012510 

ИИК KZ59914022203KZ0017М 

В Филиале ДБ АО «Сбербанк» в . г. Уральск 

БИК SABRKZKA 
 

Директор  

 

 

 А.К. Есенгалиев ___________________ 

Продавец: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ______________ 
 


