Договор №22/ТМО -________
РК, ЗКО, г. Уральск

_____________ года

Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
«Уральская
газотурбинная электростанция» (БИН 080540012510), в лице Директора
Есенгалиева А.К., действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем Потребитель, с одной стороны, и
______________ (БИН _______________), в лице _____________________,
действующего на основании ________________, именуемое в дальнейшем
Поставщик, с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее –
Договор) о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется отпустить, а Потребитель принять химически
очищенную обессоленную воду, согласно объемов, указанного в
Приложении №1 к Договору.
1.2. Отпуск химически очищенной обессоленной воды производится по
заявке Потребителя.
2. Порядок учета и расчетов
2.1. Общая сумма Договора составляет: ______________ тенге с учетом
НДС.
2.2. Оплата Поставщику за отпущенную химически очищенную
обессоленную воду производится Потребителем по тарифу: ____________
тенге с учетом НДС за 1м3.
2.3. Количество отпущенной Поставщиком, и принятой Потребителем
химически очищенной обессоленной воды определяется на основании
показаний приборов учета, указанного в Приложении №2 к Договору, снятие
показаний приборов учета производится представителем Потребителя, в
присутствии представителя Поставщика.
2.4. В случае обнаружения неисправного прибора учета и по истечению
межповерочного срока, Поставщик обязан поверить, заменить или
отремонтировать неисправный прибор учета (водомер) в срок не более
тридцать календарных дней.
2.5. Фактический объем реализованной Поставщиком в адрес Потребителя
химически очищенной обессоленной воды за расчетный период
подтверждается Актом фактического отпуска химически очищенной
обессоленной воды, подписанной уполномоченными представителями
Сторон.
2.6. Оплата за фактически реализованные Поставщиком химически
очищенную обессоленную воду производится Потребителем на основании
предоставленного Поставщиком счета-фактуры и накладной.
3. Ответственность Сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским
законодательством Республики Казахстан.
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3.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение
обязательств по Договору, если это явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы.
3.3. Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним,
в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или
действительности, и если Стороны не найдут решения путем переговоров,
подлежат разрешению в суде.
4. Срок действия Договора
4.1. Договор вступает в силу с «01» января 2022 года и действует до «31»
декабря 2022 года.
5. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Потребитель
ТОО «Уральская газотурбинная
электростанция»
Юридический/фактический адрес:
090608, РК, ЗКО, р-н Бәйтерек,
Мичуринский с.о., с. Мичуринское,
ул. Шаруашылык, д.2/1
тел. 8(7112)98-13-72, 98-13-54

Поставщик
__________________

БИН: 080 540 012 510
Банковские реквизиты:
ИИК KZ59914022203KZ0017М
В Филиале ДБ АО «Сбербанк» в . г.
Уральск
БИК SABRKZKA
_ _ _ _ _ А.К. Есенгалиев
МП
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Приложение №1
к Договору № 22/ТМО-____
от _____________ г.

Прогнозные объемы химочищенной воды
№
п/п

Период

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ВСЕГО:

Прогнозный объем на 2022 год
химически очищенной воды в месяц (м3)

Потребитель
ТОО «Уральская газотурбинная
электростанция»

Поставщик
________________________

_ _ _ _ _ А.К. Есенгалиев
МП

_ _ _ _ _ ________________
МП
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Приложение №2
к Договору № 22/ТМО-___
от ___________ г.

ПЕРЕЧЕНЬ
Коммерческих приборов учета химочищенной воды
№
п/п
1.

Наименование
приборов
Счетчик
холодной воды

Тип

Зав.№

Год
выпуска

Показания

СТВХ-100

069308800

н/у

по факту

Примечания

Потребитель
ТОО «Уральская газотурбинная
электростанция»

Поставщик
_____________

_ _ _ _ _ А.К. Есенгалиев

_ _ _ _ _ _______________

МП
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МП
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