
Страница 1 из 5 

Подпись____________  Подпись__________                                                                                    

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №                                                                                                                                  

г. Нур-Султан                                                  «__» ___________ 20__ года. 

 

ТОО «Спецкабель KZ», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице заместителя директора 

Енсебаева Кайрат Акылбековича, действующего на основании приказа, с одной стороны, и ТОО 

"____________", именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора 

______________________________________________, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  Поставщик обязуется поставить, на возмездной основе, Покупателю товарно-материальные 

ценности (далее – Товар), указанный в каждой отдельной Спецификации, а Покупатель обязуется 

принять и оплатить Поставщику стоимость Товара в порядке и сроки, установленные настоящим 

Договором.  

1.2. Наименование Товара, его количество, ассортимент, ГОСТ либо технические условия (ТУ), иные 

стандарты, цена, реквизиты грузополучателя, срок поставки, условия доставки (выборка Покупателем 

со склада Поставщика или доставка Поставщиком с привлечением третьих лиц) согласовываются 

Сторонами в счете на оплату или Спецификации, которые являются неотъемлемой частью настоящего 

Договора. Спецификация составляется на основании заявки, поданной Покупателем, которая 

рассматривается Поставщиком для согласования ее условий в спецификации.   

1.3. Поставка Товара производится отдельными партиями, кратными вагонным и/или автомобильным 

нормам. Партией Товара признается количество Товара в железнодорожном вагоне или транспортном 

средстве, переданной перевозчику, или полученное Покупателем на складе Поставщика при 

самовывозе.  

                                       2. ЦЕНА, СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

2.1. Цена за одну единицу и общая стоимость поставляемого Товара указывается в каждой отдельной 

Спецификации и устанавливается в тенге с учетом НДС в Республике Казахстан.  

2.2. Цены, указанные в каждой отдельной спецификации к настоящему Договору, являются 

фиксированными в течение срока исполнения Сторонами в полном объеме обязательств по каждой 

отдельной Спецификации и не подлежат изменению в том случае, если Покупатель внес 100% 

предоплату согласно суммы Спецификации, за исключением случаев взаимного согласия всех 

вовлеченных в сделку сторон в письменной форме, либо если иное не оговорено каждой отдельной 

Спецификацией.  

2.3. Датой исполнения обязательств по оплате за Товар Покупателем по отдельной Спецификации 

является дата поступления всей суммы согласно этой же отдельной Спецификации. В случае оплаты 

частями Покупателем по согласованию с Поставщиком датой исполнения обязательств Покупателя по 

оплате является дата последнего внесенного платежа, покрывающего всю сумму задолженности. 

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 
3.1. Поставщик обязуется передать Покупателю Товар в соответствии с условиями, указанными в 

каждой отдельной Спецификации и следующие товаросопроводительные документы на Товар:  

- Электронная счет-фактура – 1 экз.;  

- накладная на отпуск запасов на сторону – оригинал – 1 экз.;   

- сертификаты соответствия  

3.2. Допускается досрочная и частичная поставка Товара.  

3.3. Стороны определили, что моментом поставки Товара Поставщиком считается дата, 

зафиксированная в соответствующей накладной на отпуск запасов на сторону, подписанная 

уполномоченными представителями Поставщика и Покупателя, которая является неотъемлемой 

частью настоящего Договора.  

3.4. Моментом исполнения обязательств Поставщика по передаче Товара, а также датой поставки 

является:  

а) при отгрузке Товара железнодорожным транспортом – дата штемпеля станции отправления в ж/д 

накладной;  

б) при выборке Товара Покупателем (его представителем) на складе Поставщика – дата передачи 

Товара Поставщиком Покупателю (его представителю) согласно товарной (товаротранспортной) 

накладной; в) при доставке Товара Поставщиком - дата передачи Товара в месте, указанном 

Покупателем, согласно товарно-транспортной накладной.  



Страница 2 из 5 

Подпись____________  Подпись__________                                                                                    

Передача Товара согласно подпунктам б), в) п. 3.4. Договора, производится уполномоченному 

представителю Покупателя, при наличии соответствующей доверенности и документа, 

удостоверяющего личность.  

3.5. При поставке Товара автомобильным транспортом Поставщика, либо третьих лиц, привлеченных 

Поставщиком, Покупатель обязуется надлежащим образом обеспечить разгрузку в течение 2 (двух) 

часов с момента заезда автомобильного транспорта на объект Покупателя. Время прибытия, время 

начала и окончания разгрузки и время убытия транспортного средства (в часах и минутах) отмечается 

Покупателем (грузополучателем) в товарно-транспортной накладной. Документально 

подтвержденные расходы Поставщика за сверхнормативный простой транспортного средства 

возмещаются Покупателем Поставщику в полном объеме, в сумме не более 10 000 тенге за каждый 

час простоя, в течение 3 (три) рабочих дней, с даты выставления счета.  

3.6. В случае, если при поставке Товара автомобильным транспортом Поставщика, 

действиями/бездействиями работников и/или механизмами Покупателя причинен ущерб 

автомобильному транспорту Поставщика, Покупатель обязан возместить причиненный ущерб в 

полном объеме, на основании выставленного счета, в течение 5 (Пять) рабочих дней.  

3.7. При поставке Товара железнодорожным транспортом, Покупатель обязан не позднее, чем за 15 

(Пятнадцать) дней до начала периода поставки, предоставить Поставщику справку (телеграмму) 

станции назначения о регистрационном коде грузополучателя и возможности приема груза (Товара). В 

случае неисполнения данной обязанности Покупатель оплачивает возможные дополнительные 

расходы, связанные с заказом внеплановых вагонов, изменением плана перевозок, простоем вагонов 

на станции отправления из-за отказа станции назначения принять Товар, и переадресовкой Товара.  

3.8. Сообщение об изменении отгрузочных ж/д реквизитов принимается Поставщиком к исполнению, 

если такое сообщение поступит от Покупателя не позднее, чем за 10 календарных дней до начала 

периода поставки. В случае неисполнения данной обязанности Покупатель оплачивает возможные 

дополнительные расходы, связанные с заказом внеплановых вагонов, изменением плана перевозок, 

простоем вагонов на станции отправления из-за отказа станции назначения принять Товар, и 

переадресовкой товара.   

4. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА  

4.1. Количество и наименование Товаров, подлежащие передаче Поставщиком Покупателю указаны в 

каждой отдельной Спецификации к настоящему Договору.  

4.2. Качество Товара соответствует стандартам и техническим требованиям (регламентам), 

действующим в Республике Казахстан. 

5. ПРИЕМКА ТОВАРА 

5.1. Приемка Товара производится уполномоченными представителями Поставщика и Покупателя в 

пункте назначения, указанного в каждой отдельной Спецификации. Каждая Сторона обеспечивает 

участие своих уполномоченных представителей своими силами, средствами и за свой счет в течение 3 

(трёх) рабочих дней с момента письменного уведомления Покупателя о готовности принятия Товара, 

либо за неимением возможности участия представителей Поставщика, Покупатель самостоятельно 

принимает Товар согласно отгрузочным документам, указанным в п.3.1.  

5.2. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в момент получения 

Товара на складе Поставщика (при самовывозе) или от органа транспорта (перевозчика). Объем 

поставки определяется и принимается Покупателем по теоретическому весу в соответствии с 

указанным в сертификатах качества на данную поставку.  

5.3. Подписание Поставщиком и Покупателем накладной на отпуск запасов на сторону 

свидетельствует об отсутствии со стороны Покупателя претензий к Товару при его приемке.  

5.4. Подписание Покупателем товарно-транспортной накладной и/или товарной накладной, либо 

иного документа в виде факсимильной копии, подтверждающего отгрузку и получение Товара, 

свидетельствует о факте выгрузке и принятии Товара Покупателем.  

5.5. Ни одна Сторона не вправе необоснованно отказываться от передачи либо приемки Товара по 

настоящему Договору.  

5.6. Претензии по качеству либо количеству Товара должны быть заявлены в письменном виде 

Поставщику не позднее десяти календарных дней после получения Товара. Во всех случаях недостачи, 

несоответствия качества, номенклатуры вызов представителя Поставщика обязателен. Вызов должен 

быть оформлен в письменном виде и направлен Поставщику в двухдневный срок с момента 

обнаружения несоответствия.  
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5.7. По результатам совместного обследования Товара Стороны составляют Дефектный Акт с 

указанием в нем перечня обнаруженных недостатков. В течение 14 (четырнадцать) календарных дней 

с момента составления Акта Поставщик обязан произвести замену поврежденного или недостающего 

Товара, либо вернуть оплаченную Покупателем сумму за недостающий или поврежденный Товар.  

5.8. Покупатель обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней после прибытия Товара в пункт назначения 

при поставке вагонами (железнодорожным транспортом), предоставить Поставщику факсимильные 

копии: - Оригинал накладной форма 1, Лист уведомления о прибытии груза форма 5 с датой 

календарного штемпеля станции; - Расходная накладная, доверенность на получение Товара (далее – 

Товаросопроводительные документы) с последующим предоставлением оригиналов 

Товаросопроводительных документов в течение 10 (десяти) календарных дней.  

5.9. В случае приобретения Товара на условиях самовывоза, Покупатель обязуется за свой счет 

произвести вывоз приобретенного Товара со склада Поставщика в течение 3 (трёх) рабочих дней со 

дня оплаты. По истечении вышеуказанного срока Покупатель обязан произвести оплату хранения 

товара на складе Поставщика в размере 500 (пятьсот) тенге за тонну Товара в сутки. Если отгрузка не 

производится по вине Поставщика, срок отгрузки автоматически продлевается. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За нарушение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

условиями настоящего Договора.  

6.2. Покупатель в случае нарушения сроков оплаты, указанных в каждой отдельной Спецификации 

настоящего Договора, обязан оплатить Поставщику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна 

десятая) от суммы неоплаченного Товара за каждый календарный день просрочки. Данное требование 

не распространяется на предоплату. 

6.3.  Недопоставка части Товара по настоящему договору не освобождает Покупателя от оплаты 

фактически поставленного Товара.  

6.4. За необоснованный полный или частичный отказ Покупателя от получения Товара по настоящему 

Договору, соответствующего условиям Договора, Покупатель обязан оплатить Поставщику все 

расходы по возвращению Товара на свой склад и штраф в размере 10% (тридцать) от стоимости 

Товара, указанной в каждой отдельной Спецификации, за исключением форс-мажорных 

обстоятельств.  

6.5. Уплата неустоек, штрафов не освобождает виновную Сторону от выполнения обязательств по 

настоящему Договору.  

6.6. В случае уклонения поставщика от фактической передачи Товара в установленный настоящим 

Договором срок, в случае несвоевременной поставки, Поставщик уплачивает пеню в размере 0,1% 

(ноль целых одна десятая процентов) от суммы непоставленного/недопоставленного Товара за каждый 

день просрочки, но не более 10% от суммы непоставленного/недопоставленного Товара. Для целей 

Договора не поставкой Товара считается просрочка поставки Товара на срок более чем на 15 

(пятнадцать) рабочих дней с даты либо срока поставки, указанных в каждой отдельной Спецификации 

настоящего Договора. При не поставке Товара Поставщик возвращает предоплату и уплачивает штраф 

в размере 10% от стоимости Товара. 

6.7. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты, предусмотренных Спецификациями к 

настоящему Договору, Поставщик оставляет за собой право отказаться от поставки следующей партии 

Товара, без применения к Поставщику неустойки, предусмотренной договором и/или законом.  

7. ФОРС-МАЖОР 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно 

эпидемии, оползня, наводнения, землетрясения, решений государственных органов, препятствующих 

исполнению обязательств сторонами и т.д., возникших после подписания Договора. При этом срок 

выполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств 

и их последствий.  

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору, обязана о 

наступлении и прекращении указанных выше обстоятельств известить другую сторону в письменном 

виде немедленно, однако не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления или 

прекращения. Надлежащим подтверждением форс-мажорных обстоятельств будут служить справки, 

выданные торгово-промышленными палатами сторон.  
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7.3. В случае если форс-мажорные обстоятельства будут действовать более 30 дней, любая из сторон 

имеет право на досрочное расторжение настоящего договора и произведение всех взаиморасчетов до 

даты расторжения. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Ни одна из сторон не имеет право передавать права и обязанности по настоящему договору 

третьим лицам без письменного на то согласия другой стороны.  

8.2. Все Спецификации и Приложения к Договору, являются его неотъемлемой частью.  

8.3. Документы, передаваемые Сторонами посредством факсимильной связи, электронной почтой 

имеют юридическую силу до получения оригиналов. Оригиналы должны направляться стороной в 

течение 5 (Пять) дней с момента отправки соответствующих копий.  

8.4.  Договор вступает в силу с момента (даты) его подписания Сторонами и действует 12 (двенадцать) 

последующих календарных месяцев, в случае истечения срока действия Договора и если ни одна из 

Сторон не уведомит другую сторону за 1 (один) календарный месяц о намерении расторгнуть 

Договор, и/или будут продолжаться деловые отношения между Сторонами в рамках настоящего 

Договора, то Договор автоматически пролонгируется на следующие 12 (двенадцать)  месяцев, 

количество последующих пролонгаций идентично и неограниченно.  

8.5. Все споры, возникающие из настоящего Договора при его заключении и исполнении или в связи с 

ним, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения соглашения спор в установленном 

порядке передается на рассмотрение в суд по месту нахождения Поставщика. 

8.6. Во всем, что прямо не предусмотрено настоящим Договором Стороны руководствуются 

законодательством Республики Казахстан. 

8.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

«ПОСТАВЩИК»  

ТОО "Спецкабель KZ" 

Юр. адрес: РК, г. Нур-Султан, ул. Е10 дом. 

16 оф. 110 

Факт.адрес: РК, г.Нур-Султан, шоссе 

Коргалжын, дом 2а, оф.1418 

БИН: 200940034672 

ИИК: KZ109470398993063447 (KZT) 

БИК: ALFAKZKA 

АО ДБ «Альфа-Банк»   

тел/факс +7(771)-030-02-50 

 

 

 

 

Зам. Директора 

_________________Енсебаев К.А. 

 «ПОКУПАТЕЛЬ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

__________________  
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Приложение №_ 

от «__» __________ 20__ года. 

к договору поставки №___  

от «__» ___________20__ года. 
 

№ Товары (работы, услуги) Кол-во 
Ед. 

изм. 
Цена Сумма 

1      

2      

3      

4      

Итого:  

В том числе НДС  

Всего наименований __, на сумму __________________ тг. 

_______________________________________________________________ тенге 00 тиын, в т. ч. НДС 12% - ___________________ 

 

Условия поставки:  

 Поставка осуществляется транспортом Поставщика по адресу: Республика Казахстан, 

 Условия оплаты: 100 % предоплата 

 Срок поставки: ______ рабочих дней.  

 

 

«ПОСТАВЩИК»  

ТОО "Спецкабель KZ" 

Юр. адрес: РК, г. Нур-Султан, ул. Е10 дом. 

16 оф. 110 

Факт.адрес: РК, г.Нур-Султан, шоссе 

Коргалжын, дом 2а, оф.1418 

БИН: 200940034672 

ИИК: KZ109470398993063447 (KZT) 

БИК: ALFAKZKA 

АО ДБ «Альфа-Банк»   

тел/факс +7(771)-030-02-50 

 

 

 

 

Зам. Директора 

_________________Енсебаев К.А. 

«ПОКУПАТЕЛЬ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

__________________  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


