
ДОГОВОР ПОСТАВКИ   №____ 
 

г. Кокшетау                       «_____» __________ 2020 г. 
 
        _________________________________________________, именуемое в дальнейшем 
"Поставщик", в лице _______________________, действующего на основании 
_____________________, с одной стороны и  

ТОО «КОКШЕТАУ ЭНЕРГО» в лице  Генерального директора г-на Аралбаева Д.А., 
именуемое в дальнейшем «Покупатель» действующего на основании Устава, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», а в отдельности «Сторона», в соответствии с Правилами 
осуществления деятельности субъектами естественных монополий от 13.08.19 г. № 73 
Республики Казахстан, по итогам ____________________ (тендера, закупок методом ценовых 
предложений и т.д.) проведенного «__» _________ 2019 года по закупке 
______________________________, заключили настоящий Договор поставки (далее - Договор) и 
пришли к соглашению о нижеследующем: 

1. «Поставщик» обязуется поставить «Покупателю» товары на 2020 год. 
2. В данном Договоре ниже перечисленные понятия будут иметь следующее толкование: 
1) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между «Поставщиком » и 

«Покупателем» в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами 
Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми 
приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре 
есть ссылки; 

2) «Цена Договора» означает сумму, которая должна быть выплачена «Покупателем» 
«Поставщику» в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств; 

3) «Товары», означает «товары, для поставки согласно лоту №____, открытого тендера по 
закупке материалов, оборудования и запчастей на 2020 год» которые, «Поставщик» должен 
предоставить «Покупателю»  согласно Договора; 

4) «Сопутствующие услуги» означают услуги, обеспечивающие поставку оборудования,  
транспортировка, предусмотренные данным Договором; 

5) «Услуги» - деятельность, направленная на удовлетворение потребностей «Покупателя», не 
имеющая вещественного результата; 
       6) «Покупатель» -  ТОО «КОКШЕТАУ ЭНЕРГО» 
7) «Поставщик» (Продавец) - _____________________________ осуществляющее 
предпринимательскую деятельность, выступающее в качестве Поставщика, в заключенном с ним 
договоре. 

3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор 
и считаются его неотъемлемой частью, а именно: 

1) настоящий Договор; 
2) перечень закупаемых товаров (приложение №1) 

заключили настоящий договор (далее - “Договор”) о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора: 
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товары, именуемые в 
дальнейшем «Продукция», согласно Приложения №1, являющегося неотъемлемой частью 
настоящего договора.  

2. Условия поставки: 
2.1.  Поставщик осуществляет доставку Продукции не позднее ____________ календарных дней с 
момента подписания настоящего договора. 
2.2.  Поставщик производит доставку Продукции по адресу, указанному в заявках Покупателя. 
2.3. Датой поставки считается дата доставки Продукции по адресу, указанному в Заявках 
Покупателя. 
2.4. Продукция отгружаемая Покупателю сопровождается следующими документами: 
• Счет фактурой с выделенным НДС; 
• Накладной на отпуск ТМЦ и услуг на сторону; 
• Документом подтверждающим качество товара (сертификат, технический паспорт и т.д.); 
 Товарно-транспортной накладной; 



 Актом приемки-передачи. 
2.5. Приёмка Продукции по количеству и качеству производится Покупателем согласно Акту 
приемки-передачи и документов, подтверждающих качество товара. 
2.6. Фактически объём поставленной Продукции определяется накладной подписываемой 
уполномоченными представителями сторон. 
2.7. Качество поставляемой «Продукции» должно соответствовать требованиям действующих 
технических нормативов для каждого вида продукции и будет подтверждаться сертификатом 
(паспортом) качества заводом – изготовителя, заверенные печатью Поставщика. 
2.8. Претензии по качеству должны быть направлены Поставщику телеграммой или 
факсограммой в течении 30 (тридцать) календарных дней, по количеству поставленной 
продукции в течении 5 (пяти) дней с момента поступления продукции на склад Покупателя. 
Поставщик имеет право проверить обоснованность претензии по качеству «Продукции» и 
произвести независимую лабораторную экспертизу. 
2.9. Если продукция не соответствует сертификату (паспорту) качества завода-изготовителя, 
Покупатель имеет право возвратить её в 10-ти дневный срок Поставщику, и последний при этом 
несёт все затраты по хранению и транспортировке продукции. 
 

3. Цена договора и порядок расчёта: 
3.1. Общая стоимость продукции по настоящему договору составляет: 
_______________________________ _____________________________ тенге. 
3.2. Стоимость, указанная в п. 3.1 настоящего договора включает в себя НДС, все транспортные, 
таможенные, железнодорожные и иные расходы до места нахождения Покупателя. 
3.3. Покупатель производит оплату по Заявкам в течение 360 (трехсот шестидесяти) календарных  
дней после принятия товара согласно поданной заявки по настоящему договору. 
 

4. Ответственности Сторон: 
 4.1.  В   случае   нарушения «Поставщиком » сроков   поставки, «Поставщик»   уплачивает 
неустойку  в  размере  0,1%  стоимости   партии  «Продукции» за  каждый  день  просрочки. 
 4.2. В случае нарушения «Покупателем» срока оплаты «Продукции», «Покупатель» 
выплачивает «Поставщику» неустойку в размере 0,1% стоимости партии «Продукции» на день 
выплаты за каждый день просрочки оплаты, или же делает возврат «Продукции» на оставшуюся 
сумму со всеми накладными расходами. 

4.3. Покупатель, которому поставлен товар ненадлежащего качества, вправе по своему 
выбору потребовать от Поставщика: 

1) соразмерного уменьшения покупной цены; 
2) безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок; 
3) возмещения своих расходов на устранение недостатков товара; 
4) замены товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий договору; 
5) отказа от исполнения договора и возврата уплаченной за товар денежной суммы. 

за исключением случаев, когда поставщик, получивший уведомление покупателя о недостатках 
поставленного товара, без промедления заменит поставленный товар товаром надлежащего 
качества. 

4.4. Ответственность    Сторон    в    иных    случаях    определяется    в   соответствии   с 
действующим законодательством Республики Казахстан. 
 

5.    Порядок рассмотрения споров: 
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или по поводу 
его, стороны попытаются решить путем переговоров, срок рассмотрения претензии составляет 10 
(десять) календарных дней. 
5.2. Если Стороны не достигнут согласия, то спор подлежит разрешению в специализированном 
межрайонном экономическом суде Акмолинской области Республики Казахстан в порядке, 
установленном действующим законодательством Республики Казахстан.  
5.3. Стороны согласны с тем, что во всем, что прямо не предусмотрено положениями Договора, 
будет применяться действующее законодательство Республики Казахстан. 
 

 



6. Форс-мажор: 
6.1. При   возникновении   обстоятельств, которые   делают   полностью   или   частично 
невозможным   выполнение договора одной   из сторон, а именно:  пожар,  стихийное бедствие, 
военные действия всех видов,  замена текущего  законодательства и другие возможные   
обстоятельства   непреодолимой   силы,   не   зависящие   от   сторон,   сроки выполнения 
обязательств продлеваются на  то время, в течение которого действуют эти обстоятельства. 
6.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему 
договору,  обязана   незамедлительно   известить  другую   сторону   о   наступлении   или 
прекращении    действия    обстоятельств,    препятствующих    выполнению    ею    своих 
обязательств. 
6.3. Уведомление   направляется    по   юридическому   адресу,   указанному   в   договоре,   и 
заверяется передающим отделением связи. 

 
7. Прочие условия: 

 7.1. В случае недогрузки Продукции до объёма поставки оговорённом в настоящем договоре, 
поставка недостающего товара производится Поставщиком в течение 10 календарных дней.  

7.2. В случае же просрочки Продавцом доставки оговорённого количества Продукции более чем 
на десять дней с момента зачисления покупателем суммы предоплаты за приобретаемую 
продукцию, Покупатель в праве в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор  
путём направления  Поставщику соответствующего письменного извещения. Весь риск убытков 
и неблагоприятных последствий, связанных с односторонним расторжением настоящего 
договора по инициативе Покупателя несёт Поставщик. 
7.3. Стороны согласны с тем, что передача  прав и обязанностей по настоящему Договору 
третьим лицам  не допускается без письменного согласия другой Стороны. 
7.4. Все изменения или дополнения настоящего Договора действительны только в том случае, 
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями и 
скреплены печатями Сторон. 

8.Срок действия договора: 
 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
«___» __________ 2020 года. 
8.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке - по одному экземпляру у 
каждой Стороны. 

                ПОСТАВЩИК: 
 
ПОКУПАТЕЛЬ: 

________________________ 
Почтовый адрес: ______________, 
Республика Казахстан,  
______________________________ 
БИН _________________________ 
ИИК KZ ______________________ 
В ____________________________ 
БИК _________________________ 
Тел.: 
E-mail:  

 
 
 
 
 
Директор 
 
_____________________ ______________ 
 

 ТОО «Кокшетау Энерго»  
ИИК : KZ 786 017 321 000 002 111(KZT) 
БИН : 010240000910 
БИК : HSBKKZKX Акмолинский филиал АО 
«Народный банк Казахстана» 
КБЕ   17, ОКЭД  35130, ОКПО 39 29 52 47 
Свид о постановке на учет по НДС 
03001№0007093 От 31.08.12г. 
Индекс 020000, Акмолинская область 
г. Кокшетау м-н Центральный 5 
т.42 22 30,42 29 36 бух тел\факс  42 21 86  
tookenergo@mail.ru 
 
 
Генеральный директор   
   
________________________ Аралбаев Д.А. 
мп 

 


