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!оговор посr,авкll ЛЪ

Il роЕкт

20 l9 гг. Костirнай

Товарвщество с ограниченшой oTBcTcTBe1l llocтbK) <<Межрегионэнерготран]ит>)r
(именУемое в даJьнеЙшем <<Покупатель>, в лице генерal.,lьного лирек],ора Кан В.А., действующего
на основании Устава, с одной стороны и

, именуемое (-ый) в дальнейшем <Поставщпк)r, в лице
действующего (_ей) на основании , с лругой сторонь!, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

!. Прелмет .I|,оговора и условпя поставки
l .l . ПОСтавщик обязуется по заявке Покупателя поставить Товар, согласно Прилоiкения Nо | , которое
является неотъемлемой частью настоящего !оговора.
|.2. Поставка осуществляется п)лем отгрузки Товара Поставщиком и вывоза Товара Покупателем со
склада Поставщика.
1.3. ПОСтавщик поставляет Товар, на условиях. предусмотренных в Прило)riении Nч l к настоящему
.Щоговору. ямяющихся неотъемлемой его частью
1.4. ,Цатой поставкн Товара считается дата подписания Сторона]!lи накладной Ha,loвap. Накладная
подписывается уполномоченными представителями Сторон с указанием даты приема - передачи.

3.Стоимость, порядок расчетов п прпема-передачи Товара
3.1. Общая сумма .Щоговора составляет

тенге, с/без HflC.
3.2. Расчеты за поставляемый по настоящему Договору Товар осуществляется Покупателем в

рассрочку до з1.12.2020 года. и производится безнмичным платежом на банковский счет
постяпttlика vкязянньtй я наaтояlllем Ппгппппе ня alсноRянии пеппиqнllt бчtгяптепскиr ппк\,ментilв

2. Права и обязашности Сторон
2.1 . Покупатель имеет право:
2.1.1. требовать своевременной поставки Товара в соответс,tвии со сроком. указанным в п.п.2.4.1.
.Щоговора;
2.1.2. проверrгь количество поставJIяемого Товара и не принимать его в случае несоответствия
количеству, yKiBaHHoMy в п.п. l, l,;
2.1.3. пРоверить качество поставляемого Товара и не принимать его в случае несоответствия
стандартам и требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1 . принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар в соответствии с условиями !огtlвора;
2.2.2. в случае выявления несоответствия поставленного Товара станлартам и требованиям.
УСТаНО8ЛеННЫм законодател ьством Республики Казахстан, направить Поставщику соответствующее
уведомление.
2.J. Поставщик имеет право:
2.3,l. требовать оплату согласно раз.rелу 3 !оговора:
2.3.2. в случаях расторжения .Щоговора, предусмотренных раздеJlом 7 flоговора. требовать оплаry
только за факгически поставленный ва день расторжения Товар.
2.4. Поставщик обязан:
2,4.1. поставить Товар в течение l5 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения
соответствующей заявки от Покупателя.
2.4.2. обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его порч}, во время перевозки к
конечному пункry назначен ия:
2.4.3.своевременно информировать и согласовывать с Покупателем любые предполагаемые
изменения или дополнения, касающиеся поставки Товара по .Щоговору:
2.4.4. в случае выявления Покупателем после поставки Товара или его части несоответствия
количеству! указанному в заявке Покупателя и (или) качеству, предъявляемому законодате,льством

Республики Казахстан к данному виду товара. своими силами и за свой счет в течение 3 (трех)
календарных дней с момента получения уведомления от [lокупателя, ука]анного в п.п. 2.2.2.
!оговора, поставить недостающий Товар и (или) ]амснить некачественный I'oBap на Товар
соответствующего качестаа, с вь!платой штрафных санкций. rlредусмотрен н ых разделом 5.

!оговора;
2.4.5. сохранять конфиденциальность на условиях, огоsоренных разделом 9 !оговора.
2.5. Ни один пункт вышеуказанного не освобождает Поставщика и Покуrlателя от гаранr.ий или
лругих обязательств по .Щоговору.



3.З, ОбЩаЯ СТОИМОСть Товара включает в себя все расходы []оставtltика. с8язанные с поставкой
ТОВаРа, ВСе ПРимениl\|ые налоги. пошлины сог.lасно ]aKoHo,1aTeлbcтBt Респl,б.rикн Казахстан.
является окончательной и изменению в сторону увеличения не подJlежит,

3.4. Приемка Товара по !оговору осуществляется по накладной и счет-факryре.
3.5, В тех случаях, когда поставка товара осуществляется с привлечением транспортной компании.
11ос,гавщик обязан предоставить покчпатеjlю наlс,lаднчю lla rовар.

4. Качество Товара и гарантня
4,l. ПОСТавщик гарантирует Покупателю соответствие качест8а постааляемого им Товара станлар,lам
и требованиям ГОСТа, а также сертификаry качества завода-изготовителя.
4.2. В случае обнаружения поврежцения упаковки Товара при приемке Товаров Поставщик обязан
ПРОИЗВеСТи бесплатную его замену в течение l0 (десяти) календарных дней с момента подписания
дефектного акта. Условия постаsки замененного Товара анмогичны условиям поставки.
оговоренны м в настоящем .Щоговоре.
4.3. Поставцик гарантирует} что Товар, поставляемый им Покупателю, приналlежит Поставщику на
пРаве собственности, находится в состоянии, обеспечивающим его норNlaulьную эксплуаlацик), не
обременен арестом, зatлогом и не является предметом спорных и претензионных отношений с
третьими лицами.
4.4. Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями. чстановленными дJlя
транспортировки данного вида Товара.

5. OтBeTcTBeHHocTb CтopoH
5.1. В случае нарушения срока поставки, указанного в п.1.3. настояцего Договора, за исключением
форс-мажорных обстоятельств, Поставщик выплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1olo от
общей стоимости Товара, за каlкдый день просрочки.
5.2. В случае поставки Поставщиком Товара несоответствующего качества и (или) в
неСООтsетствующем требованиям ,Щоговора (заявки Покупателя) количестве. Ilоставшик выплачивает
Покупателю штраф в размере l0 %о от стоимости партии Товара согласно заявке Покупателя.
5.3. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем .Д,оговоре. за неисполнение
либо ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по Договору, применяются в соответствии
с лействующим законодательством Республики Казахстан.

б. Порялок разрешения споров и применимое право
6.|. flоговор булет интерпретироваться и толковаться в сооlвеl,с,lt}ии с :ействующим
законодательством Республ ики Казахстан.
6.2. Споры и разногласия, которые мог)л возникнуть при исполнении Договора, булут по
возмо)t<ности разрешаться путем переговоров ме)tцу Сторонами.
6.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны лередают их на

рассмотрение в судебные органы Реслублики Казахстан.

8. Форс-мажор
8.1.Ни одна из Сторон ,Щоговора не будет нести ответственность за неисполнение или неналлежащее
исполнение своих обязательств по !оговору, если такое неисllолtlение или ненадлежащее
исполнение будет являться следствием таких обстоятельстs. как пожар. стихиЙное бедствие, война и
военные действия, блокада, забастовка. аварийные ситуации и др.\ t ис чрсзвычайные и
непредотврати[rые при данных условиях обстоятельстаа, независящие от воли Сторон.
препятствующие им исполнить свои обязательства.
8.2.Сторона. д,,lя которой в силу вышеуказанных причин создаsалась неаозможность выполнения
своих обязательста, должна HeMelI,leHHo (письменно) известить лругую Сторон}, о наСryплении и
предполагаемом сроке действия таких обстоятел ьств.
8.3,В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств действие /Jоговора приостанавл и вается, и
в fl оследующем отношения Сторон определяются дополнительным и соглашениям и.

7. Срок действlля и порядок расторrкения договорд
7.1..Щоговорвсryпаетвсилусмоментаподписанияидействуетдо31.12.2020года.
7.2. Щоговор может быть расторгн)п по соглашению Сторон.
7.3. !оговор может быть расторгнг Покупателем в одностороннем порядке в случае нарушения
условиЙ Договора со стороны Пролавча, п}тем письменного уведомления Пролавча за l5
(пятналчать) календарных дней до предполагае[rой даты расторжения.
7.4. [оговор сохраняет свое действие, в том числе при досрочном расторжении. до тех пор. пока
Стороны полностью не выполнят свои финансовые обязательства.



9. Конфиденциальность
9.1. Стороны обязуются не разглашать содержание .Щоговора. деяlеJlыlость Сторон, любой
документации, а также сумму .Щоговора третьим лицам в устной. письменной или иной форме за
искJIючением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, и только на
основании офичиальных запросов уполномоченных на то государственных органов.
9.2. Положение о конфиденциальности, указанное в настоящем разделе Договора, действует
бессрочно, независимо от оснований прекращения (окончания срока лействия) .Щоговора.
9.3,Стороны вправе замючить отдельное Соr:rlашlение о конфидеllциаl ьности, которое булеr.
являться неотъемлемой частью ,Щоговора.

l0. Заключrrтельные положения
|0.1. ЛЮбаЯ дОговоренность мея<ду Сторонами, влекущая за собой новые обязательства и llpaвa, не
предусмотренные .Щоговором, должна быть оформлена Сторонами в письменной форме в виде
Дополнительного соглашения к настоящеNlу [оговору.
l0.2. Щоговор может быть изменен и/или доlltrлнен tlo решению С-гtrрtrн. Jlкrбые изменения и/или
ДОПОЛНеНия Оформляются в письменном виде, подписываются уполномоченными представителями
Сторон.
l0.3. Все приложения, изменения и дополнения, принятые в установленном порядке, являются
неотъемлемой частью настоящего 

'Щоговора.l0.4. В случае изменения юридического (фактического) алреса и других реквизитов какой-либо
СТОРОны, она обязана в течение l0 (лесяти) кiшендарных дней с момента таких изменений письменно
уведомить об этом лругую Сторону.
l0.5. Переусryпка прав и обязательств по !оговору допускается только при пись]\,tенном согласии
лругой Стороны, и при услоsии, что третья Сторона гарантирует полное соблюдение условий
[оговора.
l0.6. !оговор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой Стороны.

Покупатель
ТОО <Межрегпонэнерготраl|зит>>
l l0 000, Республика Казахстан,
Костанайская обл., г. Костанай, ул.
Киевская.28
Бин 0з0 940 005 395
ИИК Ns KZ3760l 022 l 000039 l 9l
в АО <Наролный Банк Казахстанал
БИК: HSBKKZKX

llllctaBtltltK

Геrlеральный лrtректор

Karr В.А.
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