ДОГОВОР ПОСТАВКИ
г.Темиртау

«___» __________ 20___ г.

ТОО «КазГазоБлок», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора
Абилова Куантая Мукишевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
___________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в
лице _________________________________________________, действующего на основании
Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить в адрес Покупателя газоблоки
(продукт ячеистого бетона автоклавного твердения), в дальнейшем именуемые – “Товар”, а
Покупатель обязуется принять его и оплатить на условиях и в порядке, предусмотренном
настоящим Договором и Приложении (Спецификации) на каждую партию поставки Товара,
которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Ассортимент, количество, сроки поставки, условия оплаты, отгрузочные
реквизиты, цена за единицу Товара и общая сумма каждой партии поставляемого Товара
определяется в Приложении (Спецификации).
1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему Договору Товар
является новым, неиспользовавшийся ранее, не обременен правами третьих лиц, в том числе
не заложен, не находится под арестом.
1.4. Поставщик осуществляет поставку Товара на Объект Покупателя:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Транспортные расходы по доставке Товара Поставщиком включены в стоимость
Товара.
2. Качество Товара, тара и упаковка
2.1. Товар, поставляемый по настоящему Договору соответствует стандартам
завода-изготовителя, ГОСТ 31360-2007 «Изделия стеновые неармированные из ячеистого
бетона автоклавного твердения» и требованиям норм, действующих на территории
Республики Казахстан. Отклонение от прямоугольной формы (разность длин диагоналей)
единицы Товара допускается +/-2 мм. Отклонение геометрических размеров единицы
Товара допускается:
-по длине +/-3.0 мм.
- по ширине +/-2.0мм.
- по высоте +/-1.0 мм.
Глубина отбитости углов и ребер единицы Товара допускается глубиной до 3 мм.,
что не является браком.
2.2. Товар поставляется на деревянных поддонах, размером 1.2м*1.0м и 1.2м*0.8м,
которые подлежат обязательному возврату по завершении отгрузки Товара в пункте
поставки Покупателя. В случае не возврата Покупателем поддонов в срок до 30-ти
календарных дней (о готовности для возврата Покупатель извещает Поставщика) либо их
повреждения со стороны Покупателя, в том числе при отгрузке Товара, влекущих
невозможность их дальнейшей эксплуатации, Покупатель в срок не более 5-ти
банковских дней от даты отгрузки Товара возмещает Поставщику стоимость поддонов из
расчѐта 1 500 (Одна тысяча пятьсот) тенге за единицу согласно счета (накладной)
Поставщика, либо стоимость поврежденных поддонов Покупателем оплачивается
дополнительно (со стоимостью Товара только в случаях на условиях отсрочки платежа за
Товар) в срок установленный Поставщиком.
2.3. Поставщик наделен правом невозврата залоговой суммы Покупателя за поддоны
или правом удержания с имеющейся суммы предоплаты за Товар стоимость невозвращенных

Покупателем поддонов либо предъявить к возмещению Покупателем стоимость
невозвращенных (поврежденных) поддонов.
2.4. В случае готовности возврата деревянных поддонов Покупателем по
прошествии срока, оговоренного в п.2.1. настоящего Договора, но в срок не более
дополнительных 30-ти календарных дней, Покупатель за свой счет производит возврат
поддонов в адрес Поставщика. По результатам приемки поддонов представителем
Поставщика, Поставщик производит возврат залоговой суммы, ранее оплаченной
Покупателем.
2.5. Тара (деревянные поддоны), а также упаковка, представляющая собой
сцепление Товара жгутом, в объеме, размещаемом на каждом деревянном поддоне,
обеспечивают исключение каких-либо повреждений Товара при правильной разгрузке и
транспортировке в пункт назначения Покупателя.
3. Стоимость договора, цена Товара и порядок оплаты
3.1. Стоимость настоящего Договора суммируется из стоимости каждой партии Товара,
поставленного Поставщиком в адрес Покупателя на условиях, подписанных Сторонами
Приложений (Спецификаций).
3.2. Цена за единицу Товара согласовывается Сторонами в Приложениях
(Спецификациях) и включает НДС – 12%, и расходы по доставке Товара на Объект
Покупателя.
3.3. Оплату за Товар по настоящему Договору Покупатель осуществляет на условиях,
определенных в Приложении (Спецификации) к настоящему Договору, путем перечисления
денежных средств согласно банковских реквизитов Поставщика.
3.4. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты, Поставщик вправе
приостановить исполнение своих обязательств до полного погашения Покупателем стоимости
всех ранее отгруженных партий Товара.
4. Условия поставки и приемки Товара
4.1. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется представителями
Сторон в пункте поставки Товара. Претензии по количеству Товара предъявляются в момент
передачи Товара и принятия его уполномоченным представителем Покупателя.
4.2. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент подписания
Покупателем накладной. Передача Товара осуществляется представителю Покупателя при
наличии доверенности согласно указанного объема Товара. Датой поставки Товара считается
дата, указанная в накладной.
4.3. При наличии претензий по качеству поставляемого Товара, Покупатель
направляет в срок до 20-ти дней от даты поставки Товара уведомление с приложением акта
несоответствия и иные подтверждающие документы.
4.4. Поставщик рассматривает поступившее от Покупателя уведомление о
несоответствии качества Товара, поставленного в адрес Покупателя в течении 7-ми рабочих
дней. В случае подтверждения указанного Покупателем требования, Поставщик производит
замену Товара либо допоставку (отгрузку) Товара со следующей партией, в объеме, принятом
Поставщиком на замену.
4.5. Поставщик с Товаром передает Покупателю накладную, а также, по устному
запросу Покупателя паспорт партии Товара, протокол результатов испытаний на Товар и
копию сертификата соответствия, заверенного печатью Поставщика.
4.6. По завершении отгрузки каждой партии Товара Поставщик передает в адрес
Покупателя накладную, один экземпляр которой подлежит возврату в течении 3-х
рабочих дней и выставляет ЭСФ (электронную счѐт-фактуру).
5.
Ответственность Сторон
5.1. В случае нарушения одной из Сторон обязательств, принятых по настоящему
Договору, виновная Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством
Республики Казахстан.

6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, в
результате событий чрезвычайного характера, наступление которых, Сторона, не
исполнившая обязательство полностью или частично, не могла предвидеть и не
предотвратить разумными методами, такие как погодные метеоусловия, закрытие
межгородских дорог (бураны, метель и т.п.), пожар, наводнение, пандемия, эпидемия,
забастовка, приостановка производства Товара.
6.2.При наступлении вышеуказанных обстоятельств, каждая Сторона должна в течение
5 (пяти) дней известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно
содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы,
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и предполагаемые сроки их завершения и
исполнения обязательств по настоящему Договору.
6.3. Если указанные обстоятельства продолжают действовать более 2-х месяцев, любая
из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Стороны должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых
переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по настоящему Договору
или в связи с ним.
7.2. В случае, если Стороны не могут разрешить спор по настоящему Договору, любая
из Сторон вправе потребовать решения этого вопроса в судебном порядке в
Специализированном межрайонном экономическом суде Карагандинской области в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует
до 31.12.20___ года.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, а также Приложения
(Спецификации), подписанные Сторонами считаются действительными.
8.3. Документация в рамках настоящего Договора, в том числе, связанная с
исполнением Сторонами обязательств, переданная с использованием средств электронной
почты, имеют юридическую силу. Оригиналы подписанных одной Стороной документов
должны быть возвращены другой Стороне в срок не более 10-ти календарных дней после их
предъявления для подписания.
8.4. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2-х имеющих одинаковую
юридическую силу экземплярах по одному для каждой из Сторон.
10. Юридические адреса и подписи Сторон:
«Поставщик»:

«Покупатель»:

ТОО «КазГазоБлок»
Карагандинская область, г.Темиртау,
ул.Cарыарка, строение 44
БИН 140 440 034 175
ИИК KZ286017371000000729
АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX
Kazgb2017@mail.ru Тел. (7213) 90-68-71
_____________________/Абилов К.М.

____________________/

Приложение №1
к Договору поставки
от «___» __________ 20___ года
СПЕЦИФИКАЦИЯ №1
№
п/п

Наименование Товара, размеры

1.

Блок газобетонный автоклавный, D 600
размер 600*___0*___0

2.

Блок газобетонный автоклавный, D 600
размер 600*___0*___0

Кол-во,
м3

Цена в тенге
НДС – 12%
за м3

Стоимость
в тенге
НДС – 12%

Общая стоимость

1. Общая стоимость Товара поставляемого по настоящему Приложению №1
составляет_____________________________________________________________ тенге и
включает НДС – 12%, и расходы по доставке Товара на Объект Покупателя.
2. Количество деревянных поддонов, передаваемых с Товаром указывается в накладной. В
случае невозврата деревянных поддонов в срок и на условиях, указанных в пп.2.1, 2.2.
Договора поставки, подписанного Сторонами, Поставщик наделен правом невозврата
залоговой суммы Покупателя за поддоны или правом удержания с имеющейся суммы
предоплаты стоимость невозвращенных Покупателем поддонов либо предъявить
Покупателю стоимость невозвращенных поддонов к возмещению.
3. Условия оплаты: предоплата согласно счета Поставщика.
4. Поставка Товара осуществляется на Объект Покупателя: ____________________________
____________________________________________________________________________.
Передача Товара Поставщиком уполномоченному представителю Покупателя
производится на основании оригинала доверенности.
5. Период поставки (отгрузки) Товара: ______________________________________________
__________________________ 20___ года. По соглашению с Поставщиком, срок отгрузки
Товара может быть изменен согласно заявки Покупателя и отгрузка Товара согласно п.1.4.
Договора может быть произведена досрочно.
6. Покупатель в срок до 10-ти календарных дней от даты получения от Поставщика
документов для рассмотрения и подписания (договор, приложения, возвратные
накладные, акты сверок и тд.) осуществляет их возврат в адрес Поставщика.
7. Настоящее Приложение №1 составлено в двух экземплярах по одному для каждой из
сторон и является неотъемлемой частью настоящего Договора.
«Поставщик»:
ТОО «КазГазоБлок»

«Покупатель»:

_____________________/Абилов К.М.

____________________/

