ДОГОВОР ПОСТАВКИ№ _________
г. Алматы«_____»______________2018г.
Товарищество с ограниченной ответственностью«ТОРГСТРОЙ»,Свидетельство о гос. регистрации
30249-1910-ТОО от 22.08.2003 г., в лице Генерального директора Нурланова Шынадила Нурадиловича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшемПоставщик, с одной стороныи
_____________________________,
именуемое
в
дальнейшем
Покупатель,в
лице
_______________________________________________________,действующего
на
основании
_______________________,с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности –
«Сторона», заключилинастоящий Договор поставки (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщикобязуется изготовить и передать в собственностьПокупателю Товар, а Покупатель
обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора.
1.2. Товаром по настоящему Договору являются фасонные изделия (фитинги из полиэтилена ПЭ 100,
фланцы),количество, ассортимент которых указывается в счете на оплату (далее по тексту – счет),
который составляется на каждую поставку отдельно и является неотъемлемой частью настоящего
Договора.
1.3. Товар, указанный в счете, поставляется Поставщиком в ассортименте, по цене, в количестве в
соответствии с заказами Покупателя (далее по тексту – «заявка»).
1.4. Качество Товара подтверждается Сертификатом соответствия, копия которого предоставляется
Поставщиком Покупателю либо в сканированном виде, либо на бумажном носителе, заверенная печатью
Поставщика.
2.
СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
2.1. Изготовление каждой партии Товара Поставщиком осуществляется на основании заявки, поданной
Покупателем. На каждую заявку составляется счет, который оплачивается Покупателем в соответствии с
п. 4.4.. настоящего Договора, и в соответствии с ним составляется Спецификация, которая подписывается
обеими Сторонами Договора.
2.2. Поставщик приступает к изготовлению Товара согласно заявке, поступившей от Покупателя, на
следующий день после поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика и подписания
соответствующей Спецификации.
2.3. Сроки изготовления Товара, оговариваются при приемке заявки и указываются в Спецификации.
2.4. После изготовления Товара Поставщик немедленно извещает Покупателя о готовности Товара к
отгрузке.
2.5. При выборке Товара со склада, расположенного по адресу: г. Алматы, ул. Москвина, 13, Товар
отпускается уполномоченному представителю Покупателя на основании доверенности на получение
Товара.
2.6. Риск случайной гибели или порчи Товара переходит с Поставщика на Покупателя при передаче
Товара первому перевозчику или уполномоченному представителю Покупателя.
2.7. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными при выборке Товара
Покупателем со склада Поставщика, а в случае доставки Товара – при передаче Товара первому
перевозчику.
2.8. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются выполненными при условии поступления
денежных средств по определенной поставке на расчетный счет Поставщика.
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Товаров осуществляется отдельными партиями в соответствии с согласованными
Сторонами заявками.
3.2. Условия каждой поставки предварительно согласовываются Сторонами и указываются в
Спецификации.
3.3. Товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для такого товара способом
(полипропиленовые пакеты (мешки).
3.4. Поставка Товара производится любым видом транспорта. По согласованию Сторон, возможен
самовывоз (выборка со склада).
3.5. Если поставка Товара по настоящему Договору осуществляется в порядке самовывоза - силами и за
счет Покупателя со склада Поставщика, то Покупатель обязан произвести выборку Товара со склада
Поставщика в течение десяти календарных дней с момента уведомления Покупателя о готовности Товара
к отгрузке.
3.6. Если доставка Товара осуществляется Поставщиком (за счет Покупателя), то при отсутствии устного
согласования Сторон выбор транспорта или определение условий доставки Товара принадлежит
Поставщику. При этом Поставщик обязан в течение 1 (одного) календарного дня от даты отгрузки Товара
перевозчику уведомить Покупателя об отгрузке Товара, даты отгрузки, реквизиты перевозчика,
регистрационный номер автотранспорта (в случае отправки Товара автотранспортом), номер поезда,
1

вагона (в случае отправки Товара железнодорожным транспортом), а также об ориентировочной дате и
времени прибытия Товара в согласованный пункт в названном месте назначения.
3.7. Датой поставки Товара считается дата передачи его первому перевозчику, а при выборке со склада
уполномоченному представителю Покупателя.
3.4. Поставка осуществляется за счет Покупателя.
4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
4.1.Общая сумма Договора не фиксирована. Общая стоимость поставляемого Товара по настоящему
Договору определяется на основе оплаченных Покупателем счетов на оплату в течение всего периода
действия настоящего Договора.
4.2. Ассортимент, количество, цена каждой партии поставляемого Товара согласовываются Сторонами и
указываются в счете на оплату и в соответствующей Спецификации, которая подписывается обеими
Сторонами Договора.
4.3. Выданные счеты на оплату должны соответствовать предварительному согласованию Сторон.
4.4. Оплата Товара производится Покупателем на основании выставленного Поставщиком счета, в
порядке 100% (Сто процентов) предоплаты от общей суммы заявки, путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 5 (пять) рабочих дней после получения счета на оплату.
Сторонами может быть принят и другой порядок оплаты, который указывается в Спецификации.
4.6. Оплата осуществляется в национальной валюте РК - тенге, на основании выставленного счета.
4.6.При изменении цен и тарифов на сырье, энергию, транспортные услуги и прочие издержки Поставщик
вправе изменить цены на Товар, уведомив об этом Покупателя в пятидневный срок с момента
установления новых цен. Если в течение десяти календарных дней Покупатель не ответит, новая цена
считается согласованной. Товар, оплаченный Покупателем до получения уведомления о повышении цены,
поставляется по ценам, действовавшим в момент перечисления денежных средств.
4.7. Поставщик на основании документов, подтверждающих полномочия представителя Покупателя на
получение Товара (доверенность), в соответствии с действующим налоговым законодательством РК
предоставляет последнему счет-фактуру.
5.
РЕКЛАМАЦИИ
5.1.
Покупатель должен осуществить обязательную приемку и проверку Товара по количеству,
ассортименту и качеству с последующим оприходованием его на склад Покупателя в течение 3(трех)
календарных дней от даты доставки Товара в следующем порядке:
- по количеству и ассортименту - по весу нетто и количеству товарных единиц;
- по качеству – визуально и по соответствию документов, подтверждающих качество Товара (сертификат,
декларация и т.д.).
Приемка считается произведенной Покупателем своевременно, если проверка количества, качества и
ассортимента Товара окончена в установленные сроки.
При самовывозе приемка Товара по количеству осуществляется Покупателем в момент приемки Товара
на складе Поставщика. При приемке Товара Покупатель или лицо, уполномоченное надлежащим образом
Покупателем, обязано осуществить проверку ассортимента, количества продукции, качество и
целостность его тары и упаковки.
При обнаружении несоответствия количества
отгрузочным документам в случае поставки Товара
транспортом Поставщика Покупателем составляется акт о недостаче Товара, с участием водителя от
Поставщика.
5.2. О выявленных несоответствиях или недостачах Товара Покупатель незамедлительно уведомляет
Поставщика.
5.3. Покупатель не вправе утилизировать Товар без письменного согласия Поставщика.
5.4. Если недостатки Товара не были оговорены Поставщиком, Покупатель, которому передан Товар
ненадлежащего качества, вправе потребовать от Поставщика замены Товара ненадлежащего качества на
Товар, качество которого соответствует Договору.
5.5. Ассортимент Товаров, недопоставка которых подлежит восполнению, определяется соглашением
Сторон. При отсутствии соглашения Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество Товара
в ассортименте в течение 15 (пятнадцать) календарных дней.
5.6. Поставка Товара одного наименования в большем количестве, чем указано в счете на оплату, не
засчитывается в покрытие недопоставки Товаров другого наименования, входящих в тот же ассортимент и
подлежит возврату либо оплате. Недопоставка подлежит восполнению, кроме случаев, когда поставка
произведена с предварительного письменного согласия Покупателя.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Поставщик обязуется:
6.1.1. изготовить Покупателю Товар в соответствии с согласованной Сторонами заявкой и передать в
собственность Покупателю для использования последним его в предпринимательской деятельности или в
иных целях в согласованные Сторонами сроки;
6.1.2. В случае обнаружения при приемке Товара ненадлежащего качества, Поставщик обязуется
произвести замену некачественного Товара на Товар надлежащего качества в течение 15 (пятнадцати)
рабочих дней при предоставлении Покупателем Товара ненадлежащего качества.
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6.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар новый, не эксплуатировался и не относится к
разряду рециклированного (восстановленного).
6.3. Покупатель обязуется:
6.3.1. принять Товар в соответствии с условиями настоящего Договора. Свидетельством о приемке
Товара Покупателем является доверенность на получение Товара.
6.3.2. оплатить Товар в порядке, размерах и сроки, установленные в статье 4 настоящего Договора;
6.3.3. совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, поставленного в
соответствии с настоящим Договором;
6.3.4. произвести обязательную проверку поставленного Товара на предмет соответствия количеству и
ассортименту;
6.3.5. выполнять условия транспортировки и хранения Товара, а именно:
- Товар необходимо транспортировать в контейнерах с надежным креплением и надписью: "Не бросать".
При транспортировке и хранении Товар необходимо укладывать на ровную поверхность без острых
выступов и неровностей во избежание ударов, механических нагрузок и нанесения царапин. Особую
осторожность необходимо соблюдать при обращении с товаром при низких температурах;
- при погрузочно-разгрузочных работах не допускается использование крюков. Захваты автопогрузчика
должны быть закрытыми, например, обрезками полиэтиленовой трубы, но лучше использовать
деревянные европоддоны;
- хранить товар необходимо на стеллажах в складских помещениях, исключающих попадание прямого и
рассеянного солнечного света;
- товар необходимо хранить в закрытых складских помещениях в условиях, исключающих
деформирование, попадание масел и смазок (укладывать в полиэтиленовые мешки), не ближе 1м от
нагревательных приборов, на стеллажах.
6.4. Поставщик имеет право:
- на оплату товара;
- на взыскание неустойки.
6.5.Покупатель имеет право:
- на получение товара в срок, установленный в Спецификации;
- на возмещение убытков, причиненных вследствие нарушений Поставщиком условий настоящего
Договора;
- на расторжение Договора в случае невыполнения Поставщиком своих обязательств.
6.6. Поставщик гарантирует Покупателю, что на момент передачи Товара Покупателю Поставщик
является собственником Товара или имеет право на его отчуждение, а также что Товар свободен от
любых обременений и иных прав третьих лиц.
6.7. Поставщик гарантирует Покупателю соответствие качества поставляемого Товара.
6.8. Товар должен быть затарен и/или упакован обычным для такого Товара способом.
6.9. Ассортимент, стоимость, объем, и сроки поставки каждой партии Товара устно согласовываются
Сторонами и устанавливаются в соответствующей Спецификации.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.
7.2. В случае невыполнения обязательств по настоящему Договору Покупатель по требованию
Поставщика выплачивает пеню в размере 0,1 % процент от суммы невыполненных обязательств за
каждый день просрочки.
7.3. В случае несвоевременного выполнения Поставщиком взятых на себя обязательств по настоящему
Договору, последний по требованию Покупателя уплачивает пеню в размере 0,1 % процента от суммы
невыполненных обязательств за каждый день просрочки.
7.4.
При самовывозе Покупатель обязан произвести выборку Товара со склада Поставщика в течение
5 (пяти) календарных дней. В случае если Покупатель в течение указанного срока не получил Товар, его
последующее хранение осуществляется по ставке 0,1 % от суммы невыбранного Товара со склада
Поставщика.
7.5.
Не исполнение Покупателем п.п. 5.1., 6.3. настоящего Договора освобождает Поставщика от
всякой ответственности в отношении количества, качества и ассортимента поставленного Товара.
7.6. В случае невозможности поставки Товара Поставщик обязуется вернуть Покупателю предоплату в
течение 5 (пяти) календарных дней от даты соответствующего уведомления Покупателя Поставщиком.
7.7. Уплата неустоек (штрафов, пени), предусмотренных настоящей статьей, не освобождает стороны от
обязанностей по исполнению неисполненных либо ненадлежащим образом исполненных обязательств.
7.8. Стороны несут ответственность друг перед другом за действия и упущения своих работников и
доверенных лиц.
8.
ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ
8.1.
Претензии должны быть заявлены Покупателем:
- по количеству Товара в течение 3 (Трех) рабочих дней от даты поставки Товара;
- по качеству Товара не позднее 7 (Семь) рабочих дней от даты поставки Товара.
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8.2.
При возникновении расхождений по качеству поставленного Товара, вызов представителя
Поставщика обязателен и осуществляется посредством телефона (телефонограмма), либо электронной
почты с соответствующим уведомлением.
8.3.
В претензии должны быть указаны количество и вид Товара, по которому заявлена претензия,
содержание и обоснование претензии, а также конкретные требования заявившей Стороны. Основаниями
для отказа в удовлетворении претензии Покупателя о нарушении Поставщиком условий о количестве или
качестве Товара являются в том числе, но не исключительно:
- Товар, заявленный как брак, утилизирован до приезда представителя Поставщика;
- нарушение правил хранения и транспортировки Товара Покупателем;
- отсутствие маркировки;
- отсутствие подписи водителя Поставщика в акте об обнаружении недостачи Товара при поставке
продукции транспортом Поставщика.
8.4.
К претензии прилагаются подтверждающие ее документы и, в частности, акты
специализированной контрольной организации или акты, составленные с участием представителя, с
другой стороны. При не предоставлении указанных документов претензия не рассматривается, Товар
возврату не подлежит.
8.5.
Для оптимизации процесса сканированные копии претензий и прилагающие к ним документы могут
быть предъявлены посредством электронной почты с обязательным уведомлением получателя с
последующим предоставлением оригиналов документов. При наличии технической возможности
Покупатель обязан произвести фотоснимки несоответствия качества Товара и направить фотоснимки
Поставщику вместе с претензией. Фотоснимки принимаются к рассмотрению и являются одним из
подтверждений обстоятельств, на которые ссылается Покупатель только в случае, если данные
фотоснимки продукции отображают:
- маркировку Товара несоответствующего качеству, установленному ГОСТ;
- дефект Товара.
8.6.
Поставщик обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней рассмотреть претензию и дать
письменный ответ.
8.7.
В случае удовлетворения претензии, предъявленной Покупателем Поставщику, Покупатель
обязан произвести возврат дефектных Товаров Поставщику. Все расходы по возврату Товара в этом
случае несет Поставщик.
9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
9.1.
Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами
непреодолимой силы, такими как: землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия, а также война
и военные действия, возникшие после заключения настоящего Договора, либо принятие государственных
нормативных актов, делающих невозможным исполнение данного Договора. Приведенный перечень
форс-мажорных обстоятельств не является исчерпывающим.
9.2.
Если, какое – либо из форс-мажорных обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение
обязательств в срок, то этот срок, соответственно, отодвигается на время действия этого обстоятельства,
если Стороны не договорились об ином.
9.3.
Сторона, для которой создались обстоятельства непреодолимой силы, обязана в срок не позднее
7 (семи) календарных дней уведомить (письмом, факсимильной связью) другую сторону о возникновении
таких обстоятельств, а также о сроке их предполагаемого прекращения.
9.4.
Наступление форс-мажорных обстоятельств, при необходимости, должно быть подтверждено в
письменной форме компетентными государственными органами.
9.5.
В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы или их последствия продолжают
действовать более одного месяца и, если при наступлении данных обстоятельств становятся ясным, что
они будут действовать более этого срока, Стороны проводят переговоры с целью выявления приемлемых
для них способов исполнения настоящего Договора или его прекращения.
10. РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1.
Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения настоящего
Договора, решаются путем переговоров.
10.2. В случае если невозможно прийти к согласию путем переговоров, спор рассматривается в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
10.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные условиями настоящего Договора, регулируются
действующим законодательством Республики Казахстан.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31»
декабря 2018 г.
11.2. Договор считается пролонгированным (продленным) на тех же условиях и на неопределенный
срок, если ни от одной из Сторон не поступило предложение о расторжении за 30 календарных дней до
даты прекращения действия настоящего Договора. Договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке при неоднократном нарушении одной из Сторон, принятых на себя обязанностей настоящим
Договором.
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11.3.
После прекращения действия Договора стороны не освобождаются от обязательств, вытекающих
из операций, совершенных до истечения срока Договора или его расторжения, в частности по
урегулированию расчетов за проданный Товар.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Ни одна из Сторон, ни имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьей стороне без предварительного письменного согласия на то другой Стороны.
12.2. Каждая Сторона Договора гарантирует, что:
- она должным образом учреждена, создана или основана и легально существует в соответствии с
действующими законодательством Республики Казахстан;
- при реорганизации и ликвидации все обязательства и ответственность по настоящему Договору будет
нести ее правопреемник.
12.3. Стороны обязаны предоставить друг другу следующие, заверенные печатью своей Стороны или
отсканированные копии следующих документов:
- Свидетельство (Справка) о государственной регистрации юридического лица;
- Свидетельство о постановке на налоговый учет;
- копии документов, подтверждающих полномочия подписанта настоящего Договора.
12.4. При изменении юридического адреса и банковских реквизитов Стороны обязаны в кратчайший
срок письменно уведомить друг друга. Сторона, являющаяся ответственной за данное уведомление,
несет в полной мере всю ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия,
указанного в данном пункте договора.
12.5. Право собственности на Товар, также, как и риск случайной гибели Товара, возникает у
Покупателя с момента отпуска Товара со склада Поставщика или с момента передачи Товара первому
перевозчику.
12.6. Все приложения и счеты либо счеты-фактуры, указанные в этом Договоре, являются его
неотъемлемыми частями.
12.7. Не допускается вносить какие-либо изменения и дополнения в настоящий Договор, которые могут
изменить содержание и смысл настоящего Договора.
12.8. Изменения и дополнения к настоящему Договору, а также переписка могут быть переданы
факсимильной связью с последующим предоставлением оригиналов документов.
12.9. Вся переписка между Сторонами настоящего Договора ведется на русском языке. Договор и
другие, связанные с ним, документы могут быть переданы с помощью электронно-технических средств,
таких как факс, e-mail (только в сканированном виде с отображением подписей и печатей). Документы,
переданные с их использованием, подписанные сторонами имеют одинаковую юридическую силу с
подлинниками до обмена подлинниками этих документов и подлежат исполнению сторонами. При этом
требуется последующее предоставление подлинников в течение тридцати календарных дней путем
направления почтовой связью или передачи нарочным. При этом, данные документы считаются
полученными: при отправке нарочным, почтой или курьерской связью – в день получения с
соответствующей отметкой; при отправке посредством электронной почты – в день отправки, при условии
подтверждения получения документа другой Стороной.
12.10. Лица, подписавшие Договор, заявляют, что имеют необходимые на то полномочия для подписания
настоящего Договора.
12.11. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Республики Казахстан.
12.12. Все приложения, изменения и дополнительные соглашения к настоящему Договору имеют
юридическую силу только в случае, если они сделаны в письменной форме и подписаны обеими
Сторонами.
12.13. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух идентичных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

ТОО «ТОРГСТРОЙ»
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Факт. адрес: 050061, РК, г. Алматы,
ул.Москвина , 13
Юр. Адрес: г. Алматы, п. Дружба,
пер. Ташкентская,22
БИН 940440001166
ИИК KZ 408560000006685871 в
АО «Банк Центр Кредит» г. Алматы
БИК KCJBKZKX
Тел: 8(727)357-36-90

_________________
М.П.

Генеральный директор:
_______________ Ш.Н.Нурланов
М.П.
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