
ДОГОВОР ПОСТАВКИ 

 

г. Атырау                                                                                                         «  »  20  г. 
 

        АО «Атырау Жарык» в лице  , действующий на основании  , именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и   __ , именуемое в дальнейшем «Поставщик», 
в лице   , действующий на основании  с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор по результатам 

проведенных закупок способом ____________ на основании протокола ________ по лоту №______ 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику товар согласно спецификации (Приложение №1 
являющееся неотъемлемой частью настоящего Договору), в указанные в настоящем Договоре 

сроки, а Заказчик обязуется принять указанный товар и своевременно производить его оплату. 

 
2. Порядок и срок поставки товара 

2.1.   Поставщик осуществляет поставку путем отгрузки Товара Заказчику, на условиях: «DDP 

г.Атырау, АО «Атырау Жарык» согласно ИНКОТЕРМС 2010» в течение 2022 года или в иное 

место, указанное Заказчиком письменно. 
2.2.   Поставщик обязуется начать поставку Товара в течение 10 календарных дней со дня 

получения письменной Заявки от Заказчика. 

2.3.   Поставщик, когда это необходимо по условиям транспортировки Товара, обеспечивает 
упаковку Товара в соответствии с принятыми стандартами для сохранности Товара при 

транспортировке, включая защиту его от воздействия атмосферных явлений. 

 
3. Качество и комплектность 

3.1  Поставщик гарантирует, что: 
3.1.1. Товар, являющийся предметом настоящего Договора, является качественным и 

соответствует требованиям нормативных документов (ГОСТ, СТ РК, ОСТ, ТУ, технический 

регламент и др.); 

3.1.2. Товар новый и изготовлен в полном соответствии с требованиями нормативной 
документации: (ГОСТ, СТ РК, ОСТ, ТУ, технический регламент и др.). 

3.2. Поставщик предоставляет гарантию на весь объём Товара в течение 12 месяцев от даты ввода 

в эксплуатацию Товара, но не менее 24 месяцев от даты поставки. 

3.3. В рамках гарантии Поставщик обязуется за свой счет и риск осуществить исправление 

неисправностей и/или дефектов, произвести замену и поставку Товара взамен дефектного в 
течение 30 календарных дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика о 

наступлении гарантийных обстоятельств. 

3.4. Замена и поставка Товара взамен дефектного осуществляется за счет Поставщика. Условия 
поставки замененного Товара аналогичны условиям поставки, оговоренным настоящим 

Договором. На Поставщике лежит риск случайной порчи Товара, подлежащего к поставке 

взамен дефектного. 

3.5. Поставщик гарантирует Заказчику, что поставленный им Товар свободен и будет свободен от 
любых прав и притязаний третьих лиц, которые основаны на промышленной и/или другой 

интеллектуальной собственности. 

3.6. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар соответствует требованиям по экологии, 

охране труда и технике безопасности, установленным в Республике Казахстан. При 
нарушении данного требования Поставщик обязан возместить Заказчику нанесенный ущерб 

(вред) в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

3.7. Качество товара должно соответствовать сертификату качества, являющемуся неотъемлемой 
частью договора. 

  
4. Цена и порядок оплаты 

 
4.1.  Цена (Сумма) настоящего договора составляет -_____  , в том  числе НДС  

 . Сумма договора 
включает в себя все необходимые расходы Поставщика по настоящему договору. 

4.2.   Оплата за поставленный Товар по настоящему Договору осуществляется Заказчиком в тенге 

путем перечисления денег на расчетный счет Поставщика по банковским реквизитам, 
указанным в настоящем Договоре - в течение 360 (триста шестьдесят ) банковских дней с 

момента фактической поставки путем отгрузки и передачи соответствующей партии Товара 



на склад Заказчика, при предоставлении Поставщиком Заказчику документов: 

        - Счета-фактуры (ЭСФ) на соответствующую партию Товара, выделенной строкой НДС 12 % 
- оригинал - 1экз; 

        - Накладной на соответствующую партию Товара (оригинал) - 1экз., подписанными 

уполномоченными представителями Сторон. 
4.3.   Общая сумма Договора указанная в п.4.1. является окончательной и не подлежит изменению в 

сторону увеличения до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 

Договору. 

4.4.   В случае изменения законодательства Республики Казахстан в отношении налогов, пошлин и 
иных платежей в бюджет, Стороны обязуются внести соответствующие изменения в 

настоящий Договор, с подписанием соответствующего Дополнительного соглашения. 

4.5.   Заказчик вправе оплатить сумму, указанную в п. 4.1. Договора, долями в течение срока 

указанного в п.п.4.2. 

 

5. Упаковка и маркировка товара 

5.1.   Товар подлежащий упаковыванию поставляется в соответствующей упаковке, 

обеспечивающей сохранность Товара от повреждений при погрузке, перевозке его 

железнодорожным и/или автомобильным транспортом, разгрузке, включая перевалки, причем 
упаковка должна быть приемлема для переноски с помощью крана. 

5.2.    Когда того требует особенности поставляемого товара, на внешней стороне каждого ящика или 

упаковки крепится конверт из водонепроницаемой бумаги с копией упаковочного листа. 

Конверт должен быть покрыт металлической пластинкой, прикрепляемой к ящику. Вторая 

копия упаковочного листа должна быть вложена в ящик с Товаром. Если Товар отправляется 
без упаковки, конверт крепится непосредственно к нерабочим частям Товара. 

5.3.   Техническая документация, если таковая предусмотрена, а именно паспорта и инструкции по 

эксплуатации Товара, вкладываются в ящик или упаковку с Товаром. 

5.4.   При необходимости, маркировка наносится несмываемой краской на казахском или русском 

языке на трех сторонах каждого ящика или упаковки, содержащей Товар (на крышке, на 
передней и левой стороне каждого ящика). Каждый ящик с Товаром должен быть 

промаркирован следующим образом: «Наименование отправителя, пункт назначения, 

осторожно, верх, не бросать, держать в сухом месте, договор №, вес Брутто, вес Нетто, ящик 
или Упаковка №, габариты, объем (куб.см), центр тяжести». 

5.5.   Поставщик, предоставляет настоящим Договором Заказчику, право в одностороннем порядке 

вычесть сумму дополнительных затрат по транспортировке, складированию и другим 

расходам, возникшим в связи с поставкой Товара не по месту назначения, с предъявлением 
подтверждающих документов. 

5.6.   В случае обнаружения недостатков Товара, по его качеству и количеству в течении тридцати 

рабочих дней  с момента получения Товара, Заказчику имеет право обратиться к Поставщику 
с претензией, об устранении недостатков и требовать надлежащего исполнения Договора. 

 
6. Ответственность сторон 

 
6.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора Поставщик: 

- возмещает Заказчику прямой ущерб, вызванный нарушением условий договора; 

- за недопоставку уплачивает штраф в размере 0,1 % стоимости недопоставленного товара за 
каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки, но не более 10% от стоимости 

товара; 

- за поставку товара ненадлежащего качества возмещает стоимость некачественного товара 

и уплачивает штраф за некачественный товар в том же размере, что за недопоставленный 
Товар. 

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора Заказчик: 

- возмещает Поставщику прямой ущерб, вызванный нарушением условий договора; 

- за просрочку платежей уплачивает Поставщику штраф в размере 0,1 % от суммы 

подлежащей оплате за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки, но не более 
5% от суммы договора. 

6.3.  Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в 

соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории 
Республики Казахстан. 

7. Порядок разрешения споров 

 

7.1.    Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения, изменения, расторжения 



Договора, разрешаются путем переговоров. 

7.2.    В случае не достижения согласия споры разрешаются в судебном порядке, в 

Специализированном межрайонном экономическом суде Атырауской области.  

7.3.   Все вопросы, непредусмотренные Договором, регулируются законодательством Республики 
Казахстан. 

7.4.   В своей налоговой отчётности по НДС Поставщик обязан отражать все обороты по 

реализации работ, услуг Заказчику. В случае если при встречной проверке Поставщика 

налоговыми органами будет установлен факт сокрытия им оборотов по реализации услуг, 

работ в адрес Заказчика либо отсутствия Поставщика по юридическому адресу, а так же 

установлены другие случаи, повлекшие не возврат НДС по вине Поставщика, Поставщик 

обязан по требованию Заказчика  в 1,5 кратном размере возместить ему суммы НДС, 

исключенные из зачёта или возврата в соответствие с п. 5. и п. 6. ст. 635 Налогового Кодекса 

Республики Казахстан и подписать при этом соответствующий акт сверки взаиморасчётов. 

При этом основанием, свидетельствующим о неисполнении Поставщиком своих обязательств 

по декларированию сумм НДС, служат акты встречных проверок налоговых органов и другие 

случаи не возврата НДС по вине Поставщика. 

 
8. Изменения и расторжения договора 

 
8.1.   Изменение или расторжение Договора возможно по обоюдному согласию Сторон, 

выраженному в письменной форме в виде дополнительного соглашения. 

8.2.   Договор по требованию одной из Сторон может быть изменен или расторгнут по решению 

суда только при существенном нарушении Договора другой Стороной. 

 
9. Обстоятельства непреодолимой силы 

 
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы. 
9.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые возникли 

после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые не могут 

быть предусмотрены стороной и не зависят от неё. К обстоятельствам непреодолимой силы 
относятся обстоятельства, связанные с военными действиями, стихийными бедствиями, акты 

органов государственной власти, запрещающие и/или препятствующие исполнению 

Сторонами своих обязательств по Договору. 

9.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по Договору должна известить 
другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде в течение 48 часов с 

приложением соответствующих документов, подтверждающих возникновение данных 

обстоятельств. Указанные документы должны быть подтверждены и удостоверены 
уполномоченным государственным органом Республики Казахстан. 

9.4. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на время, в течение которого 

действуют обстоятельства непреодолимой силы. 

9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать в течение более 3 (трех) 
месяцев, каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения Договора, в 

этом случае Стороны обязуются произвести взаиморасчеты по настоящему Договору за 

фактически  поставленный Товар. 
 

 

10. Конфиденциальность 

 

10.1.Документация и техническая информация, передаваемые сторонами друг другу по Договору, 
являются конфиденциальными и не будут ими опубликовываться и/или распространяться для 

всеобщего сведения, а также передаваться третьим лицам без предварительного письменного 

согласия другой стороны, за исключением уполномоченных государственных органов, 

имеющих право требовать информацию по настоящему Договору. 

 

11.Корреспонденция 

 

11.1. Если по условиям Договора необходимо вести какую-либо переписку, представлять или 
выпускать уведомления, инструкции, согласия, утверждения, сертификаты или чьи-либо 



решения и, если не оговорено иным образом, то такой вид переписки осуществляется в 

письменной форме или через электронные средства связи. 

11.2. Все документы по переписке согласно или в связи с данным Договором должны иметь 
реквизиты Сторон с номером Договора. 

11.3. Уведомление, отправленное заказным (авиа) письмом считается доставленным при условии 

наличия штампа почтового отделения или курьерской службы подтверждающим доставку 

почты. 
       Уведомление направленное посредством электронной почтой «С уведомлением о получении», 

и считается доставленным с момента получения отметки «Получено». 

 

 

12. Срок действия договора 

 

12.1. Срок действия договора до 31 декабря 2022 г. 

12.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения 
Сторонами всех своих обязательств, в том числе взаиморасчетов. 

12.3. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой Стороны. Оба 
экземпляра Договора имеют одинаковую юридическую силу. Все приложения к Договору и 
соответствующие Заявки к нему, подписанные Сторонами, являются неотъемлемой частью 
Договора.  

13.      Прочие условия 

 

13.1. Все дополнения и изменения к Договору, будут считаться действительными, если они 

выполнены в письменном виде, подписаны уполномоченными лицами Сторон и скреплены 
печатями. 

13.2. Стороны не в праве передавать свои права и обязанности, предусмотренные Договором, 

третьим лицам, за исключением законных правопреемников сторон, без предварительного 

согласия на то другой стороны. 

13.3. В случае изменения банковских реквизитов или юридических адресов Заказчика и 
Поставщика, стороны заблаговременно известят об этом друг друга не позднее 5 банковских 

дней до даты изменений. 

13.4. В случае если Поставщику необходим срок для изготовления Товара, срок определяется по 

согласованию Сторон. 

 

Юридические адреса сторон и банковские реквизиты 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

АО «Атырау Жарык» 

 

ПОСТАВЩИК 

 

060 002 г.Атырау 
ул.Махамбета,110 «А» 

тел:8(7122)994167 
БИН  010940000291          

АО Народный банк Казахстана     

БИК HSBKKZKX 

KZ546017141000001097 

 

________________Байбосынов Р.Х. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №1 к Проекту договора на поставку товара 

 

 

 

 

Спецификация к договору №_____ от ________2022г. 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Наименование материалов Ед.изм Кол-во Цена с НДС, 
тенге 

Сумма с НДС, 
тенге 

      

 Итого :     

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК                 ПОСТАВЩИК 

АО «Атырау Жарык»             

 

 

 

________________    Байбосынов Р.Х. _________________ 
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