ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____________
г. Павлодар

«__» ______ 2019 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «AIDABOL», именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Кәрібай Рената Алдамжарұлы, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и __________________именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице__________________, действующего на основании_________, далее
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Поставщик обязуется поставить (продать) продукцию песок (речной, строительный)(далее –
Товар) в количестве, наименовании, номенклатуре и по цене, согласно Приложения, являющимся
неотъемлемой частью Договора, а Покупатель принимает Товар и производит оплату на
указанных в них условиях.
1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый в рамках настоящего Договора Товар принадлежит
ему на праве собственности, под залогом, арестом не состоит, не обременен правами третьих лиц
и никаких действий, направленных на обременение или отчуждение Товара третьим лицам
Поставщик не создаст до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему Договору. Под третьими лицами понимаются лица, не являющиеся Стороной
настоящего Договора.
2.ЦЕНА ТОВАРА, СУММА ДОГОВОРА.
2.1. Общая сумма Договора определяется путем суммирования общей стоимости Товаров по всем
Приложениям к Договору.
2.2. В цену Товара входят НДС, исчисленный по ставке 12%, стоимость упаковки, тары,
(транспортные расходы, если на условиях доставки транспортом Поставщика), а также все
иные расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Договору.
2.3.Изменение цены на Товар возможно в течение всего срока действия настоящего договора.
Любое изменение цены согласовывается Сторонами не менее чем за 5 (пять) календарных дней до
предполагаемой даты изменения цены в письменном виде Дополнительным соглашением к
Договору.
В случае 100% предоплаты за Товар на расчетный счет Поставщика, цена на оплачиваемую
партию Товара фиксируется и не подлежит изменению до полной ее поставки Поставщиком.
3.ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ.
3.1. Оплата производится путѐм перечисления денежных средств на счѐт Поставщика в порядке и
сроки, предусмотренные Приложением к Договору.
3.2. Днем оплаты Стороны принимают дату поступления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
4.КАЧЕСТВО ТОВАРА, ГАРАНТИИ, ПРИЕМКА ТОВАРА.
4.1.Качество Товара должно подтверждаться сертификатом соответствия, либо паспортом завода –
изготовителя, соответствовать Техническому регламенту и/или ГОСТ.
4.2.Прием Товара по количеству, по качеству осуществляется Покупателем/грузополучателем в
момент получения Товара, с подписанием товарных накладных в месте поставки.
4.3. Качество поставляемого Товара должны соответствовать требованиям:
-соответствующих ГОСТ действующим на территории РК;
-технических нормативно-правовых актов;
-технической либо конструкторской документации на Товар, разработанной заводомизготовителем и иной технической документации.
5. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ.
5.1. Поставка товара осуществляется: автомобильным транспортом.
5.2. Условия и сроки поставки определяются Приложением к Договору.
5.3. Досрочная поставка допускается с письменного согласия Покупателя.
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5.4. Поставщик по факсимильной или электронной связи уведомляет Покупателя о готовности
Товара к отгрузке за 2 рабочих дня до даты отгрузки. Не позднее 1 рабочего дня с момента
отгрузки Поставщик направляет Покупателю по электронной почте документы: товарная
накладная, упаковочный лист, счет- фактура Поставщика.
5.5. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к
Покупателю, когда в соответствии с Договором Поставщик считается исполнившим свою
обязанность передать Товар Покупателю.
5.6. Поставщик предоставляет Покупателю с Товаром (каждой партией Товара) следующие
документы:
 Товарно-транспортную накладную;
 Счет-фактуру, оформленную в соответствии с Налоговым Кодексом;
 Накладную на отпуск Товара на сторону;
 Копия сертификата качества/сертификата соответствия Товара.
5.7. Товар, поставляемый по настоящему Договору, считается сданным Поставщиком и принятым
Покупателем по количеству - согласно количеству, указанному в накладной; по качеству и
комплектности - согласно качеству, указанному в сертификате (паспорте) качества заводаизготовителя, сертификате соответствия Товара.
5.8. В случае нарушения поставки Товара Покупателю в срок, Поставщик производит возврат
предоплаты (оставшийся его части) в течении 3 (трѐх) рабочих дней, либо зачитывает ее
(предоплату или ее остаток) в счет будущих поставок.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. В случае нарушения срока поставки Товара, указанного в Приложениях к настоящему
Договору, Покупатель имеет право потребовать от Поставщика оплату неустойки в размере 0,1 %
от общей суммы, не поставленной/не своевременно поставленной одной партии Товара, за каждый
календарный день просрочки, но не более 5% от стоимости не поставленной/не своевременно
поставленной партии Товара.
6.2.В случае нарушения Покупателем условий и сроков оплаты, Поставщик имеет право выставить
Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить, пеню в размере 0,1% от общей суммы
задолженности, за каждый день просрочки, но не более 5% стоимости. Оплата пени производится
Покупателем в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения претензии, письма или
уведомления.
6.3. Нарушения, не предусмотренных в настоящем договоре, Стороны несут ответственность в
соответствии с действующем законодательством Республики Казахстан.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ.
7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по _________, а в
части финансовых расчетов и гарантий – до полного исполнения Сторонами обязательств.
7.2. Договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным Договором или
действующим законодательством Республики Казахстан.
7.3. Изменения к Договору имеют силу, если они подписаны уполномоченными представителями
Сторон и скреплены оттиском печатей Сторон.
7.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам
без письменного согласия другой Стороны.
7.5. Расторжение Договора не освобождает Стороны от ответственности, предусмотренной
Договором и законодательством, за нарушения, допущенные в ходе исполнения Договора.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
8.1. Разногласия, возникающие в ходе исполнения Договора, но не урегулированные Сторонами
путем переговоров, подлежат рассмотрению в суде в установленном законодательством порядке
по месту нахождения Поставщика.
8.2. Досудебный порядок урегулирования спора является обязательным для Сторон. Срок
рассмотрения претензии и направление ответа на претензию не должен превышать 10 рабочих
дней с момента получения претензии. Допускается предъявление претензии с использованием
электронной или факсимильной связи.
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8.3. Во всем ином, не урегулированном в Договоре, Стороны руководствуются нормами
действующего законодательства Республики Казахстан.
8.4. Лица, подписавшие Договор подтверждают, что имеют все необходимые полномочия для
подписания Договора по учредительным документам и законодательству, а также не требуется
согласия (в том числе последующего) учредителей, участников, акционеров и иных органов
управления Сторон для заключения Договора.
8.5. Текст договора, а также весь объем информации, полученной в ходе исполнения обязательств,
является коммерческой тайной и не подлежит разглашению.
8.6. Все уведомления и сообщения должны направляться за подписью уполномоченных
представителей Сторон, путем факсимильной, почтовой связи заказными письмами, путем
личного вручения под подпись. В целях координации исполнения условий Договора Стороны
могут использовать иные средства связи: телефонную, посредством электронной почты, однако
подобные сообщения в качестве официальных уведомлений рассматриваться не будут.
8.7. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении своих банковских
реквизитов, адресов не позднее 3-х дней до даты введения таких изменений, а также своевременно
предоставлять информацию, необходимую для надлежащего исполнения Договора. В случае
нарушения Стороной условий данного пункта, виновная Сторона обязана возместить другой
Стороне причиненные в связи с этим документально подтвержденные убытки. При этом, все
риски (недопоставка Товара, просрочка поставки, неполучение денежных средств и т.д.) несет
виновная Сторона.
8.8. Договор и Приложенияк нему могут быть заключены посредством факсимильной связи и
имеют юридическую силу с последующим предоставлением оригиналов документов в течение 30
календарных дней с даты подписания соответствующего документа. В случае непредставления
Стороной оригинала документа, ранее подписанного с использованием факсимильной связи,
данная Сторона не вправе в последующем ссылаться на отсутствие Договора или Приложения,
оформленного надлежащим образом.
8.9. Договор составлен в 2 экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

ТОО «AIDABOL»
Республика Казахстан,
140011, Павлодарская область,
г. Павлодар, ул.Малайсары батыр, 13 каб.210
БИН 130 340 000 702
ИИК KZ1396506F0007125227
Филиал АО «ForteВank» г. Екибастуз
БИК IRTYKZKA
Св-во по НДС 45001 № 0008385
от 01.08.2015г.
тел: 8(7182) 78 12 02,
8(747) 949 87 05
e-mail: info@aidabol.com

___________________Р.А. Кәрібай

_____________________
м.п.

м.п.
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Приложение № 1
к договору поставки № ___________ от «__» _________ 2019 г.
г. Павлодар

«__» ________ 2019 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «AIDABOL», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице директора Кәрібай Р.А., действующего на основании Устава, с одной
стороны, и________________именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ___________,
действующего на основании ________,с другой стороны, далее совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящую Приложение к Договору поставки № ___________от «___»
_________ 2019 г. (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Поставка Товара осуществляется в ассортименте, количестве и по цене, согласно
нижеуказанной спецификации:
№
Наименование
Ед.изм.
Кол-во
Цена в тенге с
Сумма в
п/п
НДС
тенге с НДС
1
тонна
Итого:
2. Порядок и сроки оплаты:
2.1. Оплата по факту в течение 3-х (трѐх) банковских дней с даты поставки партии Товара на склад
Покупателя согласно выставленному Поставщиком счету-фактуре.
3. Условия и сроки поставки:
3.1. Поставка Товара производится на условиях: указать точный адрес поставки
3.2. Поставка осуществляется от 2-х (двух) рабочих дней от даты подписания Приложения
сторонами.
4. Отклонение по количеству допустимо в пределах: +/- 10%
5. Во всем остальном, не затронутом настоящим Приложением, действуют условия Договора.
6. Настоящее Приложение, являющееся неотъемлемой частью Договора, составлено в 2
экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
7. Настоящее Приложение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств принятых по Договору.
ПОСТАВЩИК:
Директор
ТОО «AIDABOL»
_____________________Р.А. Кәрібай

Поставщик__________________

ПОКУПАТЕЛЬ:

_____________________
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