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ДОГОВОР ПОСТАВКИ №АКТЮ-19 

Г. Актобе                                                  04 октября 2018 г. 

ТОО «МеталлИнвестАтырау», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице заместителя 

директора Хохлова Алексея Юрьевича, действующего на основании доверенности №115 от 16.05.2018г., с 

одной стороны, и 
          ТОО «МБК Құрылыс»,  именуемое  в дальнейшем «Покупатель», в лице директора 

Манапова Муратбека Кабеновича  ., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем. 

 

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1    Поставщик обязуется поставлять металлопродукцию (далее -Товар) Покупателю, а 

Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в соответствии с условиями Договора. 

1.2 Количество, наименование, цена, сроки отгрузки, способ доставки и иные условия поставки 

каждой конкретной партии Товара согласовываются Сторонами в письменной форме подписанием 

Спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора. 

1.3  Стороны вправе не оформлять Спецификации на каждую партию Товара. В этом случае 

условия поставки - наименование Товара, его количество,  единица измерения, цена Товара, способ 

вывоза (доставки) Товара и пр. – будут определяться в счетах на оплату и/или счетах-фактурах и 

накладных на соответствующий Товар. 

Более поздний счет на оплату от Поставщика к Покупателю, а также сведения из него имеют 

приоритет перед ранее выставленным Поставщиком Покупателю счетом на оплату в отношении 

одного и того же Товара и той же планируемой поставки. 

1.4 Обязательство Поставщика поставить Покупателю партию Товара возникает после полной 

оплаты Покупателем стоимости этой партии Товара, если иной момент возникновения обязательства 

по  поставке не предусмотрен Сторонами в Спецификации и/или Дополнительном соглашении к 

Договору. 

 Право собственности на Товар возникает у Покупателя после полной оплаты Продавцу 

стоимости этого Товара, если иной момент перехода права собственности специально не 

предусмотрен в Спецификации к Договору и/или Дополнительном соглашении Сторон. 

 

2.  КОЛИЧЕСТВО и КАЧЕСТВО ТОВАРА.  

2.1  Качество Товара будет соответствовать стандартам и требованиям, установленным заводом-

изготовителем Товара. 

По требованию Покупателя Поставщик предоставляет Покупателю заверенную своей печатью 

копию соответствующего сертификата качества или иного аналогичного документа. 

2.2   Приемка Покупателем Товара по количеству и качеству осуществляется на складе Поставщика, 

адрес которого указан в разделе 11 Договора.  

 

3. ЦЕНА И ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА. 

3.1 Общей суммой Договора является сумма всех поставок Товара по Договору. 

Цена за единицу Товара и общая стоимость партии Товара указывается в Спецификации, а в 

случае ее отсутствия - в счете на оплату и/или счет-фактуре на соответствующую партию Товара. 

3.2  Цена за единицу Товара, указанная в Дополнительном соглашении и/или Спецификации и/или 

в счете на оплату (счете-фактуре), установленная Поставщиком на отдельную партию Товара, не 

является твердой и не является основанием  для установления такой же цены на Товар для его 

последующих поставок.  

3.3  В случае девальвации казахстанского тенге, изменения условий приобретения Товара 

Поставщиком у завода- изготовителя Товара, изменения ж/д-тарифов и/или законодательства 

Республики Казахстан или страны завода- изготовителя Товара в отношении налогов, сборов, 

пошлин и иных платежей Поставщик вправе в одностороннем порядке изменить цену на Товар, 

письменно уведомив об этом Покупателя, а Покупатель обязуется оплатить Товар по измененной 
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цене. В случае отказа Покупателя от приобретения Товара по измененной цене Поставщик вправе в 

одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения поставки Товара. 

 

4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ. 

4.1  Покупатель обязан оплатить Поставщику 100% стоимости Товара до момента принятия 

соответствующего Товара Покупателем (или уполномоченным им лицом) у Поставщика, если иной 

момент или срок оплаты не предусмотрен Сторонами в Спецификации и/или Дополнительном 

соглашении к Договору.  

4.2  В случае подписания Сторонами Спецификации и/или Дополнительного соглашения к 

Договору, оплата Товара осуществляется на тех условиях, которые будут определены Сторонами в 

соответствующих Спецификации и/или Дополнительном соглашении к Договору (отсрочка, 

рассрочка оплаты, дополнение в способы обеспечения и т.п.).  

4.3 Оплата производится путем безналичного перечисления на расчетный счет поставщика, по 

реквизитам, указанным в Договоре или наличными через кассу Поставщика.  

 Поставщик вправе в одностороннем внесудебном порядке зачесть в счет оплаты по 

настоящему Договору, в том числе в счет погашения задолженности любые суммы переплаты по 

иным сделкам между Сторонами без какого-либо специального об этом уведомления Покупателя.  

 

5. ПОСТАВКА ТОВАРА. 

5.1 Поставка Товара осуществляется со склада Поставщика по согласованию сторон с момента 

поступления 100 (сто)% денежных средств на расчетный счет Поставщика, если иное не 

предусмотрено в счете на оплату (счете-фактуре) Поставщика, подписанных Сторонами 

Спецификациях и Дополнительных соглашениях к Договору.   

Допускается досрочная поставка Поставщиком Товара, в том числе по частям. Покупатель не 

вправе отказаться от приемки Товара, поставленного по частям. Товар поставляется на условиях его 

самовывоза Покупателем со склада Поставщика, если иное не предусмотрено Сторонами в 

Спецификации и/или Дополнительном соглашении к Договору. 

В случае невостребования/ отказа от востребования (приемки, вывоза) Покупателем у 

Поставщика надлежащего Товара в срок, определенный в соответствии с первым абзацем настоящего 

пункта Договора, Поставщик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 

исполнения поставки и возвратить Покупателю уплаченные денежные средства за удержанием 

убытков.  

В случае неоплаты Покупателем соответствующей партии Товара в срок, определенный в 

соответствии с разделом 4 Договора, Поставщик вправе в одностороннем порядке изменить сроки 

поставки или  согласовать с Покупателем иной срок поставки.  

Поставщик в любом случае вправе в одностороннем внесудебном порядке отказать 

Покупателю в поставке Товара при наличии задолженности Покупателя перед Поставщиком. 

5.2 В случае неоплаты Покупателем соответствующей партии Товара в срок, определенный в 

соответствии с разделом 4 Договора и до момента перехода к Покупателю права собственности на 

Товар Поставщик вправе в одностороннем внесудебном порядке востребовать обратно (потребовать 

возврата) переданного Покупателю соответствующего Товара, а Покупатель обязан его возвратить 

Поставщику в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления Поставщиком 

соответствующего требования.  

5.3 При отгрузке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующие документы, 

относящиеся к отгрузке: 

-счет-фактура Поставщика; 

- расходная накладная; 

- акт выполненных работ - в случае оказания Поставщиком Покупателю услуг по нарезке, доставке 

Товара до Покупателя и т.п. 

5.4 Стороны договорились, что не будет нарушением Договора отклонение количества 

фактически поставленного Товара от указанного в счете на оплату и/или подписанных Сторонами 

Спецификации и/ или Дополнительном соглашении к Договору в пределах +/- 7% (далее - Толеранс) 

как по всем наименованиям Товара, так и по каждому в отдельности наименованию Товара. При этом 
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оплата осуществляется за фактически поставленное количество Товара, указанное в накладной и 

счете- фактуре на соответствующую поставку Товара. 

5.5 Приемка Товара осуществляется представителем Покупателя, действующим на основании 

соответствующей доверенности от Покупателя.  

Стороны договорились, что подписание представителем Покупателя накладной на 

соответствующий Товар будет означать приемку Покупателем данного Товара у Поставщика по 

количеству и по качеству и отсутствие претензий к Поставщику в отношении очевидных 

недостатков Товара. 

5.6 В случае возникновения у Покупателя претензий к Поставщику по скрытым дефектам Товара, 

Покупатель обязан в течение пресекательного срока - 15 календарных дней с момента приемки 

Товара - известить об этом Поставщика направленной последнему Претензии. Содержание и 

обоснование Претензии Покупатель должен подтвердить фактом приобретения некачественной 

металлопродукции у Поставщика, а так же актом независимой экспертной организации, имеющей 

лицензию на проведение соответствующих видов экспертиз на территории РК, по образцам из 

объема поставленного Товара, которые предварительно для этого должны быть отобраны 

уполномоченными для этого представителями Поставщика и Покупателя.   

5.7 В случае подтверждения актом экспертизы обоснованности претензии Покупателя о скрытом 

дефекте Товара, Поставщик обязан направить акт рекламации и другие документы и материалы, 

подтверждающие некачественность Товара, заводу-изготовителю данного Товара для 

подтверждения акта рекламации и принятия мер к возмещению затрат и ущерба Покупателю. 

5.8 В случае уклонения заводом-изготовителем Товара от возмещения затрат и ущерба, связанных 

со скрытым дефектом Товара, Покупатель обязуется уполномочить Поставщика и  

представить ему все права требовать от имени и в пользу Покупателя от завода- изготовителя 

Товара возмещения затрат и ущерба, связанных с обнаружением скрытого дефекта Товара, а  

Поставщик обязан принять все меры к взысканию этих затрат и ущерба с завода- изготовителя 

Товара в пользу Покупателя.  (с данными пунктами мы не согласны, Нет раздела-Гарантии) 
5.9 Покупатель вправе требовать от Поставщика возмещения ущерба и затрат, связанных с 

обнаружением скрытого дефекта Товара, при условии соблюдения Покупателем претензионного 

порядка и совершения действий, предусмотренных в пунктах 5.5 - 5.7 Договора. 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР).

6.1  Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы. 

6.2  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, запрет/ ограничения на 

транспортное сообщение по пути доставки Товара от завода-изготовителя Товара к Поставщику 

и/или к Покупателю, акты органов государственной власти, запрещающие и/или препятствующие 

исполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

6.3 Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по настоящему Договору 

вследствие обстоятельств, указанных в пункте 6.2. настоящего Договора, должна известить другую 

Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде в течение 48 часов с приложением 

соответствующих доступных документов, подтверждающих возникновение данных обстоятельств. 

Указанные документы должны быть подтверждены и/или удостоверены компетентной организацией 

или органом государственной власти РК или иного государства. 

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

действуют обстоятельства непреодолимой силы. 

6.5 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 

поставленную Продукцию и произведенным платежам. 
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

7.1 В случае нарушения Покупателем срока оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику 

штрафную пеню за каждый день просрочки оплаты, начиная со дня передачи Товара Покупателю, в 

размере 0,5(ноль целых пять десятых) % от суммы задолженности. Пеня взимается за весь срок 

просрочки оплаты по Договору, а Покупатель отказывается от права заявлять ходатайства, заявления 

и/или возражения об уменьшении суммы взыскиваемой с него пени в пользу Поставщика и обязуется 

уплатить начисленную по Договору пеню в полном объеме.  

7.2. В случае несвоевременной поставки Товара, Поставщик оплачивает в пользу Покупателя пеню в 

размере 0,5 % от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 10 % 

от стоимости недопоставленного Товара. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от 

обязанности надлежащего исполнения условий Договора. 

7.3 В первую очередь погашается задолженность по уплате неустоек (пени), затем – расходы по 

получению исполнения, в последнюю очередь погашается задолженность по уплате основного 

обязательства; данная очередность взыскания применяется непосредственно, без обращения в суд и 

без предъявления для этого какого-либо уведомления и/или претензии. Исполнение основного 

обязательства по Договору не освобождает от исполнения обязательств по оплате пени.  

7.4 Начисление пени по Договору осуществляется, а обязательство по уплате пени сохраняется 

до момента полного погашения основного обязательства в независимости от вынесения судом до 

момента полного погашения основного обязательства соответствующего решения суда (если таковое 

вступит в силу и будет иметь место в природе).   

7.5 В случае неоднократного нарушения со стороны Покупателя условий Договора  Поставщик 

вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом 

Покупателя за 3(три) календарных дня до расторжения Договора. (у нас 100% предоплата, где будет 
неоднократность нарушении?)

Покупатель не вправе расторгнуть Договор в одностороннем, в том числе судебном порядке 

до момента полного погашения задолженности перед Поставщиком. 

7.6 В случае отказа Покупателя по любому мотиву от исполнения Договора помимо иных мер 

ответственности Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере 10(десять)% от стоимости 

Товара, от приобретения которого Покупатель отказался. 

7.7     Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в 

связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, 

расторжения или признания недействительным, разрешаются в Международном арбитраже по 

Западно-Казахстанской области(Адрес РК, ЗКО, г. Уральск пр. Абулхайрхана, д 167 ) либо иному 

адресу, при его изменении, о чем Стороны уведомляются в устном порядке в соответствии с его 

регламентом, составом арбитра в количестве одного председательствующего арбитра, на русском 

языке, с соблюдением порядка, установленного действующим законодательством Республики 

Казахстан. Стороны подтверждают, что ознакомлены и согласны с Регламентом арбитража лично, 

либо с сайта www.zkosud.kz. Регламент арбитража является неотъемлемой частью настоящего 

договора.  

7.8     Корреспонденция, извещения SMS- сообщения направляются по адресу и номеру мобильного 

телефона, указанному в настоящем договоре, или же фактическом месте нахождения Сторон или их 

органов. При изменении адреса и номер мобильного телефона Стороны заблаговременно, 

письменно уведомляют друг друга и Арбитраж в течение трех календарных дней. В случае если 

Стороны не уведомили об изменении адреса места нахождения и номера мобильного телефона, 

корреспонденция, SMS- сообщения направляются и считаются вручёнными должным образом по 

адресу, указанному в настоящем договоре. 

7.9. Стороны подтверждают, что вышеуказанный пункт настоящего договора, является 

Арбитражным соглашением – письменным соглашением Сторон, о передаче возникшего или 

могущего возникнуть из гражданско-правовых отношений спора на рассмотрение в 

Международном Арбитраж по Западно-Казахстанской области. 
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7.10 Условия, неурегулированные Сторонами в Договоре, регулируются в соответствии с  

законодательством Республики Казахстан. 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

8.1  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 Договору. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

9.1 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до  31 декабря  2017 года, а в 

случае наличия к этой дате неисполненных обязательств Сторон - до момента их полного исполнения, 

если иное не предусмотрено условиями Договора.   

В случае неуведомления одной Стороной другой Стороны о прекращении действия Договора 

за 30 дней до даты 31 декабря текущего года Договор автоматически пролонгируется на следующий 

календарный год. В случае уведомления одной Стороной другой Стороны о прекращении действия 

Договора последний действует до завершения Сторонами взаиморасчетов, в том числе исполнения 

обязательств об ответственности. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

10.1 Расходные накладные и счета-фактуры на поставленный Товар, а так же  Дополнительные 

соглашения и Спецификации к Договору являются составной неотъемлемой частью Договора. В 

случае противоречия условия из Спецификации имеют приоритет перед условиями из 

Дополнительного соглашения к Договору, ведение любой переписки, связанной с исполнением 

настоящего Договора, осуществляется путем обмена документами по реквизитам, указанным в 

настоящем Договоре, в том числе по телеграфной связи, факсу, электронной почте. Такие документы 

имеют юридическую силу до получения оригиналов, которые направляются Стороной по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении в течение 5 (пяти) дней с даты их подписания. 

10.2 Все дополнения и изменения в Договор будут считаться действительными при условии, что 

они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон 

и скреплены печатями Сторон. 

10.3 Стороны не вправе передавать свои права и обязанности, предусмотренные Договором, 

третьим лицам, за исключением исполнения обязательства Покупателя оплатить.  

В случае универсального правопреемства Стороны все ее права и обязанности по 

настоящему Договору переходят к ее правопреемнику. 

10.4 В случае изменения Стороной своих банковских реквизитов, юридических и электронных 

адресов, факсовых и телефонных номеров, она обязана заблаговременно известить об этом другую 

Сторону не позднее 5 банковских дней до даты указанных изменений, а в случае невозможности 

заблаговременного извещения, в течении 2 банковских дней, с даты изменения. 

10.5 Стороны согласились, что подписанные: Договор, Спецификации, претензии и другие 

документы - и направленные одной Стороной  другой Стороне посредством электронной, 

факсимильной, почтовой или телеграфной связи будут иметь юридическую силу до момента 

получения соответствующей  Стороной оригиналов этих документов от другой Стороны на 

бумажном носителе.  

10.6 Стороны согласились, что Сторона, изменившая адрес и/или другие реквизиты и не 

известившая об этом другую Сторону в порядке, предусмотренном пунктом 10.4. Договора, 

считается получившей претензию в порядке, предусмотренном пунктом п.10.5 Договора.   
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10.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую 

силу. 

 

 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

Покупатель   

 

ТОО «МБК Құрылыс»  

РК. , г.Алматы,ул.Рыскулбекова . д.35,кв.63  

БИН 050640007828 

ИИК KZ358560000000392601 

БИК KCJBKZKX 

АГФ АО « БанкЦентрКредит» 

 

Тел. 8 (727)379-11-13  

 
  

 

  

Ген Директор 

 

________________________/ Манапов М.К. 

Поставщик    

                         

ТОО «МеталлИнвестАтырау»  

060000, РК, г. Атырау улица Қуттығай батыра,12 

БИН 151240008361    

ИИК: KZ676010141000346824 

БИК HSBKKZKX 

АО «Народный Банк Казахстана» 

Тел. 8(7122) 301040, 301353 

 

Адрес склада передачи Товара: 

РК, г.Актобе, ул.Пожарского 105 «А». 

Тел. 8(7132) 909-031, 909-032 

e-mail:  t.lavrenteva@metall-invest.kz 

 

Заместитель директора 

 

_____________________ / Хохлов А.Ю. 
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