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Договор поставки №  

 
г. Петропавловск      "   "                2017 г. 

 
ТОО ManoEnergo Qazaqstan, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального 

директора г-жи Манзюк Ольги Александровны, действующей на основании Устава, с одной 
стороны и ________________________________________, именуемое в дальнейшем "Покупатель", 
в лице ______________________________________________, действующего на основании Устава, 
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
 

1. Предмет Договора 
1.1. Поставщик обязуется в срок, установленный договором передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить товары (далее по тексту - "Товар"), 
согласно прилагаемой спецификации (далее по тексту - "Спецификация"), которая является 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.2. Количество, развернутая номенклатура (ассортимент), цены и сроки поставки 
указываются в Спецификации на каждую партию Товара на основании предварительной заявки от 
Покупателя. 

1.3. Поставка осуществляется исключительно на основании Спецификации, заверенной 
печатью и подписью полномочного лица, которую Поставщик обязан представить Покупателю не 
позднее, чем за десять дней до даты отгрузки товара Покупателю, при условии возвращения 
Поставщику Спецификации, заверенной печатью Покупателя и подписью полномочного лица в 
течение трех дней, с момента получения Спецификации Покупателем. Доставка Спецификации 
осуществляется Сторонам посредством электронной почтой с последующим предоставлением 
оригинала.  

 
2. Качество и комплектность 

2.1.  Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать ГОСТ и ТУ, 
принятым для данного вида товаров. 

2.2. Принятый Покупателем Товар должен быть осмотрен в течение трёх рабочих дней. 

2.3. При обнаружении производственных дефектов Товара, Покупатель обязан известить 
Поставщика о выявленных дефектах в течение трех дней после обнаружения, с приложением 
подробного перечня указанных дефектов. Поставщик обязуется устранить недостатки или 
заменить Товар ненадлежащего качества в течение двадцати рабочих дней от даты приемки 
Товара. 

2.4. Тара является одноразовой и возврату Поставщику не подлежит. 

 

3. Сроки и порядок поставки 
3.1. Поставщик отгружает Товар в адрес Покупателя в сроки, указанные в подписанной 

сторонами Спецификации. 

3.2. Датой отгрузки Товара в адрес Покупателя считается дата передачи Товара 
транспортной компании, осуществляющей доставку в адрес Покупателя. Право собственности, а 
вместе с ним риск гибели или повреждения на поставляемую продукцию, переходит с Поставщика 
на Покупателя с момента подписания акта сдачи-приемки груза в пункте грузоотправителя. 

3.3. Покупатель получает Товар по адресу, указанному в договоре. В случае изменения 
адреса, Покупатель дополнительно сообщает об этом Поставщику посредством почтовой связи 
либо электронной почтой. Доставка Товара производится транспортом и осуществляется 
транспортной компанией по выбору Покупателя.  

3.4. Поставщик вправе отгружать Товар отдельными частями, согласованными в 
Спецификации с обязательной последующей допоставкой. 

 

4. Цена и порядок расчетов 
4.1. Покупатель оплачивает поставленный Поставщиком Товар по ценам, указанным в 

спецификациях, согласованных обеими сторонами на каждую партию Товара. После согласования 
Спецификации стороны не вправе изменять цены на Товар. 

4.2. Расчеты между сторонами производятся путем перечисления безналичных денежных 
средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. 

4.3. Расчеты за Товар производятся в следующем порядке: 

После подписания сторонами Спецификации Поставщик выставляет Покупателю Счет на 
оплату партии товара по цене указанной в Спецификации. Покупатель перечисляет на расчетный 
счет Поставщика денежные средства по счету на оплату в сроки и на условиях, оговоренных в 
Спецификации. 
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4.4. Оплата транспортных расходов полностью относится на Покупателя. 

 
5. Имущественная ответственность и порядок разрешения споров 

5.1. За необоснованный отказ от приемки Товара, доставленного в адрес Покупателя на 
основании Спецификации, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты штрафа в 
размере 10% от стоимости отгруженного Товара. Покупатель также обязан возместить Поставщику 
затраты на отправку Товара в его адрес   и осуществить возврат Товара Поставщику за свой счет. 

5.2. В случае просрочки поставки товара Поставщиком, Покупатель вправе требовать от 
Поставщика уплаты пени в размере 0,1% от стоимости недопоставленного товара за каждый день 
просрочки, но не более 10% от неисполненных в срок обязательств. 

5.3. В случае просрочки оплаты товара Покупателем Поставщик вправе требовать у 
Покупателя уплаты пени в размере 0,1% от стоимости неоплаченного товара за каждый день 
просрочки, но не более 10% от неисполненных в срок обязательств. 

5.4. Споры и разногласия, возникающие в связи и по поводу исполнения настоящего 
Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем ведения переговоров с применением 
претензионного порядка с целью достижения взаимовыгодного соглашения. 

5.5. При не достижении взаимовыгодного соглашения по спорным вопросам при 
исполнении или толковании настоящего Договора в процессе переговоров Стороны передают 
возникшие разногласия на рассмотрение Арбитражного суда, в соответствии с действующим 
законодательством.  

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 
6.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности по настоящему Договору, если 

нарушение условий последнего, связано с обстоятельствами непреодолимой силы (со стихийными 
бедствиями, военными действиями правительственных органов и т.  п.). 

 

7. Заключительные условия 
7.1. Все изменения, дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, 

если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

7.2. Заголовки статей предназначены для удобства пользования текстом и не будут 
приниматься во внимание при толковании настоящего Договора. 

7.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 
Документы, направленные посредством электронной почты с соблюдением условий настоящего 
договора, сопровождаются обязательным отправлением оригиналов почтой (с нарочным) и имеют 
юридическую силу до получения оригиналов. 

7.4. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего Договора 
будут осуществлять постоянную связь посредством обмена корреспонденцией, которая может 
направляться по электронной почте с обязательным подтверждением получения в тот же день 
путем ответа на электронное сообщение (с приложением копии запроса) с пометкой «получено» и 
указанием даты получения и подписью лица, принявшего запрос (подписи уполномоченных 
представителей сторон в такой переписке имеют силу собственноручных); 

Автоматическое уведомление программными средствами о получении электронного 
сообщения по электронной почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом такого 
подтверждения. 

7.5. Сообщения направляются по  электронным адресам: 
а) в адрес Поставщика ТОО «ManoEnergo Qazaqstan» по e-mail: info@omano 
б) в адрес Покупателя _____________________ по тел. __________________________ и по 

e-mail: _______________ 
Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным 

адресам электронной почты и/или по телефонным номерам, признаются Сторонами официальной 
перепиской в рамках настоящего Договора. 

7.6. Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления 
факсимильного сообщения или сообщения электронной почты. 

7.7. Подписанный Договор вступает в силу с «____» _________________ 2017 г. и 
действует до «31» декабря 2018 г. Если за 20 дней до истечения действия настоящего договора ни 
одна из сторон не потребует его расторжения, договор считается заключенным на следующий 
календарный год (с 01 января до 31 декабря) на тех же условиях. Истечение срока действия 
договора не влечет прекращения взаимных обязательств Сторон по договору, которые действуют 
до их полного исполнения.  

7.8. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 
договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны. 

7.8. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут 
руководствоваться действующим законодательством РК. 



 3 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 
 

Поставщик: 
 

  Покупатель: 

ТОО «ManoEnergo Qazaqstan»    
БИН 170740000781    
Юридический адрес: Республика 
Казахстан,150000, Северо-Казахстанская 
область, г. Петропавловск, ул. Егемен 
Казахстан, 46-97 

   

Почтовый адрес: 150000, Республика 
Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. 
Петропавловск, ул. Егемен Казахстан 46-97. 

   

тел.: 8 (701) 536-46-67; 8 (747) 522-45-99; 
8 (707) 492-91-79. 
E-mail: info@omano.kz 

   

ИИК KZ41914112203KZ005RN    
ДБ АО СБЕРБАНК, БИК SABRKZKA    
    
    
    
    
    
    
________________________/О.А. Манзюк/   _______________________/ /  
                 м.п.  
 

 
 

                 м.п.  
 

    


