
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____________ 

г. Нур-Султан «___» __________ 20____г. 

   

Наименование поставщика, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Должность и 

ФИО подписывающего договор, действующего на основании тип документа наделяющего 

правом подписывать договор, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной 

ответственностью «PTC holding» именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

Генерального директора Есенова Жаната Нурлановича, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор 

о нижеследующем. 

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Поставщик обязуется передать в 

собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить стоимость цельнокатаных колес 

(далее – Товар) с условием его доставки грузополучателям железнодорожным транспортом. 

1.2. Наименование, ассортимент, количество, качество, комплектность, цена, сроки 

поставки Товара, а также реквизиты грузоотправителя и грузополучателя указываются 

сторонами в Приложениях к настоящему договору, являющихся его неотъемлемой частью.  

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему договору Товар не 

обременен правами третьих лиц, в том числе: не заложен, не находится под арестом, свободен от 

таможенных формальностей и процедур, и что Поставщик вправе распоряжаться данным 

Товаром, в том числе поставить его Покупателю в соответствии с условиями настоящего 

договора.  

Статья 2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

2.1. Датой отгрузки (передачи Товара перевозчику) считается дата календарного 

штемпеля станции отправления на транспортной железнодорожной квитанций о приеме груза к 

перевозке. 

2.2. Датой поставки (датой исполнения Поставщиком обязанности передать, (поставить) 

Товар Покупателю), а также датой перехода к Покупателю права собственности на Товар и риска 

случайной гибели или случайного его повреждения считается дата сдачи Товара Поставщиком 

(грузоотправителем) первому перевозчику, определяемая по дате штемпеля станции отправления 

в ж/д квитанции о приеме Товара к перевозке. 

2.3. Оригиналы подтверждающих качество Товара документов передаются Покупателю 

через перевозчика вместе с транспортными накладными (либо в порядке и в сроки, указанные в 

Приложений). Поставщик также обязан передать Покупателю оригиналы счета-фактуры, 

накладных на Товар, копии сертификатов качества в течение 5 (пяти) дней с даты отгрузки. 

Если счет-фактура подписывается вместо руководителя и главного бухгалтера иными 

уполномоченными лицами, Поставщик предоставляет Покупателю заверенные копии приказов 

Поставщика или доверенностей от имени Поставщика, которые подтверждают полномочия лиц, 

подписывающих счета-фактуры. 

2.4. Поставщик определяет количество Товара при отправлении путем его взвешивания с 

указанием в ж/д накладной способа взвешивания, марки весов и погрешности весов. 

2.5. Партией Товара признается количество Товара, перевозимое по одной накладной в 

одном вагоне. При осуществлении поставки маршрутными отправками партией Товара 

признается количество Товара, перевозимое отправительским маршрутом. 

2.6. По письменному соглашению сторон допускается досрочная поставка продукции и 

восполнение недопоставленной продукции. 

2.7. Поставщик ежемесячно направляет Покупателю в срок до 15-го числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем, Акт сверки взаиморасчетов на электронный адрес 

Покупателя, указанный в статье 9 («РЕКВИЗИТЫ СТОРОН») настоящего договора. Покупатель 

в течение 10 (Десять) дней со дня получения подписывает Акт сверки взаиморасчетов, при 

необходимости, составляет протокол разногласий к Акту сверки взаиморасчетов. Стороны 

обмениваются в установленные настоящим пунктом сроки оригиналами Актов сверок 

взаиморасчетов при годовой сверке, а также при сверках взаиморасчетов в течение года в случае 

наличия разногласий, вызванных претензиями какой-либо Стороны.  



В случае если Покупатель не направит в указанный срок подписанный им Акт сверки 

взаиморасчетов или протокол разногласий к акту сверки взаиморасчетов Поставщику, 

соответствующий Акт сверки взаиморасчетов признается подписанным обеими Сторонами без 

разногласий. 

2.8. Стороны договорились о том, что отгрузка Товара может осуществляться как со 

склада Поставщика, так и со складов третьих лиц, где Товар находится на хранении. В последнем 

случае грузоотправителем Товара в первичных бухгалтерских, транспортных и 

товарораспорядительных документах будет указано лицо, осуществляющее хранение Товара 

(хранитель) по договору хранения. 

Статья 3. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Цена Товара без НДС указывается в Приложениях к Договору и включает стоимость 

упаковки и невозвратной тары, все связанные с доставкой/транспортировкой Товара расходы, в 

том числе платежи железной дороге, компаниям-операторам, являющимся компаниями, 

владеющими железнодорожным подвижным составом на праве собственности, аренды (в том 

числе финансовой аренды (лизинга)) или ином законном основании (далее по тексту – 

«компания-оператор») за услуги по предоставлению подвижного состава. НДС подлежит оплате 

в размере и порядке, предусмотренными законодательством РК. 

3.2. Оплата осуществляется перечислением денежных средств на счет Поставщика либо 

иного указанного Поставщиком получателя платежа.  

Валюта платежа – тенге РК, либо в эквивалентной сумме в иностранной валюте страны 

Поставщика в случае заключения договора с нерезидентом.  

Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным в момент зачисления 

денежных средств на счет Поставщика. 

3.3. Покупатель производит платежи в счет оплаты Товара (партии Товара) 

предварительно, до начала периода поставки Товара (партии Товара), согласованного в 

соответствующем Приложении. 

Поставщик вправе полностью или частично приостановить исполнение обязательства, 

вытекающего из настоящего Договора, или отказаться от его исполнения и потребовать 

возмещения убытков, если Покупатель не исполняет свои обязательства. Надлежащим 

уведомлением о приостановке исполнения обязательства или об отказе от исполнения 

обязательства признается направление Поставщиком сообщения по электронной почте, 

указанной в реквизитах Покупателя, либо почтового сообщения по адресу места нахождения 

Покупателя. Поставщик вправе требовать в судебном порядке исполнения обязательства 

Покупателем, а также уплаты предусмотренных настоящим Договором штрафов и пеней до 

предоставления Покупателю причитающегося с Поставщика в соответствии с условиями 

Договора. 

Статья 4. ПРИЕМКА ТОВАРА 

4.1. При приемке Товара Покупатель (грузополучатель) обязан проверить соответствие 

Товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, настоящем 

договоре и Приложениях к нему, а также требованиям, предъявляемым к Товару действующим 

законодательством.  

4.2. Приемка Товара по количеству осуществляется в рамках настоящего договора. В 

случае обнаружения несоответствия по количеству поставленного Товара условиям договора 

Покупатель (грузополучатель) обязан приостановить приемку, принять меры по обеспечению 

сохранности Товара и предотвращению смешения его с другим однородным товаром и вызвать 

представителя Поставщика телеграммой. При неявке представителя Поставщика в течение 5 

(Пять) дней со дня получения телеграммы либо при отказе Поставщика от участия в приемке, 

Покупатель (грузополучатель) должен пригласить для участия в приемке Товара представителя 

Торгово-промышленной палаты либо независимой экспертной (инспекционной) компании, 

предварительно согласованной с Поставщиком. Поставщик обязан направить ответ об участии 

(неучастии) в приемке телеграммой/уведомлением в течение 5 (Пяти) дней со дня получения 

телеграммы. Получение до истечения срока явки представителя Поставщика отказа Поставщика 

от участия в приемке дает право Покупателю (грузополучателю) осуществить приемку в 



установленном порядке до истечения срока, установленного для явки представителя 

Поставщика. 

4.3. Приемка Товара по качеству осуществляется в рамках настоящему договору. Для 

определения качества Товара должен производиться отбор образцов (проб).  

В случае обнаружения несоответствия качества поставленного Товара условиям договора 

Покупатель (грузополучатель) обязан приостановить приемку, принять меры по обеспечению 

сохранности Товара и предотвращению смешения его с другим однородным товаром и вызвать 

представителя Поставщика телеграммой. При неявке представителя Поставщика в течение 5 

(пяти) дней со дня получения телеграммы либо при отказе Поставщика от участия в приемке, 

Покупатель (грузополучатель) должен пригласить для участия в приемке Товара представителя 

Торгово-промышленной палаты либо независимой экспертной (инспекционной) компании, 

предварительно согласованной с Поставщиком. Поставщик обязан направить ответ об участии 

(неучастии) в приемке телеграммой/уведомлением в течение 5 (пяти) дней со дня получения 

телеграммы. Получение до истечения срока явки представителя Поставщика отказа Поставщика 

от участия в приемке дает право Покупателю (грузополучателю) осуществить приемку в 

установленном порядке до истечения срока, установленного для явки представителя 

Поставщика. 

4.4. Покупатель обязан при направлении уведомления о вызове представителя 

Поставщика дополнительно предоставить доказательства выявленного несоответствия Товара, а 

именно: акт обнаружения несоответствия, с приложением фото (дефекта, нарушенной упаковки 

Товара, несоответствующей маркировки), копии перевозочных документов, а в случае, 

предусмотренном в п. 4.2.2 настоящего Договора, дополнительно информировать Поставщика о 

типе весового устройства, методе взвешивания и определения недостачи и предельной 

погрешности измерения массы, а также направить копию свидетельства о поверке весовых 

устройств. 

4.5. Расходы по оплате стоимости услуг экспертизы оплачивает заказывающая экспертизу 

сторона, а возмещает сторона, виновная в нарушении Договора в части недопоставки, поставки 

некачественного Товара или несоблюдения условий приемки.  

В случае если Покупатель, несмотря на ответ Поставщика о направлении представителя 

для участия в приемке или до истечения срока явки представителя Поставщика для приемки, 

осуществит приемку Товара и/или распорядится Товаром, претензии Покупателя в отношении 

такого Товара не принимаются, Товар признается надлежаще поставленным, а Покупатель 

возмещает Поставщику документально подтверждённые расходы на организацию поездки 

представителя Поставщика для участия в приемке Товара, в том числе стоимость проживания, 

транспортные расходы, суточные. 

4.5.1. Если по результатам совместной приемки с участием представителей Поставщика 

или по результатам иных споров, связанных с количеством и/или качеством поставленного 

Товара, требования Покупателя будут признаны необоснованными, Покупатель обязан на 

основании письменного требования Поставщика оплатить документально подтвержденные 

расходы Поставщика, понесенные им в связи с организацией поездки представителей 

Поставщика для участия в совместной приемке Товара, а также для участия в разрешении иных 

споров, связанных с количеством и/или качеством поставленного Товара (стоимость проезда к 

месту приемки и обратно (ж/д транспортом, и/или авиатранспортом, и/или автомобильным 

транспортом), включая расходы на транспорт до аэропортов, ж/д вокзалов и обратно, 

проживания в гостиничном номере, командировочные расходы (включая суточные расходы, 

оплачиваемые работнику-представителю Поставщика за пребывание в командировке) и т.п.). 

При этом оплате подлежат расходы из расчета участия в совместной приемке не более трех 

представителей Поставщика.  

Если требования Покупателя будут признаны необоснованными в части, Покупатель 

обязан на основании письменного требования Поставщика оплатить документально 

подтвержденные расходы Поставщика пропорционально в размере, соответствующем части 

требований Покупателя, признанных необоснованными. 

4.6. По результатам приемки Товара Покупатель имеет право предъявить Поставщику 

претензию в течение 30 (тридцати) дней с даты получения Товара Покупателем 



(грузополучателем) от перевозчика (Поставщика). В случае несоблюдения Покупателем 

указанного срока, нарушения порядка приемки, установленного Договором, в том числе, 

отсутствия заключения Торгово-промышленной палаты, независимого эксперта, Поставщик не 

несет ответственности за количественные и качественные недостатки Товара и несоответствие 

его настоящему Договору. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии 

или неполучения ответа на нее в течение 30 дней с даты предъявления претензии Поставщику, 

Покупатель имеет право обратиться за разрешением спора в арбитражный суд. Претензии 

направляются в порядке, установленном настоящим Договором. 

4.7. При определении недостачи товара учитываются нормы естественной убыли (если 

они установлены для соответствующего вида товара), а также нормы предельного расхождения 

при взвешивании. 

4.8. Поставщик обязан распорядиться Товаром, оставленным Покупателем на 

ответственное хранение по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в 

течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения уведомления Покупателя 

(направляемого телеграммой или заказным письмом с уведомлением о вручении). 

4.9. Все расходы, связанные с возвратом Товара, его заменой, допоставкой, 

доукомплектованием по вине Поставщика, в том числе транспортные расходы и расходы на 

хранение, возмещаются Покупателю Поставщиком. 

4.10. Покупатель несет ответственность за выполнение требований законодательства 

Российской Федерации, требований перевозчиков, государственных органов в области 

железнодорожного транспорта, касающихся эксплуатации и сохранности подвижного состава, 

силами своих грузополучателей обеспечивает при производстве грузовых операций выполнение 

требований нормативных актов, общие требования по обеспечению сохранности при 

производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ. 

4.11. В случае если подвижной состав для перевозки Товара предоставляется 

Поставщиком, Покупатель обеспечивает нормативное время нахождения вагонов, 

предоставленных для перевозки, на станции выгрузки не более 2 (двух) суток при выгрузке 

вагона с момента прибытия груженого вагона на станцию назначения до момента принятия 

перевозчиком порожнего вагона к перевозке. Срок нахождения Вагонов исчисляется с 0 часов 00 

минут даты, следующей за датой прибытия, до 24 часов 00 минут дата отправления вагонов со 

станции назначения/отправления.  

4.12. При превышении нормативного времени нахождения вагонов под грузовыми 

операциями, Поставщик вправе предъявить Покупателю штраф (плату) за сверхнормативное 

нахождение вагонов в размере штрафных санкций, предъявленных Поставщику 

(грузоотправителю) компанией-оператором, и перевыставляемых Поставщиком Покупателю по 

претензии/счету с приложением подтверждающих документов. Каждые неполные сутки 

считаются как полные. По факту нахождения вагонов под выгрузкой свыше 2 (Двух) суток 

Поставщик направляет Покупателю Акт учета времени нахождения вагонов под выгрузкой. 

Покупатель обязан рассмотреть, подписать и вернуть Акт в течение 15 (пятнадцати) дней с 

момента получения, а в случае своего несогласия предоставить мотивированный отказ. 

 При определении времени нахождения вагонов на станции выгрузки, дата 

прибытия/отправления вагонов определяется Поставщиком по данным ГВЦ ОАО «РЖД», в 

электронном формате (данные не заверяются).  

4.13. В случае повреждения вагонов Поставщик вправе потребовать от Покупателя 

возместить стоимость ремонта вагонов, подготовки к ремонту, а также платежи за перевозку 

вагонов к месту проведения подготовки к ремонту, к месту ремонта, за перевозку после 

осуществления ремонта на железнодорожную станцию, указанную компанией-оператором.  

 Поставщик предоставляет Покупателю все необходимые документы, подтверждающие 

сумму расходов. Определение ремонтопригодности и объема восстановления вагонов 

производится специализированными вагоноремонтными предприятиями. При установлении 

указанными предприятиями невозможности восстановления вагонов Покупатель в течение 30 

(Тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего требования Поставщика 

выплачивает Поставщику рыночную стоимость вагона. Кроме того, Поставщик вправе 

потребовать от Покупателя уплаты штрафа за непроизводственный простой вагонов в ремонте, 



предъявленный Поставщику компанией-оператором. Время нахождения вагонов в ремонте 

определяется на основании данных, указанных в актах форм ВУ-23М и ВУ-36М. 

В случае утраты или повреждения вагона, при которых вагон не подлежит 

восстановлению, Покупатель обязан возместить Поставщику убытки, понесенные последним 

вследствие утраты или повреждения вагона. Оплата убытков осуществляется не позднее 5 (Пяти) 

банковских дней со дня получения Покупателем счета (счета-фактуры) и обоснованного расчета 

размера убытков. 

4.14. Покупатель возмещает Поставщику штрафы, возникшие по вине (инициативе) 

Покупателя, предъявленные за невыполнение плана ж/д перевозок, внеплановый заказ 

подвижного состава, изменение утвержденного плана перевозок грузов, не предъявление Товара 

к перевозке, простой подвижного состава (в т.ч. на подъездных путях 

Покупателя/грузополучателя, когда подвижной состав обеспечивает Поставщик, или 

Поставщика/грузоотправителя, когда предоставление подвижного состава обеспечивает 

Покупатель с нарушением согласованных сроков отгрузки), а также по иным основаниям, 

предусмотренным настоящим Договором между Поставщиком и ОАО «РЖД», договорами 

между Поставщиком и компаниями-операторами подвижного состава, на основании 

подтверждающих документов в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента получения 

требования Поставщика и указанных документов.  

4.15. В случае переадресовки Покупателем (грузополучателем) вагонов на другую 

станцию, отличную от станции назначения, указанной в Приложениях к настоящему Договору, 

Покупатель за свой счет оплачивает стоимость железнодорожного тарифа за переадресовку 

груженого вагона со станции назначения, указанной в Приложении, до станции нового 

назначения, а также возмещает Поставщику документально подтвержденные расходы, связанные 

с предоставлением вагонов для осуществления грузоперевозки до станции переадресовки с даты 

переадресовки груженого вагона на станцию нового назначения до даты отправления порожнего 

вагона на станцию, указанную в инструкции Поставщика или компании-оператора по 

заполнению перевозочных документов на возврат порожних вагонов (далее по тексту – 

«Инструкция на возврат порожних вагонов»). Датой переадресовки вагона на станцию нового 

назначения, а также датой отправления порожнего вагона на станцию, указанную в Инструкции 

на возврат порожних вагонов, является дата календарного штемпеля станций переадресовки 

груженого вагона и отправления порожнего вагона согласно железнодорожной накладной. 

Расходы Поставщика, связанные с переадресовкой вагонов, возмещаются Покупателем 

Поставщику в течение 10 (десяти) календарных дней с даты выставления Поставщиком счета и 

предоставления подтверждающих документов.  

В случае использования Покупателем вагонов для перевозки в направлениях, отличных от 

указанных в Приложениях к Договору, Покупатель самостоятельно оплачивает стоимость 

железнодорожного тарифа за перевозку груженого вагона со станции назначения, указанной в 

Приложении, до любой станции по усмотрению Покупателя, а также возмещает Поставщику 

стоимость услуг по предоставлению вагонов для использования вагонов по направлениям, 

отличных от указанных в Приложениях к Договору, и другие фактически понесенные затраты 

Поставщика за период с момента отправления (даты, указанной в ж.д. накладной) груженого 

вагона со станций назначения, указанных в Приложениях к Договору, на станцию по усмотрению 

Покупателя до дня отправления (даты, указанной в ж.д. накладной) порожнего вагона на 

станцию, указанную в Инструкции компании-оператора. Расходы Поставщика, связанные с 

использованием вагонов по несогласованным направлениям, возмещаются Покупателем 

Поставщику в течение 10 (Десять) календарных дней с даты выставления Поставщиком счета и 

предоставления подтверждающих документов. 

4.16. В случае отправления Покупателем (грузополучателем) порожних вагонов после 

выгрузки на станцию назначения, отличную от станции назначения, указанной в Инструкции на 

возврат порожних вагонов, Покупатель возмещает Поставщику документально подтвержденные 

расходы, предъявленные Поставщику компанией-оператором, включая, но не ограничиваясь, 

расходы по оплате железнодорожного тарифа (штрафов, сборов) от станции отправления 

порожних вагонов до станции назначения, отличной от станции, указанной в Инструкции, а 



также от станции назначения до станции, указанной Поставщиком или компанией-оператором 

в Инструкции на возврат порожних вагонов.  

4.17. Покупатель возмещает документально подтвержденные расходы Поставщика, 

возникшие в результате неправильного оформления по вине Покупателя 

(грузоотправителя/грузополучателя) транспортных документов. 

 Расходы Поставщика, предъявленные Поставщику компанией-оператором, возмещаются 

Покупателем в течение 10 (Десять) календарных дней с даты выставления Поставщиком счета и 

предоставления подтверждающих документов. 

4.18. При отгрузке продукции автомобильным транспортом, предоставляемым 

Поставщиком, Поставщик обеспечивает подачу транспортного средства под разгрузку в 

соответствии с графиком работы склада Покупателя (грузополучателя), указываемом в 

Приложении к Договору. 

Покупатель (грузополучатель) обязан произвести разгрузку Товара в момент подачи 

транспортного средства. Нормативное время разгрузки – 3 (Три) часа.  

Покупатель возмещает Поставщику штрафы, возникшие по вине Покупателя 

(грузополучателя), за простой автотранспорта сверх нормативного времени разгрузки, а также 

штрафы за иные нарушения, предусмотренные договорами Поставщика с компаниями-

автоперевозчиками, на основании подтверждающих документов в течение 20 (двадцати) 

календарных дней с момента получения требования Поставщика и указанных документов. 

 

Статья 5. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ. 

5.1. Качество Товара должно соответствовать стандартам, ГОСТам, ТУ завода-

изготовителя, или техническим условиям, указанным в паспорте и/или сертификате 

соответствия. В подтверждение качества Товара Поставщик направляет Покупателю сертификат 

качества производителя Товара (с указанием физического и номинального (расчетного) веса 

Товара), сертификат соответствия продукции либо иной документ, удостоверяющий качество. 

 

Статья 6. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА. 

6.1. Товар отгружается в упаковке, соответствующей характеру поставляемой продукции, 

либо без неё (в зависимости от технических требований к перевозке конкретного вида товара). 

Упаковка должна предохранять продукцию от повреждений при перевозке и при хранении в 

период гарантийного срока. Упаковка маркируется согласно действующим стандартам. 

 

Статья 7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и 

не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, 

любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-

либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. 

7.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как 

дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования 

применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции. 

7.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений пунктов 7.1, 7.2. настоящего Договора, соответствующая 

Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном 

уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 

подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений пунктов 7.1, 7.2. настоящего Договора другой Стороной, ее 

аффилированными лицами, работниками или посредниками.  

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пунктов 7.1, 7.2. 

настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах 



его рассмотрения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения письменного 

уведомления. 

7.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 

нарушения положений пунктов 7.1, 7.2. настоящего Договора с соблюдением принципов 

конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных 

конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для 

уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, 

сообщивших о факте нарушений.  

 

Статья 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему договору каждая из Сторон несет предусмотренную законодательством 

ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным 

вследствие непреодолимой силы. 

Поставщик освобождается от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее 

исполнение настоящего договора явилось следствием запретов уполномоченных органов, 

возникших после заключения настоящего договора; а также при отказе железной дороги принять 

Товар к перевозке не по вине Поставщика (грузоотправителя). 

При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного выполнения 

любой из сторон обязательств по настоящему договору (вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы) срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия. 

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, 

должна в течение 15 дней информировать другую сторону о наступлении обстоятельств, 

препятствующих исполнению обязательств. Надлежащим доказательством наступления 

указанных выше обстоятельств и их продолжительности служат свидетельства, выданные 

компетентными органами. 

8.2. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Товара или иных возмещаемых 

Покупателем в соответствии с условиями настоящего Договора расходов, установленных 

условиями Договора, в том числе дополнительными соглашениями, приложениями к Договору 

или согласованных Сторонами в виде графиков оплаты, путем обмена письмами, Поставщик 

вправе предъявить Покупателю требование об уплате неустойки в размере 0,083% от 

неоплаченной в срок стоимости Товара или неоплаченной в срок суммы возмещаемых расходов 

за каждый день просрочки до даты фактической оплаты задолженности. Неустойка подлежит 

оплате Покупателем в течение 10 (десять) банковских дней с даты предъявления 

соответствующего требования Поставщиком. 

8.3. Досудебный претензионный порядок урегулирования споров для сторон настоящего 

договора обязателен. Претензии покупателя направляются на адрес электронной почты одной из 

Сторон, указанный в статье 9 («РЕКВИЗИТЫ СТОРОН») настоящего Договора с последующим 

их направлением заказным письмом с уведомлением о вручении адресату. Дата штампа 

почтового отделения получателя заказного письма на уведомлении о вручении считается датой 

предъявления претензии. Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать) дней с даты ее 

предъявления. 

В случае не разрешения спора в претензионном порядке все споры по настоящему 

Договору передаются на рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения Покупателя. 

Отношения сторон по настоящему договору регулируется законодательством РК. 

8.4. Ни одна из сторон не имеет права передавать третьему лицу права и обязательства по 

настоящему договору без письменного согласия на то другой стороны. 

8.5. В случае если Приложение к настоящему договору содержит условия иные, чем 

указаны в настоящем договоре, стороны руководствуются в этой части условиями Приложения.  

8.6. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания его сторонами и 

действует до «31» декабря 2020 г. включительно, а в части расчётов – до полного исполнения 

сторонами своих обязательств. 



8.7. Неустойка, установленная настоящим Договором или законом за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, является исключительной, и 

Сторона, которой причинены убытки в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 

другой Стороной обязательств по настоящему Договору, не вправе требовать их возмещения. 

Положение настоящего пункта применяется, если иное прямо не установлено настоящим 

Договором. 

8.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. 

8.9. Договор, спецификации, приложения, дополнения и изменения к нему, отгрузочные 

разнарядки (заявки), акты сверки взаиморасчетов и другие документы, оформляемые в рамках 

исполнения настоящего Договора, подписанные уполномоченным лицом соответствующей 

Стороны могут быть переданы противоположной Стороне посредством факсимильной (факс), 

электронной (электронная почта) связи, при этом направление оригиналов документов 

осуществляется в установленном настоящим пунктом порядке и обязательно для Сторон. Датой 

получения указанных документов при передаче по факсимильной связи (факс) признается дата 

передачи, по электронной связи (электронная почта) – дата отправки сообщения. Для целей 

настоящего пункта Стороны используют сведения (номера факсов, адреса электронной почты и 

т.д.) указанные в статье 9 («РЕКВИЗИТЫ СТОРОН») настоящего Договора, если иное не 

установлено настоящим Договором в отношении отдельных видов документов.  

При подписании документов, направляемых противоположной Стороне посредством 

факсимильной, электронной связи, Стороны допускают, факсимильное воспроизведение 

подписей («факсимиле») уполномоченных на заключение сделок лиц с помощью средств 

механического или иного копирования, либо иного аналога собственноручной подписи. 

Использование факсимиле в указанных случаях допускается Сторонами только после получения 

оригинала списка уполномоченных на подписание перечисленных документов лиц Стороны с 

образцами их подписей и факсимиле, с указанием срока, на который они наделены 

соответствующими полномочиями. При этом списки должны быть подписаны 

(собственноручная подпись) уполномоченными лицами, осуществляющими функции 

единоличных исполнительных органов Сторон. В случае возникновения каких-либо изменений 

в списках лиц, уполномоченных Сторонами на подписание документов, Стороны обязуются 

уведомить об этом друг друга в течение 5 (пятя) рабочих дней. Риск возникновения 

неблагоприятных последствий, вызванный несвоевременным уведомлением, возлагается на 

Сторону, нарушившую данное обязательство. 

Стороны обязуются направлять оригиналы вышеперечисленных документов (переданных 

ранее с использованием факсимильной, электронной связи) с собственноручными подписями 

уполномоченных лиц другой Стороне по почтовой связи, курьерской доставкой в течение 30 

(тридцати) дней с даты передачи соответствующих документов по факсимильной, электронной 

связи. Документы, переданные по факсимильной, электронной связи в соответствии с условиями 

настоящего пункта признаются Сторонами документами, обладающими полной юридической 

силой, имеющими простую письменную форму, полноценными доказательствами в судебных 

разбирательствах, до момента получения оригиналов соответствующих документов.  

В случае расхождения содержания документа, переданного по факсимильной, электронной 

связи и оригинала документа, подписанного обеими Сторонами, приоритетом пользуется 

содержание оригинала документа. 

8.10. Каждая Сторона обязана своевременно для надлежащего исполнения Договора, 

инициировать внесение изменений в договор в частности в статью 9 Договора, в связи с 

изменением банковских реквизитов, места нахождения, почтовых адресов и иной информации, 

указанной в статье 9 Договора. Каждая Сторона несет ответственность за невозможность 

надлежащего исполнения условий Договора, в связи с изменений сведений об этой Стороне. В 

частности, в случае возврата корреспонденции, заказной корреспонденции, с уведомлением, с 

объявленной ценностью, посылок, бандеролей, направленных одной из Сторон в адрес другой 

Стороны согласно статье 9 Договора, организациями почтовой связи, экспресс-доставки в связи 

с истечением срока хранения, отсутствием адресата, такая корреспонденция считается 

полученной в дату поступления в отделение почтовой связи по месту нахождения Стороны-



адресата согласно статье 9 Договора, в дату прибытия курьера экспресс-доставки по месту 

нахождения Стороны-адресата согласно статье 9 Договора.  

 

Статья 9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ПОСТАВЩИК: 

 

ПОКУПАТЕЛЬ:  

ТОО «PTC Holding» 

БИН 160 340 012 749 

Юридический и почтовый адрес: Республика 

Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район 

Есиль, проспект Тұран, дом 18, кабинеты 

№№810 – 811 

ОКЭД:77391, ОКПО:53231403 

Банковские реквизиты: 

АОФ «Народный Банк Казахстан» 

ИИК KZ966010131000069610-RUB 

БИК HSBKKZKX. 

ОКПО 53231403 

Тел.: + 7 (7172) 27 72 52 

e-mail: info@pctc.kz 

_________________________ Есенов Ж.Н. 

м.п. 

 

 

 


