
Типовой Щоговор
о реализации лома и отходов черных металлов

г. Нур-Султан

Товарищество с ограниченной
дальнейшем <<Продавец>>, в лице

года

ответственностью (РТС Holding>>, именуемое в
дейсгвующего на основании

20

, с одной стороны, и 

-,именуемое 

в дальнейшем <<Покупатель>) в
ЛИце действующего на основании с другой
СТОРОны, совместно именуемые KCTopoHbu>, закJIючили настоящий договор о
РеаЛиЗации лома и отходов черных метitллов (далее - Щоговор) о нижеследующем.

1. Предмет.Щоговора
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Продавец обязуется

ПеРеДаТЬ В собственность Покупателя лом и отходы черных метЕUIлов, место
НахожДения, наименование, количество, цена за 1 (одну) тонну и общая стоимость,
КОТОРОГО Указаны в Приложении Jфl, настоящего ,Щоговора (далее - Товар), а
ПОкУпатель обязуется оплатить и принять Товар в соответствии с условиями
настоящего !оговора.

2. Право собственности на Товар

2.1. Право собственности на Товар возникает у Покупателя с даты передачи
Товара Покупателю на основании Акта приема-передачи.Товара, подписанного
Уполномоченными представителями сторон, оформленного согласно Приложению Ns2
настоящего !оговора.

3. Стоимость Товара и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость Товара указана в Приложении Jtlb 1 .Щоговора и составляет

учета НДС.( ) тенге, тиын, без
3.2. Валюта платежа: тенге Республики Казахстан.
3.3. Покупатель не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты подписания

Сторонами настоящего !оговора обязан произвести оплату 100 (сто) % суммы
Щоговора, путем перечисления денег на расчетный счет Продавца, ук€шанный в разделе
1 1 настоящего .Щоговора.

З,4. При передаче Товара допускается отступления от объемов Товара,
УкЕшанных в Приложении Jtlbl !оговора, в пределах * l\yo, расчеты при этом
ПРОиЗВоДятся за фактически переданныЙ Покупателю Товар по цене, указанной в
Приложении J\Ъ1 к Щоговору. Счет-фактура является окончательным документов для
проведения взаимных расчетов по кая(дой партии Товара.

3.5. В случае образования дебиторской задолженности (пени, штрафов) со
стороны Покупателя, Покупатель погашает задолженность в течении 10 (десяти)
банковских дней с даты выставления Продавцом счета на оплату.

При этом, в случае начисления пени или штрафов Покупателю в процессе
иСПоЛнения {оговора, Продавец в безакцептном порядке может удержать указанную

СОГЛАСОВАНО
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Jo."9"::PýFgýnq?-



пенЮ или штраф с общеЙ оплаченной стоимости Товара, письменно УВедомив
Покупателя.

3.7. окончательный расчет по ffоговору производится Сторонами в течение 10
(десять) каJIендарных дней после подписания Сторонами итогового акта сверки
взаиморасчетов по !оговору.

3.8. Стороны ежемесячно составляют акт сверки взаиморасчетов по Щоговору.

4. Условия и порядок приема-передачи Товара

4.1. Прием-передача Товара осуществляется Продавцом по месту фактического
нахождеНия Товара в сроки и в соответствии с согласованным Сторонами графиком
вывоза Товара, укЕ}занным в Приложении J\b3 !оговора, после поступления денег от
Покупателя на банковскИй счет Продавца, согласно п. З.3. рЕ}здела 3 настоящего
!оговора.

Продавец может продлить сроки вывоза Товара, укЕванные в Приложении Ns3
!оговора, путеМ заключения дополнительного соглашения к настоящему !оговору, в
случае возникновения объективных причин у Покупателя, подтвержденных письмом,

4.2, Передача Товара производится на основании письменного указания
Продавца.

4.3. Прием-передача Товара осуществляется в присутствии уполномоченных
Представителей Сторон и оформляется Актом приема-пеРеДачи Товара по форме
Приложения Jф2, являющегося неотъемлемой частью настоящего !оговора,
подписываемым уполномоченными представителями Сторон.

4,4. Стороны ежемесячно в срок до 25 (двадцать пятого) числа месяца,
следующего за отчетным, а также после исполнения договорных обязательств
Сторонами, составляют Акт сверки взаиморасчетов, подписанный уполномоченными
представителями Сторон.

5. Обязанности Сторон
5. 1. Пролавец обязуется:
5.1.1. передать Покупателю Товар после оплаты Товара, свободным от любых

прав на него третьих лиц.
5,|.2, своевременно информировать вагоноремонтное депо о предстоящей

передаче Товара путем направления письменного уведомления.
5.1.3. выписывать электронную счет-фактуру за фактически пероданный Товар

в течении 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами дкта
приема-передачи;

5.1.4. ежемесячно составлять Акт сверки взаиморасчетов в соответствии с
пунктом 4.4. раздела 4 настоящего Щоговора;

5.1.5. нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Щоговором и
законодательством Республики Казахстан.

5.2. Покупатель обязуется:
5.2.|. ПРоизводить оплату за Товар в порядке и в сроки, указанные в разделе 3

настоящего !оговора.
5.2,2. Принимать Товар в порядке, установленном настоящим Щоговором.
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5.2.4. Принимать и вывозить в полном объеме Товар в сроки, указанные в
Графике (Приложение 3 к !оговору), являющемся неотъемлемой частью I{астоящего
!оговора (далее - График).

5,2.5. обеспечить взвешивание Товара по NIесту его фактического нахождения,
сертифицированным весовым оборулованием.

5.2.6. Своими силами и за свой счс)т производить резку (в случае
необходимости), погрузку, взвешивание и выво:l Товара с места его фактического
нахождения, Покупатель обеспечивает безопасносlть всех проводимых работ, Наличие
докуменТов, необходимых для выполнения рабсrт, предусмотренных действующим
законодательством, В том числе подтвер)(дающих взрывобезопасность и
радиациОннуЮ безопасность, с предоставлением,ориГиналов экземIIляров результата
(заюrючеНия) проведения производственного радиационного контроля (с указанием
номеров разделываемых/разделанных вагонов).

5.2.7. С момента подписания !оговора нести все расходы, связанные с
приобретенным Товаром.

5.3. Пролавец вгIраве:
5.3.1. Расторгнуть настоящий flоговор в порядке, предусмотренном в разделе 10

настоящего !оговора, и потребовать возмещония всех убытков, связанных с
досрочным расторжением настоящего !оговора.

5.з.2. В случае возникновения объективных причин от Покупателя, продлить
график вывоза Товара' путеМ закJIючения дополНительного соглашения к !оговору.

5.4. Покупатель в праве:
5.4.1. РасторгнУть настоящий !оговор в пор.ядке) предусмотренном в разделе 10

настоящего !оговора.

б. Ответственность Сторон

6.1. При нарушении сроков оплаты за Товар Покупатель обязан уплатить пеню
продавцу в размере 3% (три процента) от суммы неоплаченного Товара за каждый день
просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от }Iесвоеврейенно оплаченн,ой суммы.

6.2. В случае несоблюдения Покупа:гелем графика вывоза Товара,
установленных в Приложении Nч З, Покупатель вы]плачивает Продавцу пенк) в размере
3о/о (три процента) от суммы не вывезенного Товаlэа за каждый день просрочки, но не
более 10% (лесяти процентов) от оставшейся стоиплости Товара.

6.3. в случае отказа Покупателя от исполнения обязательств по настоящему
!оговору по причинам, независящим от Продавца, или досрочного расторж9ция
настоящего !оговора по вине Покупателя, Покупатель оплачивает Продавцу штраф в
размере 10% (десяти процентов) от общей суммы l]оговора. .

6,4. Уплата пени и штрафов не освобiождает Стороны от исполнения
обязательств или устранения нарушений, допущенных при исполнении обязательств
по настоящему !оговору.

6.5. В иныХ случаях, не предусмотренных Щоговором, Стороны несут
установленную законодательством Республики Казахстан ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение п]Dинятых на себя обязательств по
!оговору.
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6.б. ПрИ нiLличиИ винЫ Покупателя за аварии, инциденты и несчастные any,{ru",
произошедшие в процеСсе вывоза, Покупатель возмещает Продавцу np"ur".n[rur.
Убытки в полном объеме. 'J f 

t--.-
6.7, Покупатель несет ответственность за вред, причиненный

резул ьтате нарушения требов аний природоохранного законодательства,
им при выполнении работ.

6.8. Покупатель обязуется возместить убытки' причиненные Продавцу или
третьиМ лицам, вследствие нарушения охраны труда и соблюдение мероприятий по
TexHpIKe безопасности, пожарной и санитарной безопасности, природоохранного
законодаТельства, допущенные им при выполнении работ.

6.9. Продавец не несет ответственности за травмы, Увечья или смерть любого
работ,ника Покупателя, произошедшие не по вине Продавца, а также в случае
нарушени я ими требований производственной безопасности.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1, Стороны не несут ответственность по обязательствам настоящего !оговора,
если ]]евозможность их исполнения явилась следствием обстоятельств непреодолимой
силы, а именно: стихийные бедствия, военные действия, забастовки, акты
государственных органов и иные, при условии, что они непосредственно влияют на
исполнение обязательств по !оговору. В этом случае, исfIолнение обязательств по
настоящему !оговОру отклаДываетсЯ на время действия обстоятельств непреодолимой
силы или их последствий.

7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства неrrреодолимой силы, обязана в
течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких обстоятельств в
письменной форме уведомить другую Сторону об их наступлении. В уведомлении
должнЫ содержаТься подрОбные характерИстикИ обстоятельств непреодолимой силы,
возможные последствия и меры, которые намерена предпринять Сторона для сведения
к минимуму последствий таких обстоятельств.

7.3. После окончания действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона,
подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 10
(десяr,и) календарНых днеЙ в письмеНной форМе сообщить о прекращении действия
подобных обстоятельств с предоставлением документов, подтверждающих место, срок
действия обстоятельств непреодолимой силы, выданных уполномоченным органом.,7,4, Стороны согласились, что В случае несоблюдения вышеукilзанных
условий оформления свидетельства о действии обстоятельств непреодолимой силы,
сроков уведомления, предоставления свидетельстI}а никакие,6бстоятельства не булут
рассматрИваться, как обстОятельства непреодолимой силы и обязательства Сторон по
!оговорУ не могуТ бытЬ снятЫ или ограничены каким-либо образом.

7.5. Если указанные обстоятельства непреодолимой силы булутдлиться более 30
дней, любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий !оговор в одностороннем
порядке, письменно уведомив другую Сторону за 10 (десять) дней, и произведя расчет
за период, предшествующий наступлению обстоятельств непреодолимой силы.
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8.1. Все уведомления, претонзия,
Адрес Продавца

5

lrисьма, Акт сверки отправленные с/н
и на эл. Адрес Покупателя бУду, ,

эл.
еть

юридическую силу.

9. Срок действия Щоговора

9.1. НастОящиЙ !оговоР вступаеТ в силу с даты его подписания Сторон
дейс,гвует до полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательк
!оговору.

l0. Расторжепие Щоговора

l0.1. !оговор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в сл
предусмотренных законодательством Республики Казахстан, или по инициативе
из Сторон в случае существенного нарушения условий настоящего Щоговора др
Стороной.

10.2. Продавец вправе расторгнуть !оговор в одностороннем порядке сл
нарушения иlили ненадлежащего исполнения обязательств Покупате

!оговору, в любое время без возмещения убытков, связанных с досроч
расторжоIlием настоящего !оговора;

- неисполнения Покупателем пункта 5.2 !оговора.
10.3. В случае расторжения.Щоговора Сторона, инициирующая его расторжение,

направляеТ другой Стороне уведомление о расторжении Щоговора. При этом !оговорсчитается расторгнутым с даты получения лругой Стороной соответствующего
уведомления нарочно или заказным письмом, либо в случае возврата Уведомления о
расторжеrIии договора в связи с отсутствием Покупателя по адресу, указанному в
договоре.

10,4. В случае расторжения Щоговора Продавцом по причинам, не зависящим от
покупателя, Покупатель обязуется не предъявлять к Продuuцу убытки иlили
неустойкУ, возникшие в связи с расторжением jЩоговора. В этом случае Продавец
производит возврат суммы предварительной оплаты за фактически неотгруженный
Покупателем Товар на дату расторжения flоговора.

11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Тоо ( Тоо к
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Приложение 1

к !оговор о ре{Lлизации лома и отходов
металлов
от (_> 2020 года Nч

спецификация

общая сумма flоговора составляет:

стороны доIIускают отступление (толеранс) от общего количества Товара по до* l0%.

Продавец:

м.п.

Покупатель:

м. п.

Наименованпе товара количество
(тонны)

Щена за 1

тонну,
(тенге)

соглАсо

Сумма
(тенге)
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Приложение 2
к flоговор о реализации лома и о
МетrUIлов 

'Ц5аЦИИ JtOMa и оТхоДоВ Черных

от(( ) 2020 года J\Ъ

Акт приема-передачи Товара от (< 20 г. ЛЬ

Местонахождение Товара:
Про.цавец: Тоо <

Покl,патель:

((-)) и
произведена прием-передача Товара
в количестве:

В соответствии с условиями
реализации лома и отходов черных

(н аuл,t е н о в ан uе о р е ан uз ацuu)

.тн (_ [).
Общlлй вес переданного Товара

Взвепrивание производилось на

составляет

весах сертификат
(вид и марка весового оборудования)

поверки N9_ от _ ((..--> 20_ г.

общая стоимость переданного Товара составляет без ндс тенге ( ).
(цuфрал,tu) (пропuсью)

Передал ДIщ
Пред;ставитель.

(подпись)
мп.

(н аu-п.л е н о в а н uе о р z а н tlз а цuu)(Ф.и.о.)
М.П, (dолэrcносmь, поdпuсь, ф.u.о., Jft u
dаmа dоверенносmu)

Указанное количество Товара принял, в дальнейшем по
(н аuлл е н о в ан uе П о купа mе ля)

количеству Товара претензий к Акционерному обuдеству <
уполномоченный представитель Покупателя-

качествч и
J

D не имеем.

м.п.
Покупатель:

(подпись) (Ф.И.О.)

лъ
пп Наименование Товара Вес Товара в

тоннах Щена за l
(одну) тн

общая
сумма

l
Итого:

Продавец:

соглАсовАно l
юридичЕскиЙотдЕл l
тоо (Ртс Holdino> !
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Приложение 3

к !оговор о реttлизации лома и отходов

ЖlТ:" 2020 года}lЪ_

График вывоза товара

Jli,
Местонахоilцение

товара Количество (тн) Вывоз Товара по:

Продавец:

м.п.

Покупатель:

м.п.

соглАс
юридичЕсl
тоо (Ртс

}Ано
отдЕл
ldino>


