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.)), именуемое в даlьнеЙшем <<ПOставщик>l, в лице Генерального

директора ..----.-*_-) Действующего на основании Устава. с одной стороны. и ТоО
кРТСНоldiпg>>,иМенУеМоевДальнейшем<<ПокУпатеЛь)).ВлицеI"енеральногоДирекТора
IlceHoBa ж.н," деЙствуюцего на основании Ус,гава, с лругой стороны, именуемые вместе

кСтороны>), заклlочИли нартояЩий логовоР поставкИ (далее -,ЩоговоР) о нижеследующем:

1. Прелме"I,договора
1.1. []оставlцик обязуется поставить и передать в собственность Покупателю, а

I [окупате.ltь обязуеТся прИняТь и оплатИть запаснЫе частИ для tIодвИ)кногО состава (далее по

l-екст}, - Товар) в коJIичестве. ассортименте, в сроки и по стоимости в соответствии со

Спеrlификациями (Прилфжение Nь1), являющимися неоТЪ€МЛ9МСrй частью настоящего

/]оговора.
1.2. Поставщик гарафтирует, что, пост,авляемый по настоящеМу ff,9163ору Товар новый, не

обременеrl правами третьфх лиц том числе и не заложен не находится под арестом, свободен от

тамо)i(еllных процедур и ilTo Поставщик вправе распоряжаться данныrм Товаром, в том числе

llоставлять его ГIокупа,гел[о в соответствии с условиями настоящего.Щrэговора,

1.3. Наимеt{ование Товара. количество и цена согласовываIотся Сторонами и указываются
в Спеuификациях, являюфихся неотъемлемой частью настоящего flогrэвора.

2. Способ и порядок поставки
2.1. Поставка ToBafla осуU(ествJlяется на основаItии письмеННо,й заr{вки Покупателя, в

кtl,горой оl,оваривае,гся Ha]tlMelJoBalIиe Товара. количество и реквизиты отгрузки.
2.2. Срок отl,рузки ]'овара составляе-г 5 (пяти) рабочих дня с Мс|Мен'га (да,гы) поJlучеItия

I1оставtlIиком :]аявки от г!окупателя, если иное не оговорено в спешификациях. срок поставки

со гл асовывается CTopoHa{.,rll в Спеши фикаци ях к настоящему,Щоговор1,.

2.3. обязанность пф перелаче Товара считается исполненной с момента фактической
IIередачи Товара Покуп[телю и подтверждается актом приема-передачи, подписанными

С горонами.
2.4. Поставщик перепает Покупателю Товар, новым, не бывшим вlупотреблении, при этом

лаТаеГоИЗГоТоВЛенииНеДолжнаПреВЫшаТЬ12(двенадuати)МесяцеВ'преДшесТВУЮЩихДаТе
поставки, что подтверхц4ется маркировкой на корпусе Товара.

2.5. Риск случайно{ гибели Товара и право собственности перlэходит от ПоставЩиКа К

покупателю в момент ффктической переllачи Товара Покупателю Hil основании подписания

Акта приема-передачи, уфолномоченными лицами Сторон.
2.б. В течеtlии 5 (пя{и) рабочих дней с момента (латы) поставкиlговара и подписания акта

приема Ilередач: ГIоставrщик направляет ГIокупателю оригиналы товiIрную накладную и счет

факт,уру в установленttой форме на указанный юридический адрес Покупателя.
2.7. ГIоставка товар[ согласно настояltlего /]оговора булет производиться на территории

Респl,блики Казахстаrr (с{анчии Павлодар, Арысь, Акiкайык, Казалы и Атбасар).
2.8. Гарантийный срок поставляемого Т'овара составляет, (__)

каIендарных месяцев со l(ня подписания уполномоченными представителями Сторон Акта
приема-передачи 1'овара.

2.9 Поставщик несет oTI]eTcTBe}lHocTb за недостатки, обiнаруженные в ПериОЛ

гарантийного срока, если не докажет, что они возникли вследствие нормального износа Товара

иJlи неправильной ее эксплуатации. Поставщик заменяет Товар и возмещает все расходы
возникших при отказе ТОвара в период срока указанной п,2.8 настоящего.Щоговора.
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2.10 tIрием'Говара по коJlичестфу riроизводи-гся по фак,гическому IIаJIичию и оформлясrся

актом I]риема-передачи, подписыРаемого уполномоченными представителями Сторон.3.
Ка]чество, комшлектность

3.1. Качество и комплектност| товара дол,жны соответствовать Гостам, техническим

условиям, паспOрту качества и сертификатам соответствия.
3.2. I1ри обнаружении Покупатфлем произво,дственных лефектов в товаре (проду'кuии) пРИ

приёмке, MoHTaI(e, наладке обязан устранить недостатки или заменитL товар в 15-ти дневный
срок с момента гtолучения увеломлеTIия.

3.3. Поставщик предоставJlяет Рокупателю l]ледующие документы:
о Товарные накладные;
о Счёт-фактуру на пос,гавлфемый Товар;

. Паспорта качества и сертiаФикаты сооlгветствия на новый Товар;

r Дктприема-передачи.
3.4. 'Гара и упаковка долж}{ы оQеспечить поJIную сохранность товара, предохранять его от

IIовреж71еrrий при транспортировке r,i соответствовать ГОСТам и ТУ.
3.5. В случiiе отсутствия какого-либО ИЗ ПеРе)Численных в пункте 3.З. настоящего Д.оговора

документов. Покупатель оставляет зр собой право отказаться от приемки Товара. В этом случае

все расходы по хранению Товара оп|ачивает Поставщик.
3.6. При обнаружении Товага|' не соответствующего требованиям качества, Покупатель

Rправе не при}{имать такой Товар, оформив ее на ответственное хранение за счет Поставщика,

3.7. в случае обнаружеrtия ка!сих-либо недостатков при приемке Товара по количеству,

качеству и комплектности, предсТавители Сто,рон обязаны составить Акт о выявленных

llедос1атках, в котором указываетс! количество осмотренного Товара и характер выявленных

I]ри приемке tIедостатков. ['Iоставфик обязан в, порядке и сроки, установленные в Акте о

выявленtlых нед,остатках, устранить выявJlенные недостатки, своими силами и за свсlй счет.

4. Форма и порядок расчётов
4.1. tlocTagцa товара по настоfiщему договору производится по 50% предоплате либо в

Lll]oy согЛасованноМ порядке, офофмленном в Спецификашиях к ,Щоговору. Окончательный

расчет осуществляется в течении $-ти рабочих дней со Дня получения Покупателем счета-

tрактуры и подписания уполномоqенными пре,Iставителями Сторон Акта приема-передаtlи
'Говара.

4.2. .Щокументы, передаваемilIе посредстl}ом факсимильной IIлI{ электронной связи,

принимаIотся сторонами нарялу с оригинаJIами,, которыми стороны обязаны обменяться по

,rЬ".r. либо С привлечеНием службьi курьерской доставки, в течение 10 (десяти) рабочих дней

со дня их согласования.
4.3. В случае изменения цен IIоставшик сс,общает об этом Поку,пателю не менее, чем за

з0 (.грилuать) кzutендарных дн9й до hаты вступлеlния в силу новых цен. Стороны согласовывак)т

|Jовые llсны. 11ри .lToM стоимостЬ ТРвара фактически оплаченt{ого на да,гу TaKoI-o увеllомJlеltия
изменению не подле}кит.

4.4. Ежемс)сячно не позднее 15 чис.па месяцil, следующего за последним месяцем квартала.

а также в лень прекращения настояl[(его договорiл Поставщик обязан предоставить Покупателю

акт сверки взаи иорасчетов.
4.5. Оплата за товар производится
4.6. Ориентировочная стоимость

российских рублей,

5. Ответственность сторон
5.1. Сторс)ны несут ответств{нность за неисполнение ilrп" ненадлежащее исполнение

принятых на себя обязательств, в сфответствии с) условиями настоящего,Щоговора.
5.2. В случае неисполнения иr{и ненадлежащего исполнения Щоговора Поставrцик:
l ) возмеLцает Покупателю всР убытки, вкJIючая упущенную выгоду;
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2) при нарушении сроков поставки уплачивает Покупателю HeycToirKy в размере 0,10lо от
суммы, не поставлеllного в срок Товара, за каждый день просрочки, но не более 3% от
стоимости поставляемого Товара;

3) за нелопоставку Товара уплачивает единовременный штраф в ра]мере 5 (пять) Yо от
стоимости, недопоставленного Товара;

4) за поставку Т'овара ненадлежаlцего качества возмещает стоимость некачественного
'l'oBapa и уплачивает едIлновременныЙ ш,граф 5 (пять) О/о от стоимости Товара ненадлежащего
качестI]а;

5) устраняет выявленные лефекты Товара в установленный Покупате.lIем срок:
6) осущdствляет замену ненадлежащего Товара в установленный Покупателем срок,
5.3. В случае несвоевременной/неполной оплаты поставленного [Iоставщиком Товара,

ГIоставщик вправе потребовать от Покупателя оплаты пени в размере 0,1ОZ от неоплаченной
сгоимости 'I'oBapa за каждыЙ календарньтЙ день просрочки, но не более 3Yо от стоимости
:}ajloJ-l)KeHtIocTи. 'Гребоваllие Itастоящего пункта не распространяется на аI]ансовые платежи,

5.4. Оплата пени не освобождает Стороны от исполнения обязательство по настоящему

ffоговору.
5.5. В случае постаI}ки Товара ненадлежащего качества Покупатель по своему усмотрению

вправе:
5.5.1. Требовать уменьшения покупной стоимости Товара;
5.5.2. Требовать возмещения своих затрат на устранение выявленных лефектов.

6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение

обязательс,гв llo !оговору, если такое неисполнение явилось следствLIем форс-мажора -
обстояr,ельств llепреололимой силы, возникших после заключения ffоговора в резуль,гаl,е
собы,гий чрезвьглайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить

ра:]умными мррами.
б.2. К обс,t,оятельствам непреодолимой сиrlы относятся любые события, выходящие за

рамки контроJя cl,opott, включая, но не ограничиваясь: военные конфликты, катастрофы.
стихийные бедствия (наводнения, землетрясения и т.п.), изменение законо,цательства.

6.3. Сторона, для которой становится невозможным исполнить свои обязательства по

настоящему ,Щоговору вследствие наступления этих обязательств, должна немеДленно в

письменном Еиде уведомить об этом другую сторону, представив заключение компетентного
органа своей страrrы о наступлении форс-мажорных обстоятельств.

6.4. Если эти обстоятельства булут продолжаться более 60 (шестлrдесяти) календарных
,lней, ,го ка}кдая из Сторон булет иметь право отказаться от даJIьнейшего исполнения
обязателl,с,гв по настояtцему l]оговору. В этом случае настоящий f[оговор, может быт,ь

расторгнут, а Сr,ороны должны произвести взаиморасчет по факти.lески исполненным
обязатеJtl,ствам.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Спорrr. которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего /[оговора,

С',гороны булут стремиться разрешать путём переговоров, обмена писrьмами, уточнением
у,словий l{оговора, составлениепt необходимых протоколов, дополнений и изменений. обмена
телеграммами. (lаксами и лр.

7,2. При не дости}кении взаимоприемлемого решения между Сторонами спор подлежит

рассмотрению в с),дебном порядке по месту нахождения Покупагеля с применением
законодательства Республики Казахстан. Направлению иска в суд предшествует процедура
tIретензионного порядка рассмотрения спора. Сторона, получившая претензию, обязана ее

рассмотреть в теченLrе 10 (десяти) рабочих дней от даты получения.

8. }lзмеrrсн lle lлlлt"ц и доItоJIнение лого вора
8.1.

действия
действия

l-Iастilяtl_tийi ffоговор может быr,ь изменён иlили дополнен Стrэ;lонами в период его
на основе их взаимного согласия и наличия объективных причIIн, вызвавших такие
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8.2. Любы€l сбрлuraния Сторон по измене]lию иlили дополнению )/словий настоящего
7ЩОГОВОРа иМеIот силу в том случае, если они оtРормлены в письменном виде, подписаны и
скреI,1лены печаl,ями обеих Сторон.

9. Щействие договора
9.1. Насr,оящий ffоговор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.
9.2. Настоящий !оговор вступает в силу со дня подписания его Стсlронами" с которого и

С'Iановится обязательным для Сторон, заключивших его. Условия настоящего Щоговора
ГIРимеFIяются к отношениям Сторон, возникшlим только после зак"lючения нilстоящего
l|оr,овора.

9.3. I]ас,гояrltий flоговор лействует псl З 1 лек:абря 2020 года,
9,4, Ilас-гоящий l|оговор считается автоматически пролонгированным на кажлый

следующий кале,ндарный год на тех же условиях, если за 30 дней до истечения срока его
действия ни одн€t из Сторон не заявит о его расторжении.

9.5. Прекрitщение (окончание) срока действия настоящего ,Щоговора влечёт за собой
прекращение оеiязательств Сторон по нему, но не освобождает Сr:ороны ,Щоговора от
О'ГВеl'СТI]еННОС'ГИ За еГО НаРУrUеНИЯо еСЛИ ТаКОВ|Ые ИМеЛИ МеСТО ПРИ ИСПОЛНеНИИ уСлОвиЙ
Il астоя lLle 1,o /.]о r,o вtrра.

l0. Прочие условия
l0.1. Ilастоящий !оговор составлен в /1вух подлинных экземплярах, п() одному

экземпляру у кажлой из Сторон.
10.2. ПереiIанные по факсимильнtlii связи документы являются действительными, в

течеIIие 30 дней с момента отправки они в обяза,гельном порядке лублируются направлением
оригиналов.

l0.3. lIo всем вопросам. не наш]елLIIIIм своего решения в тексте и условиях настоящего
/(оговора. Ilo пr}ямо или Kocвetl}lo вытекаIоLци]\{ из отноlпений Сторон по нему, Стороны
настояtltего flоговора булут руководствоваться нормами и положен,иями действующего
законодательствit Республики Казахстан.

11. К)рлrлические адреса, реквизиты и подписи (c,I,opoн

ПOСТАВll|ИК:[IокУПАТЕЛЬ:
'ГOO кРТС - l{olding>
БиLl l60 340 0l,,z 749
[()р. a;tpec: Ресlt,ублика Казахстirн. 01 0000,
r . lJур-СултаIl, 11роспект Туран,
.l(tlпл 

'l 
8. кабинеl, 8 l 0-8l 1 ,

[jaH ковские рекв изиты :

L,{ИК К7- 96(10 l 0 1 j l 0000(;96 l 0-[ttJB
l] дОФ <<lIaptlittll,tй Баltк Казахс:,Iаll>
tjI{I{ IISI]KK/KX
()l{I IO 5 j2 j l40]
()кэiI ]7з9l.
lГелефон: 8 (717:Z) 47-66-99
I l-rrlai l : цl.fo_@рqlq_.kz

|-'ell ерал ь ll ыI-1 ли ректо[)
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