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Приложение №1 к спецификации товара 
допущенного к торгам на АО «Товарная 
биржа «Каспий» в режиме двойной 
встречный анонимный аукцион 

 
 
 

 

                                                                                   «__» __________ 20__ года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОГОВОР  № _____________ 
                                                     на поставку угля 

 
_______________ ("ПОСТАВЩИК") 

и 
________________ ("ПОКУПАТЕЛЬ") 
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СТОРОНЫ 
 
(1) ___ «________________»(наименование предприятия), юридическое лицо, учрежденное 

в соответствии с Действующим Законодательством Республики Казахстан, 
расположенное по адресу __________________________________________ 
Уполномоченным представителем, которого при заключении настоящего 
договора выступает ____________________________________(должность, ФИО 
руководителя), действующий на основании ______________ именуемый в 
дальнейшем «Поставщик». 

 
(2) ___ «________________»(наименование предприятия), юридическое лицо, учрежденное 

в соответствии с Действующим Законодательством Республики Казахстан, 
расположенное по адресу __________________________________________ 
Уполномоченным представителем, которого при заключении настоящего 
договора выступает ____________________________________(должность, ФИО 
руководителя), действующий на основании ______________, именуемое в 
дальнейшем «Покупатель»; 
 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. «Поставщик» обязуется поставить, а «Покупатель» принять и оплатить уголь 

марки ___________________ (далее – Товар) на условиях и в порядке, 
предусмотренных настоящим Договором. 

1.2. Объем поставки составляет __________ тонн (+/-10%) на условиях поставки 
______ (ИНКОТЕРМС 2010), который определен отчетом по биржевой 
сделке № ______________ на АО "Товарная биржа Каспий". Цена на 
условиях поставки _____ за 1 тонну составит ________ тенге с учетом НДС.   

1.3. Сумма по договору, согласно отчету о биржевой сделке, составляет 
________________ (сумма прописью) тенге с учетом НДС. 

1.4. Сроки поставки: с «___» ________ 20__ г.  по «__» _______ 20__ г., согласно 
заявке на отгрузку Приложение № 1 настоящего Договора, присылаемую на 
ежемесячной основе Покупателем. 

1.5. В качестве базовых показателей для расчетов принимаются следующие 
средние параметры Товара: 
Qr

i (низшая теплота сгорания топлива) - 4900 ккал\кг 
Sd

t (сера) - 0,45%  
Аd (зольность) – 15,9% 
Wr

t (влага общая) – 14,0% 
Vdaf (выход летучих веществ) -47,0% 
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Класс крупности – 0-300 мм. 
 

 
2.  ЦЕНА ПОСТАВКИ И СУММА ДОГОВОРА 

 
2.1 Цена Товара, согласно отчету по биржевой сделке № __________ – 

______тенге с учетом НДС на условиях поставки ______. 
2.2 На основании пожеланий Покупателя Поставщик добровольно принимает на 

себя дополнительные обязательства по организации доставки Товара, 
согласно отчета по биржевой сделке №____________ до станции назначения 
без ответственности за его сохранность в пути следования у национального 
Грузоперевозчика – ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки". 

2.3 Согласно пункту 2.1 стороны договорились, что поставка Товара будет 
осуществляться на условиях CPT станция назначения_________________, 
транспортную экспедицию которой будет осуществлять ТОО "D.B Logistics". 
Цены на условиях CPT прописываются в спецификациях к данному Договору 
и являются неотъемлемой частью данного Договора. 

2.4 Цена Товара с учетом расходов Поставщика, связанных с транспортировкой 
Товара, указана с учетом НДС 12% на условиях СРТ станция назначения в 
Приложении №3 к настоящему Договору. 

2.5 Сумма за Товар на условиях поставки FCA по настоящему договору, 
согласно отчету по биржевой сделке ____________ составляет 
_________________ (сумма прописью) тенге с учетом НДС. 
 

3. ПОРЯДОК И ВАЛЮТА РАСЧЕТОВ 
 

3.1. Все платежи за поставляемый по настоящему Договору Товар производятся 
Покупателем путем предварительной оплаты в срок, не позднее 2 (двух) 
дней до начала отгрузки в 100%- ом размере от равномерного объема 
месячной заявки на отгрузку Товара. 

3.2. Все расчеты за Товар по настоящему Договору производятся только 
денежными средствами в тенге наличным и/или безналичным способом. 

3.3. В случае не поставки Товара Покупателю, Поставщик производит возврат 
денежных средств в течение 60 банковских дней на основании письма 
Покупателя. 

3.4. По факту отгрузки партии Товара «Поставщик» предоставляет Покупателю 
электронную счет-фактуру, накладную на отпуск товара. 

3.5. Возникшие при сверке разногласия по качеству поставленного Товара 
разрешаются в претензионном порядке.  
  

4. СТАНДАРТЫ 
 
4.1. Товар, поставляемый на условиях Договора, должен соответствовать 

характеристикам, определенным Сторонами Договора. Марка Товара – 
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уголь марки «Д» месторождения «Каражыра» производитель АО 
«Каражыра». 

4.2. Поставляемый уголь должен соответствовать СТ РК 1816-2014 Угли 
месторождения Каражыра Общие Технические Условия. 
 

5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА 
 

5.1. Поставка Товара до станции назначения производится в вагонах 
железнодорожным транспортом. 

5.2. Отгрузка Товара по настоящему Договору производится Поставщиком 
Покупателю в соответствии с Приложениями 1,2 и 4, являющимися 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 
6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА 
 
6.1  Приемка Товара производится в соответствии с требованиями «Правил 

перевозок грузов железнодорожным транспортом», к Приказу Министра по 
инвестициям и развитию РК № 545 от 30 апреля 2015 года и Приложениям 
№ 4,5, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

6.2 Поставляемый Товар должен соответствовать качеству, указанного в СТ-РК 
1816-2014 Угли месторождения Каражыра Общие Технические Условия, а 
также в пункте 1.5 настоящего Договора. 

6.3  Сертификат соответствия, протокол сертификационных испытаний по 
определению удельной эффективной активности естественных 
радионуклидов, а также качественная характеристика угля и аттестационное 
свидетельство   лаборатории «Поставщика» предоставляются «Покупателю» 
при подписании настоящего договора по его требованию.  

6.4  Покупатель имеет право отказаться от приемки Товара в случае его 
несоответствия качественным показателям указанных в п. 6.2 настоящего 
Договора. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
7.1. Ответственность Поставщика: 
7.2. За неисполнение договорных обязательств со стороны Поставщика, 

выразившееся в не поставке или недопоставке Товара Покупателю от 
заявленного и утвержденного Поставщиком объема, при условии 100% 
оплаты Покупателем заявленного количества Товара, Поставщик 
уплачивает Покупателю штраф в размере 0,1% (одна десятая) процента от 
стоимости оплаченного, но не поставленного объема Товара.  

7.3. Поставщик не несет ответственности за нарушение целостности партии 
Товара в ходе ее транспортировки Грузоперевозчиком до станции 
назначения, а также за неорганизацию Покупателем надлежащего 
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складирования и хранения Товара в соответствии с методическими 
инструкциями Поставщика.  

7.4. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательств 
по настоящему Договору.  

 
7.5. Ответственность Покупателя: 
7.6. В случае нарушения Графика отгрузки Товара, вызванного отказом 

Покупателя в его приемке, а также иными действиями (бездействием) со 
стороны Покупателя, если эти действия (бездействие) не были 
предварительно в письменном виде согласованы с Поставщиком в срок до 
10 числа предыдущего месяца, либо при уменьшении Покупателем 
месячного объема Товара, не подтвержденного в срок до 10 числа месяца, 
предшествующего месяцу поставки, при выделении сверхпланового 
подвижного состава со стороны Грузоперевозчика, и как следствие при 
выставлении на Покупателя Грузоперевозчиком штрафных санкций за срыв 
планов по декадам, Поставщик имеет право в безакцептном порядке 
удержать с Покупателя штраф из расчета 70 тенге за одну тонну 
недоотгруженного либо отгруженного сверх запланированного месячного 
объема Товара, либо пере выставить на Покупателя предъявленные ему 
железной дорогой штрафы за срыв плана по вагонам.  

7.7. Штраф по п. 7.7 подлежит уплате Покупателем в течение 15 (пятнадцати) 
банковских дней с момента письменного уведомления об этом 
Поставщиком.  

7.8. За просрочку оплаты Товара против сроков, обусловленных пунктом 3.1. 
настоящего Договора, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 
0,1% от суммы, подлежащей к оплате за каждый просроченный день.  

7.9. За неисполнение или частичное неисполнение Покупателем своих 
обязательств по настоящему Договору, включая неоплату неустойки, 
Поставщик вправе приостановить отгрузку Товара Покупателю. 

7.10. Оплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения своих 
обязательств по настоящему Договору.  

 
 
8. ФОРС-МАЖОР 

 
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение договорных 

обязательств при возникновении следующих форс-мажорных 
(непреодолимых) обстоятельств: военных действий, стихийных бедствий, 
забастовок, массовых беспорядков, крупных производственных аварий, а 
также запретительных или ограничительных решений государственных 
органов Республики Казахстан, наступивших после подписания настоящего 
договора. Срок погашения обязательств продлевается на время действия 
форс-мажорных обстоятельств.  
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8.2. Сторона, для которой в силу вышеуказанных обстоятельств создалась 
невозможность исполнения каких-либо обязательств по настоящему 
договору, должна известить об этом другую сторону в течение 48 часов с 
момента наступления форс-мажорных обстоятельств. Сторона, 
подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, в 
подтверждение их фактического существования представляет другой 
Стороне справку компетентного государственного органа в течение 15 дней 
с момента наступления форс-мажорных обстоятельств.    

8.3. Не уведомление или несвоевременное извещение о наступивших форс-
мажорных обстоятельствах лишает соответствующую сторону ссылаться на 
какое-либо из них в качестве основания, освобождающего ее от 
ответственности за неисполнение договорных обязательств, за исключением 
случаев, когда сами эти обстоятельства воспрепятствовали уведомлению 
или своевременному извещению.  

8.4. Если форс-мажорные обстоятельства продолжают действовать более одного 
месяца, любая из сторон имеет право отказаться от исполнения договора, 
без возмещения другой стороне убытков, причиненных таким отказом, 
сообщив о принятом решении своему партнеру.  
 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 
9.1. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение 

путем переговоров, разрешаются в судебном порядке в 
Специализированном межрайонном экономическом суде Восточно-
Казахстанской области. 

9.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, 
регламентируются действующим законодательством Республики Казахстан. 

 
10.  СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
10.1. Настоящий договор вступает в силу с «__»_______ 20__ года и действует до 

«__» ________ 20__ года, а в части неисполнения обязательств по расчетам 
и отгрузке – до полного их исполнения. 

10.2. Все изменения и дополнения по настоящему Договору должны быть 
составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.  

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, если 
одна из сторон не выполняет условий настоящего Договора, с 
предварительным уведомлением об этом другой стороны не менее чем за 15 
календарных дней до предполагаемого расторжения. 

10.4. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  

10.5. Стороны обязуются хранить в тайне содержание настоящего договора и не 
предоставлять третьим лицам сведений о результатах его исполнения без 
письменного на то согласия другой стороны. Нарушение данного условия 
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влечет ответственность согласно действующему законодательству 
Республики Казахстан. 

10.6. К настоящему Договору прилагаются Приложения, являющиеся его 
неотъемлемой частью. 

 
 
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И 

ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ПОСТАВЩИК: 
 

___  «_________________» 
Адрес: 
ИИК _____________________  
БИК: _____________________ 
БИН ______________________ 
Тел. _ (___) ________________  
E-mail_____________________ 
 
Руководитель                             ___________________ФИО 
      
 
   ПОКУПАТЕЛЬ: 
 
___  «_________________» 
Адрес: 
ИИК _____________________  
БИК: _____________________ 
БИН ______________________ 
Тел. _ (___) ________________  
E-mail_____________________ 
 
Руководитель                             ___________________ФИО 
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                                 Приложение № 1  
к Договору № ___________ 
от «__» ________ 20___ года. 

 
Заявка на отгрузку угля 

  

№ Станция 
назначения 

Код 
станции Получатель Код 

получателя 
Особые 
отметки КУ Примечание 

Кол-во вагонов по 
датам отгрузки 

Всего 
   

 
    

 
  

      

 
    

 
 

       

 

    

 

 

       

 

    

 

 

       

 

    

 

 

       

 

    

 

 

      

        
 
 
 
 
Покупатель:        Поставщик: 

 
____________________                                           _______________________ 
____________________                                           _______________________ 
  
 
 
_____________  ФИО   _______________ ФИО   
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                                  Приложение № 2  

к Договору № ___________ 
от « __» ________ 20__ года. 
 

 
График поставки Товара на 20__ год в адрес  
__________________ с разбивкой по месяцам 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Покупатель:        Поставщик: 

 
____________________                                           _______________________ 
____________________                                           _______________________ 
  
 
 
_____________  ФИО   _______________ ФИО   

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата поставки Объем поставки ( в тоннах) 
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

ИТОГО:   
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             Приложение № 3  
к Договору № ___________ 
от « __» ________ 20__ года 

 
 

Спецификация №1  
к Договору на поставку угля в адрес ____________ 

 
 

Станция Цена СРТ в тенге за тонну с учетом НДС 

     
    

 
 
 
Покупатель:        Поставщик: 

 
____________________                                           _______________________ 
____________________                                           _______________________ 
  
 
 
_____________  ФИО   _______________ ФИО   
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                             Приложение № 4  
                 к Договору № ___________ 
                 от « __» ________ 20__ года 

 
 

Порядок отгрузки угля  
 

1. «Покупатель» в срок до 10-го числа месяца обязан подтвердить заявкой, 
планируемый объем железнодорожной отгрузки угля на следующий месяц с 
разбивкой по потребителям и станциям назначения. При отсутствии данного 
подтверждения «Поставщик» не несет ответственности за возможное не 
предоставление подвижного состава со стороны АО «КТЖ - Грузовые 
перевозки» для отгрузки по настоящему договору. 

2. «Поставщик» имеет право нанять для перевозки груза третью сторону 
(«Грузоотправителя»). При этом в железнодорожных квитанциях в графе для 
служебных отметок должно быть указание о принадлежности отправляемого 
угля.  

3. «Поставщик» по желанию «Покупателя» сообщает ему номера переданных 
накануне АО «КТЖ - Грузовые перевозки» на станции Дегелен вагонов и вес 
угля в каждом вагоне. Данные предоставляются на следующий день после 
отгрузки. 

4. Моментом исполнения «Поставщиком» обязательств отгрузки считается дата 
приема груза к перевозке национальным Грузоперевозчиком – АО «КТЖ - 
Грузовые перевозки», указанная в железнодорожной накладной станции 
Дегелен.  

5. Право собственности на уголь и ответственность за его дальнейшее 
продвижение переходит от «Поставщика» к «Покупателю» с момента передачи 
вагонов в распоряжение АО «КТЖ - Грузовые перевозки» на станции Дегелен. 
При этом при указании в железнодорожных сопроводительных документах 
метода определения груза - посредством взвешивания, все претензии по 
возможному хищению угля в ходе его транспортировки до станции назначения 
«Покупатель» предъявляет в адрес АО «КТЖ - Грузовые перевозки», в 
соответствии со статьей 76 Закона Республики Казахстан «О 
железнодорожном транспорте». 

 
 

Покупатель:        Поставщик: 
 

____________________                                           _______________________ 
____________________                                           _______________________ 
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_____________  ФИО   _______________ ФИО   
                                 

                                                                         
 

                                                        Приложение № 5  
       к Договору № ___________ 
       от « __» ________ 20__ года 

 
 

Порядок приемки угля месторождения «Каражыра» по качеству 
 на тупиках Покупателя. Порядок решения претензионных вопросов. 

 
 

1) Приемка Товара по качеству осуществляется «Покупателем» на разгрузочной 
площадке при разгрузке полувагонов путем визуального осмотра. 

2) «Покупатель» оперативно извещает «Поставщика» о любых претензиях по 
некондиционному углю в течение 24-х часов с момента поступления 
некондиционного угля на станцию «Покупателя». Необходимость выезда 
представителя «Поставщика» для решения претензионных вопросов 
определяет «Поставщик» и извещает об этом «Покупателя» в течение 2-х 
рабочих дней после получения претензии. 

3) При несоответствии качества поступившего угля качеству, обусловленному 
пунктом 1.5. Договора, а также действующему СТ РК 1816-2014, уголь 
принимается на ответ. хранение до приезда представителя «Поставщика». 

4) В случае если до истечения отчетного месяца «Покупатель» письменно не 
уведомит «Поставщика» о вызове для составления двухстороннего Акта 
приемки с указанием необходимых данных, то «Поставщик» вправе считать, 
что уголь, отгруженный в отчетном месяце, отвечает всем предъявляемым 
требованиям, предусмотренным настоящим Договором.  

5) В случае использования Партии или Части Партии Товара, по которой была 
предъявлена претензия, до момента приезда представителя Поставщика, 
оставшийся уголь в данной Партии или Части Партии Товара к рассмотрению 
как некондиционный не принимается. 

6) В случае необоснованного вызова представителя «Поставщика» 
«Покупатель» возмещает затраты, связанные с приездом представителя 
«Поставщика» (командировочные расходы, транспортные затраты и т.д.). 

7) Претензии «Покупателя» по качеству угля, предъявленные по поступившим 
ранее Партиям Товара, к рассмотрению не принимаются, если «Покупателем» 
не были соблюдены условия, предусмотренные пунктами 3, 5 настоящего 
Приложения. 

8) Поступившая с углем крупногабаритная порода размером более 300 мм будет 
принята к актированию путем ее взвешивания и вывоза за пределы тупика в 
присутствии представителей «Поставщика». 
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9) Данный порядок приемки угля по качеству на тупиках не распространяется на 

Потребителей (грузополучателей угля месторождения "Каражыра"), 
получающих уголь с других месторождений. В этом случае претензии по 
качеству к рассмотрению по их удовлетворению не принимаются. 

 
  
Покупатель:        Поставщик: 

 
____________________                                           _______________________ 
____________________                                           _______________________ 
  
 
 
_____________  ФИО   _______________ ФИО   
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Приложение № 6 
                  к Договору № ___________ 
                  от « __» ________ 20__ года. 

 
 

Порядок приемки крупногабаритной породы 
угля Д 0-300 месторождения «Каражыра» размером более 300х300х300мм. 

 
1. Приемка Товара производится в соответствии с требованиями «Правил 

перевозок грузов железнодорожным транспортом», к Приказу Министра по 
инвестициям и развитию РК № 545 от 30 апреля 2015 года и Приложению № 2, 
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2. Покупатель оперативно извещает Поставщика о любых претензиях по 
крупногабаритной породе в течение 24-х часов с момента поступления 
крупногабаритной породы в составе угля на станцию Получателя. 

3. В случае, если Покупатель до истечения отчетного месяца не оповещает 
Поставщика уведомлением о вызове для составления двустороннего Акта 
приемки с указанием необходимых данных, то Поставщик вправе считать, что 
уголь, отгруженный в отчетном месяце, соответствует всем требованиям 
Договорных обязательств. 

4. Поступившая с Товаром крупногабаритная порода размером более 300 мм 
будет принята к актированию путем ее взвешивания и вывоза за пределы 
тупика в присутствии представителей Поставщика. 

5. Актирование крупногабаритной породы производится путем взвешивания, с 
последующим возмещением стоимости Покупателю. 

 
 
 
Покупатель:        Поставщик: 

 
____________________                                           _______________________ 
____________________                                           _______________________ 
  
 
 
_____________  ФИО   _______________ ФИО   
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