
 
 

Приложение №1 к спецификации товара 

допущенного к торгам на АО «Товарная 

биржа «Каспий» режиме двойной 

встречный анонимный аукцион 

 

 

ТИПОВОЙ ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА №  

 г. _____________                                                                                        «__» ______ 20__ года. 

ОРГАНИЗАЦИЯ__________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице 

_____(должность) ___________________, действующего на основании __________, с одной 

стороны, и ОРГАНИЗАЦИЯ _________________ именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

_________ (должность) _____________, действующего на основании ___________, с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор во исполнение 

биржевой сделки №_________  от _________ г.(далее отчет о биржевой сделки) заключенной на АО 

«Товарная биржа «Каспий» в режиме двойного встречного анонимного аукциона о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товар согласно 

спецификации товара, именуемый в дальнейшем «Товар», в порядке и на условиях, отчета о 

биржевой сделке и спецификации Товара. 

1.2. Объем и срок поставки Товара определяются отчетом о биржевой сделке, отгрузка Товара 

осуществляется на основании заявки Покупателя на отгрузку. 

1.3. Базис поставки Товара определен отчетом о биржевой сделке к настоящему Договору. 

1.4. Поставляемый по настоящему договору Товар принадлежит Продавцу на праве собственности.  

 

2. СОГЛАСОВАНИЕ ОБЪЕМОВ ПОСТАВКИ 

2.1. Продавец поставляет товар по реквизитам, указанным Покупателем в заявке на отгрузку 

товара. Данная заявка может быть передана от Покупателя Продавцу посредством факса или 

электронной связи. 

В заявке Покупатель указывает срок поставки, объем поставки в указанный срок, станцию 

назначения, реквизиты Грузополучателя и другие сведения, необходимые для заполнения 

железнодорожных накладных. 

2.2. Принятая Продавцом заявка акцептуется и является основанием для отгрузки 

товара Покупателю, который в свою очередь обязуется принять и оплатить товар. 

2.3. В случае недопоставки Товара Покупателю, Продавец производит возврат денежных средств 

в течение 30 календарных дней.  

 

3. ОТГРУЗКА ТОВАРА 

3.1. Для перевозки груза Продавец вправе привлечь третью сторону (Грузоотправителя). При этом 

в железнодорожных квитанциях в графе для служебных отметок должно быть указание на 

принадлежность отправляемого груза. 

3.2. Продавец сообщает Покупателю (при необходимости в этом со стороны Покупателя) номера 

переданных накануне Грузоперевозчиком на станции отправления вагонов и вес Товара в каждом 

вагоне.  

3.3. Моментом исполнения Продавцом обязательств по отгрузке Товара считается дата приема 

груза к перевозке Грузоперевозчиком, указанная в железнодорожной накладной.  

 

4. ПОСТАВКА ТОВАРА 

4.1. Поставка Товара по настоящему договору осуществляется от станции погрузки до станции 

назначения путем отгрузки товара железнодорожным транспортом, насыпью в вагонах, навалом в 

вагонах, в упаковке – как это определено Спецификацией Товара. Минимальная норма отгрузки – 

вагон. Поставка осуществляется на условиях Инкотермс 2010 согласно Спецификации Товара.  



 
 

4.2. Поставка товара производится в соответствии с заявками, согласованными и оформленными 

Сторонами.  

4.3. С согласия Покупателя допускается досрочная поставка товара. 

4.4. При поставке товара допускаются отклонения от согласованного Сторонами настоящего 

договора количества товара в пределах толеранса указанного в технической спецификации. 

Отгрузка Товара в количестве, превышающем согласованный объем партии Товара, засчитывается 

в счет следующих поставок и оплачивается Покупателем вместе с платежом за следующую 

заявленную партию. 

 

5. ДОСТАВКА ТОВАРА 

5.1. Доставка товара осуществляется в технически исправных и пригодных транспортных 

средствах. Покупатель обеспечивает своевременную разгрузку и возврат железнодорожных 

вагонов в соответствии с правилами перевозки грузов в Республике Казахстан. 

 

6. ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ 

6.1. Качество товара, поставляемого по настоящему договору, должно соответствовать принятым в 

РК стандартам на Товар, подтверждаться сертификатами соответствия, протоколом 

сертификационных испытаний и прочих необходимых документов. 

6.2. Приемка товара производится Покупателем, либо его уполномоченными представителями в 

соответствии с условиями настоящего договора, Гражданским Кодексом Республики Казахстан, а 

также в соответствии с «Правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом», 

утвержденных постановлением Правительства РК от 21 июня 2011 года № 682. 

6.3. Покупатель незамедлительно (в течение 24 часов) с момента поступления некондиционного 

Товара на станцию Покупателя извещает Продавца о любых претензиях по качеству 

поставленного Товара. При этом необходимость выезда своего представителя для решения 

претензионных вопросов решает Продавец и извещает о своем решении Покупателя в течение 

двух рабочих дней с момента получения претензии.  

6.4. При несоответствии качества поставленного Товара, он принимается на ответ-хранение до 

прибытия представителя Продавца.  

6.5. Если Покупатель не уведомит Продавца о вызове его представителя для составления 

двухстороннего Акта приемки, то считается, что Товар, отгруженный, отвечает всем 

предъявляемым требованиям. 

6.6. В случае использования Покупателем партии или части партии Товара, по которым была 

заявлена претензия, до приезда представителя Продавца, оставшийся Товар в данной партии или 

части партии Товара к рассмотрению как некондиционный не принимается.  

6.7. В случае необоснованного вызова представителя Продавца, Покупатель возмещает Продавцу 

все затраты, связанные с приездом представителя для решения претензионных вопросов 

(командировочные расходы, транспортные расходы и т.д.). 

6.8. В случае поставки Покупателю Товара требованиям по качеству, выявленного с соблюдением 

условий настоящего Договора Покупатель вправе потребовать от Продавца соразмерно уменьшить 

стоимость Товара. 

6.9. Определение веса полученного товара производится Покупателем с учетом норм естественной 

убыли и нормы точности определения массы. 

Проверка количества поставленного товара осуществляется на станции назначения путем 

взвешивания каждого вагона. 

В случае выявления недостачи товара письменный вызов представителя Продавца является 

обязательным. При этом письменный вызов представителя Продавца должен быть отправлен ему 

не позднее 24-х часов с момента выявления недостачи. Продавец обязан в течение 24-х часов с 

момента получения соответствующего вызова уведомить Покупателя о том, будет ли им направлен 

представитель для участия в проверке количества товара. В случае неполучения ответа на вызов в 

указанный срок или в случае неявки представителей Продавца в указанный в ответе срок, акт о 

недостаче товара составляется Покупателем с участием представителей железной дороги. 

В случае несоответствия фактически отгруженного объема Товара оплаченному Покупателем объему по 

причине Технического недогруза/перегруза или иным причинам, устанавливаются следующие последствия: 



 
 

1) Если Продавец передал меньшее количество Товара по причине Технического недогруза, 

то  Продавец по письменному требованию Покупателя в течение 30 (тридцати) календарных 

дней производит возврат разницы в сумме, образовавшейся между поставленным и 

оплаченным объемом Товара,  

2) Если Продавец передал большее количество Товара по причине Технического перегруза, то он 

вправе выставить Покупателю счет на разницу между поставленным и оплаченным объемом Товара.                             

6.10. Претензии по фактам недостачи товара, либо его несоответствия качеству должны быть 

предъявлены не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты составления соответствующего 

акта о недостаче, либо о несоответствии качества поставленного товара. При нарушении данного 

срока претензии к рассмотрению не принимаются. 

 

7. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

7.1. Цена Товара определена отчетом о биржевой сделке.   

7.2. Стороны пришли к соглашению о возможности поставки товара и его оплаты по факсимильным, 

электронным копиям с обязательным дальнейшим предоставлением оригиналов. 

7.3. Оплата товара Покупателем производится путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Продавца в срок и на условиях Спецификации товара.  

7.3.1. В случае взаиморасчетов через Клиринговый центр биржи (ТОО «Казаэнерджи Консалт») 

Покупатель перечисляет оплату на расчетный счет Клирингового центра по реквизитам указанным 

в договоре на клиринговое обслуживание на условиях определенными Спецификацией Товара.  

Клиринговый центр перечисляет сумму стоимости Товара на банковский счет Продавца на 

условиях, в сроки и в порядке, установленными Спецификацией товара и Регламентом клиринга. 

7.4. Днем оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Продавца. 

7.5. Окончательный расчет производится в течение 5-ти (Пяти) банковских дней после подписания 

Сторонами акта сверки взаимных расчетов. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Стороны договора обязуются сохранять конфиденциальность сведений, относящихся к 

настоящему договору и не передавать их третьим лицам. 

8.2.1 В случае нарушения условий оплаты по Договору, Сторона сделки - Покупатель признается 

недобросовестной Стороной в связи с невыполнением своих обязательств по сделке. Клиринговый 

центр в срок, определенный Регламентом клиринга, уведомляет об этом Сторону сделки -Продавца 

и перечисляет пострадавшей Стороне в качестве штрафа сумму гарантийного обеспечения 

недобросовестной Стороны. Обязательства Сторон по сделке при этом прекращаются, что является 

основанием для аннулирования настоящего Договора. 

8.2.2. В случае отказа от полной отгрузки (недопоставки) Товара Покупателю по настоящему 

Договору Клиринговый центр перечисляет Покупателю гарантийное обеспечение, удержанное с 

Продавца пропорционально размеру недопоставленного товара, сделка в оставшейся части 

прекращается, а договор аннулируется – сумма предоплаты (в случае взаиморасчетов через 

Клиринговый центр) недопоставленной части товара возвращается Клиринговым центром 

Покупателю. 

8.3. В части, не предусмотренной настоящим договором, Стороны за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение договора несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

8.4. Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением или прекращением 

настоящего договора, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. 

8.5. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и направить ответ в течение 20 

(Двадцати) календарных дней от даты ее получения. Претензии направляются заказным письмом с 

уведомлением о вручении почтового отправления адресату. 

8.6. Любые споры и/или разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, включая вопросы 

его действительности, заключения, исполнения, изменения и расторжения, но, не ограничиваясь 

ими, подлежат окончательному урегулированию при постоянно действующем биржевом арбитраже 

Биржи.. 



 
 

8.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему 

Договору.  

 

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если указанное неисполнение обязательств явилось 

следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы). 

9.2. Сторона, для которой создалась ситуация невозможности выполнения обязательств по 

настоящему договору, должна в течение 10 (Десяти) календарных дней уведомить другую Сторону 

о наступлении и продолжительности действия указанных обстоятельств, подтвержденное справкой 

компетентного государственного органа. 

9.3. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые 

возникли после заключения настоящего договора в результате непреодолимых и необратимых для 

Сторон событий чрезвычайного характера, как-то: наводнение, пожар, землетрясение и другие 

стихийные бедствия, война и военные действия, а также издание органами государственной власти 

актов ограничивающих исполнение обязательств по настоящему договору. 

9.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, исполнение обязательств Сторон по 

настоящему договору откладывается на время действия этих обстоятельств. Если указанные 

обстоятельства продлятся более 2 (Двух) месяцев, то Стороны вправе договориться о расторжении 

настоящего договора с произведением взаиморасчетов по фактически исполненным 

обязательствам.  

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. В случае осуществления взаиморасчетов 

через Клиринговый центр, Стороны заключают 3 экземпляра, имеющих одинаковую юридическую 

силу по одному для каждой из Сторон, и один экземпляр для Клирингового центра. 

10.2. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения биржевой сделки, и  действует до 

«____» __________ 20___ г. Настоящий договор может быть пролонгирован по письменному 

соглашению Сторон. 

10.3. При оформлении платёжно-расчётных документов, ссылка на номер договора обязательна. 

10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Республики Казахстан. 

10.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если 

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих 

Сторон. 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

«Продавец» 

________________________ 

АДРЕС__________________ 

БИН ____________________ 

ИИК ____________________  

БАНК ____________________ 

БИК _____________________ 

 

 

________________ _____________ 

«Покупатель» 

________________________ 

АДРЕС__________________ 

БИН ____________________ 

ИИК ____________________  

БАНК ____________________ 

БИК _____________________ 

 

 

________________ _____________ 

 

    


