
СТАНДАРТНАЯ ФОРМА 

 

  

ДОГОВОР  

  поставки    № __ 
 

 

г. ___________                                                                    от «____» ______________20____ 

года  

 

Брокерская компания – «_______» (БИН __________) в лице должность (ФИО) 

________ _______ уполномоченного согласно ____________, именуемое в дальнейшем 

«Продавец», с одной стороны,  

и  

Брокерская компания – «_____________» (БИН ________________) в лице 

___(ФИО), должность ________, уполномоченного согласно _____________, именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 

 далее совместно именуемые «Стороны»,  а по отдельности «Сторона», во 

исполнение биржевой сделки № _________, заключенной в ходе биржевых торгов на 

Секции торговли _________________________ АО «Товарная биржа «КазЭТС» в режиме 

двойного встречного анонимного аукциона и подтвержденной Отчетом о сделке № __ от 

_____,  заключили настоящий Договор (далее - «Договор») о нижеследующем: 

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ СОКРАЩЕНИЯ И ТЕРМИНЫ  

Товар  _____________ 

Инкотермс  Инкотермс 2010. Публикация ICC № 715. Правила IСС для 

использования торговых терминов в национальной и 

международной торговле 

Станция назначения  Станция назначения на которую поставляется Товар (место 

выгрузки, № ж/д тупика): 

__________________________________ 

Технический 

недогруз/перегруз 

Недогруз/перегруз, возникший вследствие специфичности 

Товара, технических возможностей оборудования 

НДС Налог на добавленную стоимость  

РК  Республика Казахстан  

Биржа  АО «Товарная биржа «Казахстанская Электронная Торговая 

Система» осуществляющее организацию и проведение 

биржевых торгов на основании лицензии Комитета 

торговли Министерства экономики и бюджетного 

планирования РК №  1000517  от 11.03.2014 г. 

Правила торговли  Правила торговли АО «Товарная биржа КазЭТС», 

действующие на дату подписания Сторонами настоящего 

Договора,  являющиеся неотъемлемой частью настоящего 

Договора, положения которых обязательны для исполнения 

всеми его Сторонами 

Правила клиринга  Правила клиринга Товарищества с ограниченной 

ответственностью «Клиринговый центр «КазЭТС», 

действующие на дату подписания Сторонами настоящего 

Договора, являющиеся неотъемлемой частью настоящего 



Договора, положения которых обязательны для исполнения 

всеми его Сторонами 

Агент  ТОО «Клиринговый центр «КазЭТС», осуществляющее 

расчеты (клиринг) по биржевым сделкам, заключенным на 

торговых секциях Биржи, согласно заключенному договору 

с Биржей.  

ТОО «Клиринговый центр «КазЭТС» не является стороной 

по настоящему Договору и не отвечает по обязательствам 

Сторон Договора. ТОО «Клиринговый центр «КазЭТС» 

выступает в качестве лица обеспечивающего исполнения 

Сторонами  своих обязательств по настоящему Договору 

(Биржевой сделке) и принимает участие в расчетах в 

порядке и на условиях, установленных Правилами клиринга 

Поставщик  ТОО/АО «_______» (наименование, местонахождение, 

БИН, банковские реквизиты, телефоны) – клиент Продавца 

Грузоотправитель  ТОО/АО «________» (наименование, местонахождение, 

БИН, банковские реквизиты, телефоны) – клиент Продавца 

либо указанное им лицо 

Плательщик  ТОО/АО «_______1» (наименование, местонахождение, 

банковские реквизиты) – клиент Покупателя 

Грузополучатель  ТОО/АО «________1» (наименование, местонахождение, 

БИН, банковские реквизиты, телефоны) – клиент 

Покупателя либо указанное им лицо 

Договор брокерского 

обслуживания  

в зависимости от контекста - Договор брокерского 

обслуживания № _____ от ________., заключенный между 

брокером – __________ (Покупатель)  и его клиентом – 

ТОО/АО «______1»  (Плательщик), предусматривающий 

порядок выставления брокером в торговой системе Биржи  

заявки на покупку/продажу ___________ согласно 

соответствующему приказу клиента либо  Договор 

брокерского обслуживания № _____ от ________., 

заключенный между брокером – __________ (Продавец)  и 

его клиентом – ТОО/АО «____»   (Поставщик), 

предусматривающий порядок выставления брокером в 

торговой системе Биржи  заявки на покупку/продажу 

________согласно соответствующему приказу клиента 

Биржевая сделка  Сделка №___________, заключенная на Бирже между 

Покупателем и Продавцом в ходе торгов в режиме двойного 

встречного анонимного аукциона, подтвержденная Отчетом 

Биржи о сделке № _____ от ____, и являющаяся основанием 

для заключения Сторонами настоящего Договора 

Отчет о сделке   Отчет Биржи о сделке № _____ от ________ 

Спецификация Товара  Спецификация Товара, утвержденная Приказом Президента 

Биржи, Приказ № 05 от 13.01.2021 г., действующая на дату 

заключения Биржевой сделки, положения которой 

обязательны при подписании настоящего Договора и 

являющаяся неотъемлемой частью настоящего Договора  



2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Продавец обязуется обеспечить поставку Товара Поставщиком и 

Грузоотправителем, а Покупатель обеспечивает его оплату Плательщиком и 

принятие Грузополучателем в порядке и на условиях, предусмотренных 

Договором, Спецификацией Товара, а также Правилами клиринга. 

2.2. Отклонение от условий Спецификации Товара не допускается.     

3. СУММА ДОГОВОРА, КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА      

3.1. Цена Товара по настоящему Договору определена Отчетом о сделке по Биржевой 

сделке и составляет __________ (______) тенге за 1 (одну) тонну. 

3.2. Количество поставляемого по настоящему Договору Товара согласно Биржевой 

сделке составляет ________ (_______) тонн.        

3.3. Качество Товара определено Спецификацией Товара. Вид упаковки - ___________.   

3.4. Общая сумма Договора составляет _________ (___________) тенге (далее – Сумма 

Договора).  

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ    

4.1. Поставка Товара по Договору осуществляется на условиях ______ Инкотермс 2010 

согласно Приложению № 1 к настоящему Договору. В случае противоречия между 

Инкотермс 2010 и Договором (включая все приложения к нему), применяются 

положения Договора. 

4.2. Поставка Товара должна быть завершена не позднее ____ (________) рабочих дней 

с момента его 100 % (сто процентной) предоплаты Покупателем на банковский счет 

Агента в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Договора.  

4.3.  Поставщик, по своему усмотрению, может отгрузить Товар и в более короткий 

срок, в случае наличия у него такой возможности – при условии согласования 

такого срока с Покупателем.   

4.4. Поставщик осуществляет Поставку Товара в стандартной упаковке, 

обеспечивающей сохранность Товара при его транспортировке, погрузочных 

работах, складском хранении. 

4.5. Поставщик обязуется осуществлять маркировку товара надлежащим образом, в 

соответствии с требованиями Стандартов, ГОСТов, Технических регламентов и 

иного законодательства Республики Казахстан. 

В случае отсутствия на упаковке/этикетке товара всей необходимой информации 

Поставщик обеспечивает вложение в групповую упаковку товара необходимое и 

достаточное количество стикеров с необходимой информацией, либо 

компенсирует затраты на производство и наклеивание стикеров на складе 

Покупателя. 



4.6. Фактический период годности Товара, на день поставки, не должен быть менее 2/3 

от срока годности, указанного на упаковке Товара. Поставка продукции с меньшим 

сроком годности осуществляется с письменного согласия Покупателя. 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  

5.1. Стороны согласны, что оплата по настоящему Договору будет производиться в 

безналичной форме через банковский счет Агента в порядке, установленном 

настоящим Договором и Правилами клиринга.     

5.2. Покупатель обеспечивает перечисление Плательщиком Суммы Договора путем ее 

100 % (стопроцентной) предоплаты на банковский счет Агента: 

«ТОО «Клиринговый центр «КазЭТС 

БИН 151140011070 

ИИК KZ3296503F0008468776 

в Филиале АО "ForteBank" в г.Нур-Султан 

БИК IRTYKZKA 

 

Перечисление Покупателем Суммы Договора на банковский счет Агента, 

предусмотренное пунктом 5.2. настоящего Договора, производится в течение ___ 

(____) дней со дня заключения Сторонами Биржевой сделки, в порядке, 

определенном Правилами клиринга.  

5.3. Агент перечисляет сумму стоимости поставленного Товара на банковский счет 

Продавца на условиях, в сроки и в порядке, установленными Правилами клиринга. 

5.4. Выплата либо возврат Агентом в пользу Сторон суммы гарантийного обеспечения 

производится в соответствии с процедурой, установленной Правилами клиринга. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1. Стороны настоящего Договора согласны исполнять обязанности и пользоваться 

правами, установленными настоящим Договором, а также условиями Правил 

торговли и   Правил клиринга. 

6.2. Продавец обязан: 

6.2.1. обеспечить поставку Товара в срок, указанный в п. 4.2. настоящего Договора 

с соблюдением процедур, предусмотренных Правилами клиринга; 

6.2.2. обеспечить предоставление копий документов поставки Агенту и оригиналов 

документов поставки Покупателю в срок, указанный в п. 4.2. настоящего 

Договора с соблюдением процедур, предусмотренных Правилами клиринга: 

- товарно-транспортная (ж/д) накладная; 

- счет-фактура (инвойс); 

- копия сертификата соответствия; 

- накладная от поставщика (оригинал). 

(При этом указанные документы согласно Правилам клиринга пересылаются 

Агентом Покупателю в течении 1 (одного) рабочего дня со дня их получения 

Агентом от Продавца).      



6.2.3. обеспечить отгрузку Товара, соответствующего показателям, указанным в 

предмете настоящего Договора; 

6.2.4. обеспечить отгрузку Товара непосредственно Грузополучателю Товара в 

соответствии с инструкциями Покупателя. 

6.2.5. своевременно и надлежащим образом выполнять иные требования Правил 

клиринга, в том числе положения относящиеся к сделкам, заключенным в 

режиме двойного встречного анонимного аукциона.     

6.3. Покупатель обязан: 

6.3.1. обеспечить оплату Товара Плательщиком в порядке и сроки, установленные 

пунктом 5.3. настоящего Договора; 

6.3.2. также в сроки, установленные пунктом 5.3. настоящего Договора, направить 

другой Стороне сделки - Продавцу и Клиринговому центру сообщение со 

станции назначения о готовности принять Товар с указанием: 

- конечной станции назначения, ж\д кода; 

- подтверждением наименования и реквизитов Грузополучателя товара с 

указанием ж\д кода Грузополучателя товара; 

- инструкции по заполнению ж\д накладной; 

6.3.3. в течение ____ (_____) рабочих дней с момента получения Товара дать 

подтверждение Продавцу (по электронной почте) о приемке Товара 

Грузополучателем.  

6.3.4. своевременно и надлежащим образом выполнять иные требования Правил 

клиринга, в том числе положения относящиеся к сделкам, заключенным в 

режиме двойного встречного анонимного аукциона.     

7. СРОК ДОГОВОРА  

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня заключения Биржевой сделки.  

7.2. Срок действия Договора определяется с момента подписания Договора и действует 

до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему, либо его 

прекращения по основаниям, оговоренным Правилами клиринга. 

7.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. В случае если Договор 

был зарегистрирован на Бирже, соглашение о расторжении Договора считается 

заключенным с момента его регистрации на Бирже. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТРОН      

8.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РК, 

условиями настоящего Договора, а также Правилами торговли и Правилами 

клиринга. 

8.2. В случае несвоевременного перечисления Стороной сделки - Покупателем полной 

суммы предоплаты по договору поставки и предоставления сообщения Стороне 

сделки-Продавцу, Сторона сделки-Покупатель признается недобросовестной 

Стороной в связи с невыполнением своих обязательств по сделке. Агент в срок, 



определенный Правилами клиринга, уведомляет об этом Сторону сделки-Продавца 

и не позднее окончания следующего торгового дня, 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. 

8.3. В случае неполной отгрузки (недопоставки) Товара Покупателю по настоящему 

Договору Агент перечисляет Покупателю гарантийное обеспечение, удержанное с 

Продавца пропорционально размеру недопоставленного товара, сделка в 

оставшейся части прекращается, а договор аннулируется – сумма предоплаты 

недопоставленной части товара возвращается Агентом Покупателю. 

8.4. Оплата Покупателем неустойки, убытков, расходов или иных сумм по Договору 

производится в течение десяти календарных дней со дня получения от Поставщика 

соответствующего требования. 

8.5. Грузополучатель, не являющийся Покупателем по Договору, не вправе 

предъявлять самостоятельные требования по отношениям, вытекающим из 

Договора. Ответственность за действия грузополучателей несет Покупатель. 

9. ФОРС-МАЖОР  

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

невыполнение обязательств, содержащихся в Договоре, если их невыполнение 

явилось результатом действия непреодолимой силы, возникшей после заключения 

настоящего Договора, или как результат чрезвычайных обстоятельств, которые 

Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить доступными способами, при 

условии, что эти обстоятельства не зависели от воли Сторон и сделали 

невозможным исполнение одной из Сторон своих обязательств по Договору. К 

таким обстоятельствам относятся: наводнение, пожар, землетрясение и другие 

явления природы, военные действия, обстоятельства, препятствующие 

осуществлению перевозок, а также акты или действия государственных органов, 

запрещающие или каким-либо иным образом препятствующие выполнению 

обязательств по Договору. 

9.2. Наступление обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено 

соответствующим документом компетентного органа/организации. Извещение 

должно включать информацию о характере обстоятельств, а также, если возможно, 

оценку их влияния на исполнение Стороной обязательств по Договор и сроки, в 

которые эти обязательства могут быть ею исполнены. 

9.3. Сторона, которая вследствие форс-мажорных обстоятельств не может исполнять 

обязательства по Договору, обязуется приложить все усилия для того, чтобы как 

можно быстрее устранить невыполнение положений Договора. 

9.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы исполнение 

обязательств по Договору переносится вперед соответственно периоду времени, в 

течение которого действовали эти обстоятельства и их последствия, а срок 

действия Договора продлевается на соответствующий промежуток времени. 

9.5. Если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами обязательств 

по Договору будет существовать свыше 3 (трех) месяцев, то Стороны будут иметь 

право произвести взаиморасчеты и расторгнуть Договор. 



10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ              

10.1. Стороны должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать мирным путем в 

процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между 

ними по Договору или в связи с ним. 

10.2. 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. 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

11.1. Настоящий Договор оформляется в трех подлинных экземплярах с соблюдением 

процедур его подписания, установленных Правилами торговли и Правилами 

клиринга, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон, и один экземпляр для Биржи.  

11.2. Все дополнения и изменения Договора оформляются дополнительными 

соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора и считаются 

действительными, если они оформлены письменно, подписаны уполномоченными 

представителями обеих Сторон.  

11.3. При исполнении условий Договора Покупатель не вправе передавать свои 

обязательства и права (требования) по Договору третьему лицу без письменного 

согласия Поставщика. 

11.4. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются 

действующим гражданским законодательством РК. 

12. РЕКВИЗИТЫ СТРОН  

Продавец:  

ТОО/АО «_____________» 
 Республика Казахстан, г., ул.  

БИН 

  

Банковские реквизиты: 

ИИК 

БИК   

e-mail:  

тел:   

  
Руководитель:   

Покупатель:  

ТОО/АО «_____________» 
 Республика Казахстан, г., ул.  

БИН 

  

Банковские реквизиты: 

ИИК 

БИК   

e-mail:  

тел:   

  
Руководитель:   

 

 


