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УТВЕРЖДЕНО 
решением Правления  
АО «Товарная биржа «Евразийская 
Торговая Система» 
(протокол № 145 от 04.07.2012 г.)  
 

 

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я  

Портландцемент 500 Д0 CPT Алматы  

(для биржевых торгов в режиме двойного встречного анонимного аукциона)   

1. Термины и определения 
Биржа (ЕТС) – Акционерное общество «Товарная биржа «Евразийская Торговая 

Система». 

Спецификация – настоящая спецификация Портландцемент 500 Д0. 
Клиринговый центр   ТОО «Клиринговый центр ЕТС» 
Правила торговли  Правилами торговли АО «Товарная биржа «ЕТС», утвержденные 

решением СД ЕТС, протокол № 57 от 18.10.2011 г. 
Правила клиринга  Правилами клиринга ТОО «Клиринговый центр ЕТС», 

утвержденные решением общего собрания участников, протокол 
№ 4 от 17.11.2010 г.  

ДВАА Двойнной встречный анонимный аукцион  
Товар – Портландцемент 500 Д0, качественные характеристики согласно 

ГОСТ 10178-85. 
Термины, прямо не указанные в настоящей Спецификации, понимаются в соответствии с 
Правилами торговли, Правилами клиринга, законодательством Республики Казахстан. 

2. Общие положения 

2.1. Код товара: EP5CPA – ПЦ500 Д0; 

2.2. Лот составляет одну метрическую тонну; 

2.3. Минимальный объем поставочной партии – 72 тонны;   

2.4. Упаковка – навал; 

2.5. Оплата товара производится в 100% размере от суммы сделки на банковский счет 
Клирингового центра в течение  4 (четырех) календарных дней с даты заключения 
биржевой сделки; 

2.6. Цена Товара указывается в тенге, включая НДС; 

2.7. Транспорт – железнодорожный; 

2.8. Условия поставки – CPT Инкотермс 2010; 

2.9. Место назначения – г. Алматы; 

2.10. Срок поставки – в течение 10 (десяти) календарных дней с момента полной 
предоплаты Товара Покупателем; 

2.11. Перечень документов, подтверждающих поставку Товара: товарно-транспортная (ж/д) 
накладная, сертификаты соответствия (по запросу), счет-фактура.   

2.12. Допустимый толеранс при поставке Товара - +/- 10%;  

2.13. Размер гарантийного обеспечения – 1 процент от предполагаемой суммы сделки 
(заявки); 
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2.14. Биржевая  сделка с Товаром, заключаемая в режиме ДВАА подлежит оформлению 
строго в соответствии со Стандартной формой договора поставки, являющейся 
приложением № 1 к настоящей Спецификации. 

3. Внесение изменений и дополнений в Спецификацию 

3.1. Биржа вправе внести изменения и дополнения в Спецификацию. 

3.2. Изменения и дополнения в Спецификацию вступают в силу с момента введения в 
действие Спецификации, содержащей указанные изменения и дополнения. 

3.3. Информация о введении в действие Спецификации, содержащей изменения и 
дополнения, доводится Биржей до сведения Участников торгов путем опубликования 
на Сайте Биржи не менее чем за 1 (один) Торговый день до введения ее в действие. 
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Приложение №1 

                                                     к Спецификации Портландцемент 500 Д0 (CPT Алматы) 
 

 
С  Т  А  Н  Д  А  Р  Т  Н  А  Я     Ф  О  Р  М  А 

 
  

ДОГОВОР  
  поставки цемента № __ 

 
 
г. ___________                                                                    от «____» ______________201__ года  

 
Брокерская компания – «_______» (свидетельство о гос. регистрации № _____, орган 

выдачи ________, дата выдачи _____) в лице должность (ФИО) ________ _______ 
уполномоченного согласно ____________, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной 
стороны,  

и  
Брокерская компания – «_____________» (свидетельство о гос. регистрации № _____, 

орган выдачи ________, дата выдачи _____) 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 
металлами и промышленными товарами АО «Товарная биржа «ЕТС» 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  Цемент, отвечающий следующим качественным 
характеристикам:  
Наименование - Портландцемент, марка цемента - 500 Д0,  
(ГОСТ 10178-85)            
(согласно Спецификации Товара, утвержденной решением 
Правления Биржи, протокол № 145 от 04.07.2012 года.)        

КТЖ  АО «НК «Казахстан Темир Жолы» 
Инкотермс  Инкотермс 2010. Публикация ICC № 715. Правила IСС для 

использования торговых терминов в национальной и 
международной торговле.   

CPT термин «фрахт/перевозка оплачены до» согласно Инкотермс 
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 «Евразийская Торговая Система» 

осуществляющее организацию и проведение биржевых торгов 
на основании лицензии Комитета торговли Министерства 
индустрии и торговли РК №  1000001  от 01.02.2010 г.  

Правила торговли  Правила торговли АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая 
Система», 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 ЕТС», действующие на 
дату подписания Сторонами настоящего Договора, являющиеся 
неотъемлемой частью настоящего Договора, положения которых 
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обязательны для исполнения всеми его Сторонами.  
Агент  ТОО «Клиринговый центр ЕТС», осуществляющее расчеты 

(клиринг) по биржевым сделкам, заключенным на торговых 
секциях Биржи, согласно заключенному договору с Биржей.  
ТОО «Клиринговый центр ЕТС» не является стороной по 
настоящему Договору и не отвечает по обязательствам Сторон 
Договора. ТОО «Клиринговый центр ЕТС» 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, РНН, 
БИН, банковские реквизиты, телефоны) – клиент Продавца.  

Грузоотправитель  ТОО/АО «________» (наименование, местонахождение, РНН, 
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, РНН, 
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 
зерна 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 зерна 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 решением Правления 

Биржи, протокол № __ от ______ 2012 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 - ___________.   
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3.4. Общая сумма Договора составляет _________ (___________) тенге (далее – Сумма 
Договора).  

 
4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ    

         
4.1. Поставка Товара по Договору осуществляется на условиях CPT 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 ____ (________) календарных  
дней с момента его 100 % (сто процентной) предоплаты Покупателем на банковский счет 
Агента в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора. Данный срок 
определен в соответствии со Спецификацией Товара по формуле: срок = (T+3+d+c). 
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. Условия поставки, не оговоренные Приложением № 1 к настоящему Договору, 
регулируются положениями Договора, Правилами торговли и клиринга, Спецификацией 
Товара, а также законодательством РК.  
4.5. Допускается отклонение Поставщиком от заявленных Покупателем объемов Товара 
на +/- _______% согласно Спецификации Товара по причине Технического 
недогруза/перегруза и это не является нарушением условий Договора либо причиной для 
предъявления претензий и наступления ответственности Поставщика. В случае 
Технического недогруза/перегруза, применяются положения пункта 5.6. настоящего 
Договора.   
 

5. ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ    
           

5.1. Качество  Товара, поставляемого по Договору должно соответствовать ГОСТам, что 
удостоверяется сертификатом соответствия, копия (заверенная печатью Поставщика) 
которого предоставляется Покупателю по его требованию. 
5.2. Количество  Товара должно соответствовать указанным данным отгрузочных 
документов с учетом нормы естественной убыли в соответствии с нормами действующего 
законодательства РК,  в том числе Постановлением Правительства РК от 21 июня 2011 
года № 682 «Об утверждении Правил перевозок грузов железнодорожным транспортом». 
Под естественной убылью понимаются потери Товара, обусловленные естественными 
процессами, вызывающими изменение количества Товара. Изменение количества Товара 
может произойти за счет усушки, утруски, утечки распыла и т.д.  
5.3.  Приемка Товара по качеству и количеству осуществляется в соответствии с 
Инструкцией Госарбитража № П-7 от 25.04.66 г. и № П-6 от 15.06.65 г. (с последующими 
изменениями и дополнениями). В случае возникновения претензий по качеству продукции 
вызов представителя Поставщика обязателен. В противном случае претензии к 
рассмотрению не принимаются. 
5.4. Оплата расходов по выезду представителей и производству лабораторных 
исследований, при подтверждении правильности и обоснованности заявленной 
претензии, относится на счет Поставщика, в противном случае – на Покупателя. 
5.5.  В случае несоответствия Товара требованиям по качеству, выявленного с 
соблюдением условий пункта 5.3. настоящего Договора, в результате анализов, 
произведенных лабораторией, имеющей в соответствии с законодательством РК право на 
проведение таких анализов, Покупатель вправе потребовать от Поставщика соразмерно 
уменьшить стоимость Товара и перечислить ему разницу в стоимости в  десятидневный 
срок.  
5.6.  В случае несоответствия фактически отгруженного объема Товара  оплаченному 
Покупателем объему по причине Технического недогруза/перегруза или иным причинам, 
устанавливаются следующие последствия: 
5.6.1. Если Поставщик передал меньшее количество Товара по причине Технического 
недогруза, то  Поставщик по письменному требованию Покупателя в течение 30 
(тридцати) календарных дней производит возврат разницы в сумме, образовавшейся 
между поставленным и оплаченным объемом Товара,  
5.6.2. Если Поставщик передал большее количество Товара по причине Технического 
перегруза, то он вправе выставить Покупателю счет на разницу между поставленным и 
оплаченным объемом Товара.                                           
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6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
 

6.1.  Стороны согласны, что оплата по настоящему Договору будет производиться в 
безналичной форме через банковский счет Агента в порядке, установленном настоящим 
Договором и Правилами клиринга.     
6.2.  Покупатель обеспечивает перечисление Плательщиком Суммы Договора путем ее 
100 %  (стопроцентной) предоплаты  на банковский счет Агента: 
ТОО «Клиринговый центр ЕТС». 
РНН 600900622888, БИН 090840000906, 
Текущий счет: KZ606010131000136606 
БИК: HSBKKZKX, Кбе 17 
АО «Народный Банк Казахстана» 
 
6.3. Перечисление Покупателем Суммы Договора на банковский счет Агента, 
предусмотренное пунктом 6.2. настоящего Договора,  производится в течение  ___ (____) 
дней со дня заключения Сторонами Биржевой сделки, в порядке, определенном 
Правилами клиринга. Данный срок определен в соответствии со Спецификацией Товара 
по формуле: срок = (Т+3+d) .  
6.4. Агент перечисляет сумму стоимости поставленного Товара на банковский счет 
Продавца на условиях, в сроки и в порядке, установленными Правилами клиринга. 
6.5.  Выплата либо возврат Агентом в пользу Сторон суммы гарантийного обеспечения 
производится  в соответствии с процедурой, установленной Правилами клиринга. 

 
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
7.1. Стороны настоящего Договора согласны исполнять обязанности и пользоваться 
правами, установленными настоящим Договором, а также условиями Правил торговли и   
Правил клиринга. 
7.2. Продавец обязан: 
7.2.1. обеспечить поставку Товара в срок, указанный в п. 4.2. настоящего Договора с 
соблюдением процедур, предусмотренных Правилами клиринга; 
7.2.2. 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; 
(При этом указанные документы согласно Правилам клиринга пересылаются Агентом 
Покупателю в течении 1 (одного) рабочего дня со дня их получения Агентом от 
Продавца).      
7.2.3. обеспечить отгрузку Товара, соответствующего показателям, указанным в 
предмете настоящего Договора; 
7.2.4. обеспечить отгрузку Товара непосредственно Грузополучателю Товара в 
соответствии с инструкциями Покупателя. 
7.2.5. своевременно и надлежащим образом выполнять иные требования Правил 
клиринга, в том числе положения относящиеся к сделкам, заключенным в режиме 
двойного встречного анонимного аукциона.     
7.3. Покупатель обязан: 
7.3.1. обеспечить оплату Товара Плательщиком  в порядке и сроки, установленные 
пунктом 6.3. настоящего Договора; 
7.3.2. также в сроки, установленные пунктом 6.3. настоящего Договора, направить 
другой Стороне сделки - Продавцу и Клиринговому центру телеграмму 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; 
7.3.3. в течение ____ (_____) рабочих дней с момента получения Товара дать 
подтверждение Продавцу (по факсу) о приемке Товара Грузополучателем.  
7.3.4. своевременно и надлежащим образом выполнять иные требования Правил 
клиринга, в том числе положения относящиеся к сделкам, заключенным в режиме 
двойного встречного анонимного аукциона.     
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8. СРОК ДОГОВОРА  
 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня заключения Биржевой сделки. 
8.2. 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. 
8.3. 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. 

 
 
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТРОН      

 
9.1. 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. 
9.2. В случае несвоевременного перечисления Стороной сделки - Покупателем полной 
суммы предоплаты по договору поставки и предоставления телеграммы 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. 
9.3. 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. 
9.4. Покупатель обязуется выплатить Поставщику неустойку в размере и на основаниях, 
предусмотренных Приложением № 1 к настоящему Договору. 
9.5. Оплата Покупателем неустойки, убытков, расходов или иных сумм по Договору 
производится в течение десяти календарных дней со дня получения от Поставщика 
соответствующего требования. 
9.6. Грузополучатель, не являющийся Покупателем по Договору, не вправе предъявлять 
самостоятельные требования по отношениям, вытекающим из Договора. 
Ответственность за действия грузополучателей несет Покупатель. 

 
10. ФОРС-МАЖОР  

 
10.1. 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. 
10.2. 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. 
10.3. 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. 
10.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы исполнение 
обязательств по Договору переносится вперед соответственно периоду времени, в 
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течение которого действовали эти обстоятельства и их последствия, а срок действия 
Договора продлевается на соответствующий промежуток времени. 
10.5. 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. 

 
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ            

                      
11.1. 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. 
11.2. 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. 

 
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

 
12.1. 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.  
12.2. 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.  
12.3. При исполнении условий Договора Покупатель не вправе передавать свои 
обязательства и права (требования) по Договору третьему лицу без письменного согласия 
Поставщика. 
12.4. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются 
действующим гражданским законодательством РК. 

 
 

13. РЕКВИЗИТЫ СТРОН  
 

Продавец:  
ТОО/АО «_____________» 
 Республика Казахстан, г., ул.  
РНН  
БИН 
ОКПО, ОКЭД  
Свидетельство о постановке на учет по НДС 
серия  № выдано г. 

  
Банковские реквизиты: 
Расчетный счет  
БИК   
e-mail:  
тел/факс:   

  
Руководитель:   

Покупатель:  
ТОО/АО «_____________» 
 Республика Казахстан, г., ул.  
РНН  
БИН 
ОКПО, ОКЭД  
Свидетельство о постановке на учет по 
НДС серия  № выдано г. 

  
Банковские реквизиты: 
Расчетный счет  
БИК   
e-mail:  
тел/факс:   

  
Руководитель:   
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Приложение № 1 
 к Договору поставки № __ от _____ 

 
Поставка на условиях СРТ Ж/Д транспортом: 
 
1.Условия поставки: 
1.1.Поставка осуществляется железнодорожным транспортом на условиях 
СРТ – Станция назначения указывается в Заявке Покупателя. Поставщик не 
отвечает за таможенную очистку Продукции для экспорта. 
 
1.2.Поставка Продукции производится: 
1.2.1.В собственных вагонах Поставщика/КТЖ,  в  вагонах, находящихся в  
пользовании и/или распоряжении Поставщика на основании действующих 
договоров с третьими лицами. 
1.2.2.Отгрузка Продукции производится в  вагоны типа хоппер-цементовоз, 
полувагон (в том числе с глухим кузовом) или крытый вагон, в зависимости 
от заявленного к отгрузке вида Продукции, по действующей отгрузочной 
норме грузовой скоростью. Минимальной нормой отгрузки является один 
вагон соответствующего  типа. Поставка Продукции ниже минимальных норм 
отгрузки не производится и недопоставкой считаться не может, штрафные и 
иные санкции с Поставщика не взыскиваются. 
 
1.3.При доставке Продукции Покупатель обязуется: 
1.3.1. Производить разгрузочные работы, очистку и возврат порожних 
вагонов в течение 24 часов с момента прибытия вагона на Станцию  
назначения. Дата и время прибытия вагонов на Станцию назначения и дата 
и время отправления  со Станции назначения на станцию отправления  или 
иную станцию, указанную Поставщиком, определяется по данным Главного 
вычислительного центра – филиала КТЖ в электронном формате (данные 
не заверяются). Несоответствие данных КТЖ и данных, представленных 
службами станции/дороги назначения, решается в пользу данных КТЖ. 
1.3.2.Обеспечить сохранность и исправность подвижного состава в  период 
его нахождения в  ведении грузополучателя в соответствии с требованиями 
законодательства РК. 
1.3.3.Если в период нахождения подвижного состава в ведении 
грузополучателя имеют место повреждение и/или утрата подвижного 
состава, Покупатель не позднее чем через 24 часа с момента повреждения 
и/или утраты подвижного состава, направляет Поставщику письменное 
уведомление с указанием причин повреждения и/или утраты подвижного 
состава. 
1.3.4.Нести ответственность за повреждение или утрату вагона(-ов). 
1.3.5.После  выгрузки  грузов,  вагоны  в   соответствии  с  правилами  
перевозок  грузов  железнодорожным транспортом должны быть очищены 
внутри и снаружи, с них должны быть сняты приспособления для крепления, 
за исключением несъемных приспособлений для крепления, а также должны 
быть приведены в  исправное техническое состояние несъемные 
инвентарные приспособления для крепления (в том числе турникеты). В 
случае обнаружения в  прибывших из-под выгрузки вагонах  остатков  ранее 
перевозимого груза Поставщик вправе привлечь третьих лиц для очистки 
вагонов и утилизации остатков груза с последующим перевыставлением 
расходов за выполненную работу Покупателю. Покупатель обязан 
возместить Поставщику понесенные им расходы в течение 5 (пяти) 
банковских дней с даты предъявления Поставщиком соответствующего 
требования. 
1.3.6.После выгрузки грузов, крышки люков порожних вагонов в случаях, 
установленных правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом, 
должны быть закрыты. 
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1.3.7.После выгрузки Продукции на Станции назначения обеспечить 
своевременную  отправку  порожнего подвижного состава на станцию 
отправления либо иную станцию, согласованную с Поставщиком. При этом 
Покупатель оформляет железнодорожные накладные на отправку порожних 
вагонов  в  строгом соответствии с инструкцией Поставщика, а также 
уведомляет Поставщика об отправке этих вагонов. 
 
2.Цена Продукции 
 
2.1.В цену Продукции включается стоимость перевозки Продукции до 
Станции назначения. 
 
2.2.Покупатель за свой счет производит подачу вагонов на свой 
железнодорожный тупик или тупик Грузополучателя и осуществляет 
разгрузку вагонов. 
 
3. Исполнение обязательств Поставщиком по поставке Продукции 
3.1.Поставщик считается исполнившим свои обязательства  по поставке 
Продукции, и к Покупателю переходит право собственности на Продукцию, а 
также все риски случайной гибели, порчи или утраты Продукции с момента 
передачи Продукции Грузополучателю/Покупателю либо когда Продукция 
готова к передаче на Станции назначения и Покупатель в соответствии с 
условиями Договора и Заявки осведомлен о готовности Продукции к 
передаче (при наступлении раннего по времени события). 
 
4.Ответственность 
4.1.За нарушение сроков разгрузки и возврата вагонов, арендованных 
Поставщиком у перевозчика, Покупатель компенсирует Поставщику все 
понесенные убытки в размере, установленном договором с перевозчиком на 
основании предоставленных копий финансовых документов, 
подтверждающих такие убытки. 
 
4.2.За нарушение сроков разгрузки и возврата собственных/арендованных 
вагонов Поставщика, Покупатель выплачивает Поставщику,  при заявлении 
им соответствующего  требования,  штраф в   размере 6000 (шесть тысяч) 
тенге за вагон за каждый день просрочки. Поставщик имеет право на 
удержание штрафа из сумм предоплаты внесенной Покупателем. 
4.3.Покупатель самостоятельно несет ответственность перед перевозчиком 
Станции назначения за сверх- нормативный простой вагонов под разгрузкой 
и иные нарушения. 
4.4.Покупатель обязуется возместить Поставщику все расходы, понесенные 
им в  случаях, когда количество фактически отгруженных вагонов в 
календарном месяце поставки отличается от количества заявленных 
Покупателем вагонов, в том числе поставкой Поставщиком по просьбе 
Покупателя количества Продукции, сверх согласованного Сторонами в  
письменной заявке, неосвоение  (неиспользование) вагонов, а также в  
случае изменения Покупателем плана погрузки по станциям и дорогам 
назначения, изменения отгрузочных реквизитов. 
4.5.В случае повреждения подвижного состава на путях грузополучателя, 
Покупатель несет ответственность в размере фактических затрат 
Поставщика на восстановление подвижного состава, включая провозные 
тарифы за его транспортировку к месту проведения ремонта и обратно. 
Определение ремонтопригодности и объемы восстановления вагона  
производится вагоноремонтным  предприятием. В случае утраты (гибели), 
пропажи или повреждения подвижного состава на путях грузополучателя, 
при которых подвижной состав не подлежит восстановлению, Покупатель 
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выплачивает Поставщику сумму исходя из рыночной стоимости 
аналогичного подвижного состава. 
4.6. В случае неправильного/неполного  выполнения  инструкций 
Поставщика  по заполнению перевозочных документов на отправление 
порожних вагонов из-под выгрузки, Покупатель возмещает Поставщику все 
документально подтвержденные расходы по оплате тарифов и штрафов, 
выставленных в  связи с этим перевозчиком – КТЖ и/или собственниками 
подвижного состава (при отгрузках продукции в собственных вагонах 
Поставщика или в вагонах, находящихся в  его пользовании или 
распоряжении на основании соответствующих договоров). 
 
5.Документы 
5.1.Оригинал счета-фактуры и один оригинал товарно-транспортной 
накладной  отправляются вместе с сопроводительными документами на 
каждый отгружаемый вагон. 

 


