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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № GRG/KGD/2020/п-___ 

 

г. Караганда                                                                          «  __  »        _______         2020 г. 

 

ТОО «Golden Rill Group» (сокращенно ТОО «GRG»), именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», от имени которого действует филиал ТОО «Golden Rill Group» в г. Караганда, в 

лице Директора филиала в городе Караганда Барсуковой Н.С., действующей на основании 

доверенности № 27 от 11 декабря 2019 года, с одной стороны, и 

_________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Покупатель», в лице Директора _______________,  действующего на основании 

___________________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Поставщик по заказу Покупателя поставляет, а Покупатель обязуется оплатить 

поставленный товар (далее по тексту «Товар»), на условиях настоящего Договора. 

1.2. Товаром по настоящему Договору признается питьевая негазированная вода ТМ 

«Хрустальная» в многооборотной таре - поликарбонатной бутыли емкостью 18,9 л. 

1.3. В течение всего срока действия настоящего Договора, Поставка (передача) Товара 

осуществляется отдельными партиями силами и за счет Поставщика. 

1.4. Поставку Товара по настоящему Договору осуществляет филиал ТОО «Golden Rill 

Group» в г. Караганда (структурное подразделение ТОО «GRG»), РК, г. Караганда, ул. 

Ключевая, 27. 

1.5. Поставка Товара осуществляется в пределах границ города ___________. 

 

2. ТАРА 

2.1. Тара - (18,9 литровые бутыли из поликарбоната) является многооборотной 

(возвратной). Тара переходит в собственность Покупателя после единовременного платежа. 

2.2. Товар передается Поставщиком в многооборотной таре, которая обменивается в 

момент доставки новой партии Товара Поставщиком в соотношении 1:1.  

2.3. Возврат/обмен Тары производится в месте поставки по адресу, указанному 

Покупателем в заявке.  

2.4. Тара должна быть без каких-либо повреждений, очищена от посторонних предметов. 

Внешние и внутренние поверхности должны быть чистыми и не содержать никаких 

посторонних загрязнений. 

2.5. Не подлежит приемке Тара, не пригодная под налив пищевых жидкостей, а именно:  

- имеющая инородные включения, посечки и трещины; 

- имеющая несмываемые загрязнения, как с внешней, так и с внутренней стороны; 

- имеющая сквозные отверстия, открытые пузыри 

- имеющая сколы и посечки на внешней и внутренней стороне горла; 

- бутыли, имеющие запах керосина, масла, краски, скипидара, медикаментов и осадки 

чернил и пасты на внутренних стенках, с наличием внутри пробок и других предметов, 

остатков пластмассовых колпачков. 
2.6. По окончании срока действия Договора либо досрочного его расторжения Тара и/или 

УРВ (диспенсеры), если таковые передавались на ответ.хранение, подлежат возврату 

Поставщику в состоянии удовлетворяющем требованиям Договора, с учетом естественного 

износа по Акту приема-передачи в течение одного рабочего дня. 

2.7. В случае не возврата, не своевременного возврата тары и/или УРВ (диспенсер), либо 

возврата в состоянии не соответствующем условиям настоящего Договора, Покупатель обязан 

оплатить стоимость переданного на ответ.хранение имущества, являющегося собственностью 

Поставщика по цене указанной в Приложениях к настоящему Договору (Спецификация, Акт 

приёма-передачи). Стоимость имущества возмещается в полном объеме в течение 5 (пяти) 

банковских дней, с момента выставления Поставщиком соответствующего требования. 
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3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ 
3.1. Поставка Товара осуществляется по графику согласованному Сторонами и/или по 

заявкам (по телефону, электронной почте). 

3.2. При размещении заказа Покупатель обязан точно сообщать адрес (с указанием схемы 

проезда, в случае если были изменены названия улиц и номера домов, сообщать также данные 

сведения), желаемое время поставки и количество заказываемого Товара. 

3.3. Поставка Товара осуществляется до указанного Покупателем места (по адресу, 

указанному в Заявке) в порядке централизованной доставки автомобильным транспортом 

бесплатно.  

3.4. Товар должен соответствовать Стандартам качества СТРК и другим характеристикам, 

указанным в Спецификации товара (Приложение №1) и удовлетворять следующие условия: 

- в бутылях, объемом 18,9 литров, должны быть полными, с указанием даты изготовления, 

без нарушения укупорочной пленки и/или укупорки, герметично закрытыми укупорочными 

средствами. Не допускается брак Товара, просматриваемый визуальным путем (мутная вода, 

присутствие посторонних объектов (веществ), осадок и т.п.). 

3.5. При принятии и осмотре Товара Покупатель определяет соответствие Товара условиям 

настоящего Договора. Принятие Товара подтверждается подписью уполномоченного на то 

представителя Покупателя на накладной на отпуск запасов на сторону Поставщика. 

3.6. В случае обнаружения при приемке Товара несоответствия качества или повреждений 

тары/упаковки Покупатель вправе в момент приемки-сдачи отказаться от некачественного 

товара и потребовать замены поставленного товара на качественный Товар, а Поставщик 

обязан принять возвращенный Покупателем некачественный товар. Стороны вносят 

соответствующие отметки о возврате Товара в товаросопроводительные документы, в 

частности в экземпляр накладной Поставщика. 

3.7. Поставка считается завершенной с момента приемки товара Покупателем.  

3.8. Право собственности на товар, риск случайной гибели, утраты или порчи товара 

переходит от Поставщика к Покупателю в момент приемки Покупателем товара. 

3.9. Покупатель вправе предъявить требования к Поставщику, связанные со скрытыми 

недостатками Товара, если недостатки обнаружены Покупателем в течение 5 (пяти) 

календарных дней с момента приемки Товара. Покупатель незамедлительно извещает 

Поставщика об обнаруженных недостатках. Уполномоченный представитель Поставщика 

обязан прибыть к Покупателю в течение 2 (два) рабочих дней с момента получения извещения 

для осмотра Товара и составления двустороннего акта. В случае неявки представителя 

Поставщика в установленный срок Покупатель вправе составить акт в одностороннем 

порядке. Данный акт будет иметь доказательственное значение и полную юридическую силу. 

3.10. После приемки Товара претензии Покупателя к Поставщику по несоответствию 

количества и качества не принимаются, за исключением скрытых недостатков. 

3.11. Покупатель имеет право давать Поставщику указания о передаче Товаров третьим 

лицам (далее – «Получателям»). Указания Покупателя о передаче Товаров Получателю 

даются Поставщику в Заявке, оформляемой в соответствии с условиями настоящего Договора.  

3.12. Поставка части Товаров, указанных в Заявке, а также доставка ранее согласованного 

срока, разрешается с предварительного согласия (письменного) Покупателя.  
3.13. Общее количество Товара, подлежащего поставке по настоящему Договору, 

определяется на основании заявок Покупателя, согласованных Поставщиком.  

3.14. Поставщик не осуществляет отпуск Товара при проведении профилактических работ 

либо по иным техническим причинам. При этом Поставщик заблаговременно уведомляет 

Покупателя не менее чем за 2 (Два) рабочих дня. 

3.15. В случае если Поставщик поставил Товары: 

 В количестве, меньшем, чем указано в Заявке – Покупатель или Получатель, по 

указанию Покупателя вправе принять полностью, частично или отказаться от приемки Товара 

и сделать соответствующую отметку в накладной на отпуск запасов на сторону, которая также 

удостоверяется подписью представителя Поставщика.  

 В количестве, превышающем то, которое указано в Заявке – Покупатель или 
Получатель, по указанию Покупателя вправе принять большее количество Товара и оплатить 
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его по той же цене, которая предусмотрена для остального Товара, входящего в Заявку. 

Покупатель или Получатель, по указанию Покупателя также вправе отказаться от количества 

Товара, превышающего количество, указанное в Заявке. В этом случае Поставщик обязан 

немедленно вывезти непринятый Товар тем же транспортом, которым была осуществлена 

доставка Товара.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Покупатель имеет право: 

4.1.1. в ходе исполнения Договора изменять адрес доставки Товара путем заключения 

дополнения к настоящему Договору, с обязательным уведомлением Поставщика 

не менее чем за 3 рабочих дня до планируемой смены адреса (в случае если, 

Поставщик не будет уведомлен надлежащим образом о смене адреса, он 

освобождается от ответственности за недоставку Товара);  

4.1.2. изменять объем/ассортимент поставляемого Товара, предварительно согласовав 

с Поставщиком планируемый объем за 1 (один) день до требуемой поставки. 

4.1.3. отказаться от проведения санитарно-профилактической и технической 

обработки (СПТО) УРВ (универсальный распределитель воды), при его 

наличии. 

4.1.4. Покупатель имеет иные права, предоставляемые законодательством Республики 

Казахстан. 

4.2. Покупатель обязан: 

4.2.1. если местонахождение Покупателя - охраняемая территория, обеспечить 

свободный беспрепятственный доступ/въезд автотранспорта и представителя 

Поставщика на свою территорию (до места доставки, указанного в Заявке), в 

случае если Покупатель, не обеспечит доступ на территорию, то Поставщик не 

несет ответственности за доставку Товара;  

4.2.2. при удаленности места поставки Товара от въезда на территорию Покупателя 

более 5 метров, Покупатель обязан обеспечить въезд автотранспорта 

Поставщика, к месту выгрузки/доставки Товара;  

4.2.3. своевременно и в полном объеме производить оплату по настоящему Договору.  

4.2.4. в случае если территорией Покупателя являются строительные объекты и 

участки, а также иные места, где возможно загрязнение автотранспорта 

Поставщика, Покупатель обязан обеспечить очистку автотранспорта 

Поставщика от грязи, наравне со строительной и иной техникой. 

4.2.5. обеспечить присутствие уполномоченного представителя для приемки Товара и 

наличие необходимого количества многооборотной тары для обмена 1:1, 

предоставить представителю надлежащим образом оформленную доверенность; 

4.2.6. в случае, когда расчет производится наличным расчетом обеспечить наличие у 

Получателя денежных средств для расчета с представителем Поставщика; 

4.2.7. при обнаружении заводского брака поставленной продукции, сообщить об этом 

Поставщику в сроки, установленные Договором;  

4.2.8. в случае нарушения порядка оплаты, по требованию Поставщика выплатить 

пеню в размере 0,1% от суммы счета за каждый день просрочки. Уплата 
Покупателем пени не освобождает его от исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору;  

4.2.9. производить сверку взаиморасчетов с Поставщиком не реже одного раза в месяц 

(квартал, год) путем подписания акта сверки взаиморасчетов (предоставления 

мотивированного отказа от подписания) в срок не позднее10 числа месяца, 

следующего за отчетным. 

 

4.3. Поставщик имеет право: 

4.3.1. требовать своевременной оплаты товаров (работ, услуг), предусмотренных 

настоящим Договором; 
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4.3.2. в случае нарушения Покупателем условий настоящего Договора, Поставщик 

вправе приостановить оказание услуг (поставку Товара), в том числе при 

задержке оплаты более 10 календарных дней с момента выставления счета; 

4.3.3. не доставлять Товар, в случае если местом поставки являются незаконченные 

строительные объекты, а также иные места, где возникает опасность 

причинения вреда жизни и здоровью представителей Поставщика. 

4.3.4. изменять цены и ассортимент поставляемых Товаров. В целях согласования 

указанных изменений Поставщик не позднее чем за 7 календарных дней до 

наступления таких изменений, направляет Покупателю подписанную со своей 

стороны Спецификацию. В течение 7 рабочих с момента получения 

Спецификации Покупатель обязан согласовать и направить подписанный со 

своей стороны экземпляр Поставщику, либо отклонить. Условия новой 

Спецификации (при отсутствии письменного отказа Покупателя от принятия 

условий новой Спецификации) вступают в действие по истечении указанного 

срока.  В случае если, по истечении указанного срока Покупателем подана 

Заявка без учета внесенных в Спецификацию изменений, расхождения между 

поданной Заявкой и новой Спецификацией будут считаться технической 

ошибкой, и Заявка выполняется Поставщиком по ценам и ассортименту 

соответствующим новой Спецификации.  В случае отказа Покупателя от 

принятия новых условий Спецификации (отказ от согласования и подписания) 

Договор по соглашению Сторон расторгается.   

4.3.5. за нарушение графика доставки по вине Покупателя доставить ему воду в 

следующий раз согласно графика доставки. 

4.3.6. Поставщик имеет иные права, предоставляемые ему законодательством 

Республики Казахстан. 

4.4. Поставщик обязан: 

4.4.1. доставлять Товар по заявке Покупателя, согласно условиям Договора;  

4.4.2. поставлять Товар до места доставки, указанного Покупателем в Заявке (дверей 

квартиры, дома, здания), за исключением случая, когда Покупатель нарушает 

условия оплаты по Договору; 

4.4.3. в случае нарушения согласованного Сторонами срока поставки, произошедшего 

по вине Поставщика, доставить Товар в обязательном порядке в течение 

следующего рабочего дня. 

4.4.4. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям, предъявляемым к 

подобному виду продукции, а также герметичность тары; 

4.4.5. по требованию Покупателя представить документ, подтверждающий качество 

Товара; 

4.4.6. В случае невыполнения Покупателем условий п. 4.2.1 Договора, Поставщик не 

несет ответственность за доставку Товара Покупателю. 

 

5. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
5.1. Цена Товара в Казахстанских тенге с учетом налога на добавленную стоимость (НДС), 

указывается в Заявке согласно цен Спецификации к настоящему Договору. Поставщик 
обязуется поставлять Товар по ценам, действующим на момент получения Заявки.  

5.2. Цена может быть пересмотрена в случаях изменения реально складывающихся цен на 

рынке, условий налогообложения РК, изменения уровня инфляции, а также других факторов, 

оказывающих влияние на оценочную стоимость. Изменение цены происходит на условиях 

п.4.3.4. Договора. 

5.3. Оплата за поставляемый Товар осуществляется Покупателем в следующем порядке 

(нужное отметить ):  

 100% предоплата Товара - покупатель производит 100% оплату заявленного к поставке 
товара в течение 2 (двух) календарных дней с момента выставления Поставщиком 

счета. Оплата производится наличными в кассу Поставщика либо безналичным 

расчетом по реквизитам, указанным в п.5.4 настоящего Договора. При проведении 
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оплаты безналичным расчетом Покупатель направляет Поставщику копию платёжного 

поручения с отметкой банка, подтверждающей оплату стоимости партии Товара; 

 по факту поставки – 100% оплата производится наличным расчетом уполномоченному 
представителю Поставщика в момент поставки; 

 отсрочка платежа - Покупатель производит 100% оплату Товара в течение 3 (трех) 
календарных дней с даты поставки, по реквизитам, указанным в п.5.4 настоящего 

Договора, на основании предоставленных Поставщиком накладных и ЭСФ 

(электронного счета-фактуры). 

 путем зачетов взаимных требований и/или иными не запрещенными законодательством 

иным непротиворечащим действующему законодательству РК способом  

5.4. Реквизиты для оплаты: 

Филиал ТОО «Golden Rill Group» в г. Караганда 

Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Ключевая, 27 

БИН 100641003130 

р/с KZ286010191000084605 

БИК HSBKKZKX  

АО «Народный Банк Казахстана» 

КБе 17 

5.5. В случае просрочки оплаты предыдущей поставленной партии Товара Поставщик 

вправе в одностороннем порядке остановить поставку Товара Покупателю при условии 

уведомления (письменно, по телефону, факсимильно, по электронной почте) Покупателя не 

менее чем за 2 (два) рабочих дня до прекращения поставки. При этом Покупатель не вправе 

привлекать Поставщика к ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по 

поставке Товара. Продавец обязуется возобновить поставку Товара Покупателю после 

исполнения последним просроченного денежного обязательства. 

5.6. Стороны ежемесячно/ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным, обязуются производить сверку взаиморасчетов с целью определения суммы, 

причитающейся к оплате путем подписания акта сверки. Стороны обязуются произвести все 

взаиморасчеты в течение 5(пяти) банковских дней с даты подписания акта сверки, если сроки 

для расчета уже наступили.  

 

6. ГАРАНТИИ и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Каждая Сторона настоящего Договора гарантирует, что: 

- она должным образом учреждена, создана, и легально существует в соответствии с законами 

страны учреждения; 

- имеет право заключать и исполнять свои обязательства по настоящему Договору в 

соответствии с применимыми законами; 

- лицо, подписавшее настоящий Договор, имеет полное право и полномочия подписывать 

настоящий Договор; 

6.2. Поставщик гарантирует, что поставленный Товар будет соответствовать требованиям, 

установленным настоящим Договором, в течение срока годности Товара. Товар должен иметь 

маркировку и содержать информацию для потребителей в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РК. 

6.3. Покупатель обязуется с момента получения Товара обеспечить его сохранность 

согласно правилам хранения, установленным для данного вида Товара с соблюдением 

температурного режима, в том числе санитарным и иным требованиям, установленным в 

соответствии с действующим законодательством РК. 

6.4. В случае наличия вины Поставщика при условии документального ее подтверждения 

Поставщик самостоятельно несет ответственность за поставленный Товар перед третьими 

лицами и государственными органами, осуществляющими контроль над качеством Товара.   

6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей стороны несут 

ответственность в соответствии с Договором и законодательством Республики Казахстан. 
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6.6. В случае просрочки поставки товаров, Покупатель имеет право взыскать с Поставщика 

пеню в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок товара, входящего в заказ, за 

каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости не поставленного товара.  

6.7. При нарушении Покупателем сроков по оплате Товара, Поставщик вправе требовать от 

Покупателя уплаты неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы 

задолженности Покупателя, за каждый день просрочки по день оплаты задолженности, но не 

более 10% от суммы задолженности.  

 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору (за исключением случаев нарушения денежных 

обязательств, а также авторских и иных прав на объекты интеллектуальной собственности), 

если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 

после заключения настоящего Договора, в результате событий чрезвычайного характера, 

которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-

мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся, включая, но не 

ограничиваясь: стихийные бедствия, военные действия, акты органов государственной власти 

и управления. 

7.2. Сторона, неисполнение обязательств которой, явилось следствием действия 

обстоятельств непреодолимой силы, должна уведомить другую Сторону в течение 3 (трех) 

рабочих дней с момента наступления и (или) прекращения обстоятельств непреодолимой 

силы. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств форс-

мажора лишает Сторону права ссылаться на любое из вышеперечисленных обстоятельств как 

на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств. 

7.3. Наступление форс-мажорных обстоятельств подтверждается справкой, выдаваемой 

уполномоченным органом Республики Казахстан. Срок исполнения Сторонами обязательств, 

при наступлении форс-мажорных обстоятельств, отодвигается соразмерно периоду действия 

форс-мажорных обстоятельств и их последствий. 

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия действуют более 1 

(одного) месяца, любая из Сторон вправе ставить вопрос о расторжении настоящего Договора. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Все споры Сторон, вытекающие из Договора, подлежат разрешению путем переговоров 

и рассмотрения претензий. Сторона, получившая претензию относительно прав и 

обязанностей, вытекающих из Договора, обязана дать на нее мотивированный ответ в течение 

14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения.  

8.2. В случае невозможности разрешения споров вышеуказанным путем, споры подлежат 

разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РК по 

месту нахождения Поставщика. 

8.3. Во всем остальном, прямо не предусмотренном условиями настоящего Договора, 

стороны руководствуются действующим законодательством РК. 

8.4. Дополнения и/или изменения настоящего Договора действительны в том случае, если 

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 
Сторон. 

8.5. Документы, в том числе претензии, акты, письма, уведомления, за подписью 

уполномоченного лица одной из Сторон, переданные по факсу, будут иметь 

доказательственное значение. 

8.6. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

8.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его уполномоченными 

представителями Сторон и действует до 31 декабря 2020г., а в части взаиморасчетов до 

полного их исполнения между сторонами. Окончание срока действия настоящего Договора, не 

освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий. В случае, если ни одна 

из Сторон до истечения срока действия Договора, не заявит об отказе от продления срока 

Договора, то срок действия Договора продлевается на каждый последующий год.   
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8.8. Любой Товар, полученный (принятый) Покупателем от Поставщика до заключения 

настоящего Договора и за который Покупатель на момент заключения настоящего Договора 

не произвел оплату в пользу Поставщика, считается проданным/купленным по настоящему 

Договору с применением всех условий настоящего. 

8.9. По соглашению Сторон настоящий Договор, может быть досрочно расторгнут, при 

условии полного взаиморасчета и отсутствия задолженности по оплате за Товар. 

8.10. Настоящий Договор, может быть, досрочно расторгнут, по инициативе одной из 

Сторон, при условии письменного уведомления другой стороны не менее чем за 30 

календарных дней до даты расторжения и проведения полного взаиморасчета между 

Сторонами. 

8.11. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке вследствие нарушения 

Стороной существенных условий Договора и/или неоднократного нарушения иных условий 

Договора, Сторона, желающая расторгнуть Договор, обязана приложить к указанному 

уведомлению о расторжении Договора копии документов, подтверждающих допущенные 

нарушения. 

8.12. При окончании срока действия настоящего Договора либо в случае его досрочного 

расторжения не зависимо от причин расторжения задолженность по товару выплачивается в 

полном объеме не позднее чем в срок 5 (пять) рабочих дней с даты окончания срока 

действия/расторжения Договора. 

8.13. Стороны обязуются хранить в тайне содержание настоящего Договора, а также любую 

информацию и данные, представленные каждой из Сторон в связи с настоящим Договором, не 

раскрывать и не разглашать в общем или в частности факты или информацию какой-либо 

третьей стороне. Передача такой информации третьим лицам, опубликование или 

разглашение возможны только с предварительного письменного согласия другой Стороны, а 

также по требованию прямо уполномоченных законодательством Республики Казахстан на 

получение такой информации органов и должностных лиц. 

8.14. Стороны, за исключением физических лиц, обязуются в момент подписания 

настоящего Договора предоставить друг другу копии пакета юридических документов: 

свидетельство о государственной регистрации (либо перерегистрации) юридического лица 

(Свидетельство о регистрации ИП), свидетельство налогоплательщика, первую, вторую и 

последнюю страницы устава, а также документ, подтверждающий полномочия лица, 

подписавшего настоящий Договор. 

8.15. После подписания настоящего Договора любые предшествующие заявления, переписка 

и иные соглашения по вопросам настоящего Договора становятся не действительными. 

8.16. В случае прекращения действия Договора по любым основаниям, Стороны обязаны 

выполнить обязательства, возникшие до даты расторжения Договора. 

8.17. Уступка Стороной прав по Договору производится после получения письменного 

согласия другой Стороны на такую уступку.    

8.18. Стороны обязуются незамедлительно, в течение 3-х банковских дней извещать друг 

друга в письменной форме об изменениях: своего местонахождения, обслуживающего банка, 

а также о всех изменениях своих реквизитов (почтовых, платежных, номерах телефонов, 

факсов). Действия, совершенные по обусловленным ранее реквизитам Сторон до поступления 

уведомления об их изменении, признаются надлежащим исполнением обязательств по 
настоящему Договору. 

8.19. Стороны обязуются уведомить друг друга в письменной форме в течение 3 (трех) 

рабочих дней с даты принятия решения: 

-о прекращении деятельности юридического лица, с указанием причины прекращения и 

правопреемника по правам и обязанностям;  

- о ликвидации юридического лица. 

8.20. Недействительность какого-либо из пунктов настоящего Договора, не влечет за собой 

недействительность остальных пунктов.    

8.21. Настоящий Договор заключен в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) экземпляру для 

каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.  

8.22. На момент подписания Договор имеет следующие приложения: 

Приложение №1 Спецификация. 
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9. РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН 

 

      ПОСТАВЩИК   ПОКУПАТЕЛЬ 

Филиал ТОО «Golden Rill Group»  

в г. Караганда  

Республика Казахстан, 

г. Караганда, 100022, ул. Ключевая, 27 

РНН: 302000307753,  

БИН:100641003130         

тел.: 8 (7212) 50-69-06, 50-45-00 

e-mail: asales.kg@h2o.kz 

р/с KZ286010191000084605 

БИК HSBKKZKX  

АО «Народный Банк Казахстана» 

КБе 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор филиала 

 

 ________________________ Барсукова Н.С.  

             м.п. 

Наименование организации 

Юр. адрес: ________ 

Точка доставки: __________ 

Тел.: __________ 

e-mail: ___________ 

РНН: ____________ 

БИН: ____________ 

р/с _______________________ 

БИК ___________________ 

КБе ___________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

 

_____________________ ___________ 

             м.п. 
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Приложение № 1  

к договору поставки № GRG/KGD/2020/п-_____    

                                                                            от «  __  »       _________      2020г. 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

Наименование 

товара 

Единица 

измерения 
Краткая характеристика товара 

Цена за 

единицу 

товара с 

учетом всех 

затрат на 

поставку, в 

т.ч. НДС 

Вода питьевая  

"Хрустальная" 

(18,9 л) 

 

       Бут. 

Вода питьевая ТМ «Хрусталья» негазированная 

в поликарбонатных  многооборотных   бутылях 

ёмкостью 18,9 л., для питьевой воды,     

соответствует требованиям Казахстанской 

санитарно-эпидемиологической службы 

      600 тенге 

Бутыль 

поликарбонатная 

многооборотная, 

с правом 

собственности 

 

       Бут. Бутыль из поликарбоната многооборотная,  

емкостью  

18,9 литров, соответствует требованиям 

Казахстанской санитарно-эпидемиологической 

службы 

     1500 тенге 

Бутыль   

невозвратная 

с правом 

собственности 

 

        Бут. Бутыль невозвратная,  емкостью  

6,3 литров, соответствует требованиям 

Казахстанской санитарно-эпидемиологической 

службы 
      250 тенге 

СПТО 

диспенсера 

    Услуга Санитарно-профилактическая и техническая 

обработка 
     4000 тенге 

 

 

      ПОСТАВЩИК   ПОКУПАТЕЛЬ 

Филиал ТОО «Golden Rill Group»  

в г. Караганда  

 

 

 

 

Директор филиала 

 

_________________________ Барсукова Н.С.  

             м.п. 

__________________ 

 

 

  

 

 

________________ 

 

_____________________ __________ 

             м.п. 

 

             

 


