Договор №______
купли-продажи металлолома
г.Актау

«__» _______ 2021г.

ТОО «__________», именуемый дальнейшем «Покупатель», в лице
директора ___________., действующего на основании Устава, с одной стороны,
и
ТОО МНК «КазМунайТениз», именуемый в дальнейшем «Продавец»,
действующий через Филиал товарищества с ограниченной ответственностью
«Морская нефтяная компания «КазМунайТениз» в городе Актау, в лице директора
Филиала товарищества с ограниченной ответственностью «Морская нефтяная
компания «КазМунайТениз» в городе Актау Байтурова К.И., действующего на
основании доверенности №4 от «19» февраля 2021 года, от имени и по поручению
ТОО «Морская нефтяная компания «КазМунайТениз» (Договоры передоверия
(поручения по совершению действий, необходимых для деятельности по
доверительному управлению участками недр) №215-10//04-101-2010 и №21610//04-102-2010 от 06 августа 2010 года), с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий
договор купли-продажи
металлолома о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель на
условиях самовывоза принять у Продавца в собственность и оплатить металлолом
(лом и отходы черных металлов) (далее именуемое – Товар), указанным в
настоящем Договоре. Товар не является новым.
1.2. Продавец гарантирует, что реализуемый по настоящему Договору Товар не
обременен правами третьих лиц, и что Продавец вправе распоряжаться данным
Товаром, в том числе передать его Покупателю в соответствии с условиями
настоящего Договора.
1.3. Срок вывоза Товара с территории Продавца: в течение 30 календарных дней с
даты заключения настоящего Договора.
2. Цена и порядок расчетов
2.1. Цена за Товар ___________ (__________) тенге за 1 (одну) тонну.
Покупатель обязан оплатить стоимость Товара предварительной оплатой в размере
100% на основании счета Продавца.
2.2. Цена за Товар включает в себя все расходы Покупателя, включая налоги и иные
обязательные платежи.
2.3.Способ оплаты за Товар: безналичным способом, путем перечисления
Покупателем на расчетный счет Продавца.
2.4. Платежи между Покупателем и Продавцом осуществляются в национальной
валюте Республики Казахстан.
3. Условия поставки и приема

3.1. Перед передачей (поставкой) Товара, Покупатель проводит взвешивание
приобретаемого Товара в присутствии представителя Продавца, на весах
(переносных) Покупателя.
3.2. Приемка Товара оформляется соответствующим Актом приёмо–передачи, по
форме согласно Приложению №1 к настоящему договору, который подлежит
подписанию между Сторонами.
3.3. Передача Товара Покупателю осуществляется по следующему адресу:
Мангистауская область, Бейнеуский район, село Боранкул, территория
месторождений Продавца.
4. Права и обязанности сторон
4.1. «Продавец» обязуется:
4.1.1. Передать Товар и относящиеся к нему документы Покупателю в соответствии
с настоящим Договором по следующему адресу: Мангистауская область,
Бейнеуский район, село Боранкул, территория месторождений Продавца.
4.1.2. Передать Товар свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, о
которых в момент заключения Договора Покупатель не мог знать.
4.1.3. Продавец гарантирует, что продаваемый Товар никому не продан, не
заложен, свободен от любых прав и /или требований третьих лиц, не является
предметом спора и / или судебного разбирательства.
4.1.4. .Предоставить необходимую технику для погрузочных работ Товара на
транспортное средство, предоставленное Покупателем, при этом, выполнение
непосредственно работ по размещению и креплению груза на транспортном
средстве производится персоналом Покупателя.
4.2. «Покупатель» обязуется:
4.2.1. Оплатить стоимость Товара в соответствии с ценой и условиями настоящего
Договора.
4.2.2. Заблаговременно не менее чем за 3 рабочих дня до фактической даты
погрузки, направить Продавцу письменное извещение о прибытии транспорта к
месту передачи отходов.
4.2.3. Осуществить проверку при приемке Товара по количеству и ассортименту,
составить и подписать соответствующие документы (акт приемо-передачи,
накладную и т.д.).
4.2.4. Производить приемку и взвешивание металлолома в присутствии
представителя «Продавца».
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за выполнение своих обязательств по
настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан.
5.2. В случае несвоевременной передачи Товара Продавцу Покупатель вправе
требовать уплаты Продавцом неустойку в размере 0,1% от общей суммы Товара за
каждый день просрочки, начиная со дня прибытия транспорта Покупателя к месту
передачи Товара.
5.3. В случае несвоевременной оплаты за Товар, а также несвоевременного вывоза
Товара в течение установленных настоящим договором сроков, Покупатель

оплачивает неустойку Продавцу в размере 0,3% от общей суммы Товара за каждый
день просроченный день.
6. Форс-мажор
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за неисполнение обязательств по
настоящему договору или за другое нарушение, если такое неисполнение или
нарушение, вызванное наступлением обстоятельств непреодолимой силы, за
наступление которых ни одна из Сторон не отвечает.
7. Конфиденциальность
7.1. Стороны обязуется соблюдать конфиденциальность любой информации и
данных, передаваемых друг другу по настоящему договору.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
настоящего договора будут по возможности разрешаться путем переговоров
между Сторонами.
8.2. В случае невозможности
разрешения споров путем переговоров,
предусмотренных законодательством процедуры досудебного урегулирования
разногласий, Стороны передают их на рассмотрение в Специализированный
межрайонный экономический суд Мангистауской области (договорная
подсудность).
9. Заключительные положения
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны
лишь при условий, что они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на это представителями Сторон и заверены печатями Сторон.
10. Срок действия договора
10.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания его
сторонами и действует до 31 декабря 2021 года, а в части взаиморасчетов – до
полного исполнения сторонами своих обязательств.
10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
10.3. Ни одна из сторон не имеет права передавать третьему лицу права и
обязательства по настоящему договору без письменного согласия на то другой
стороны.
11. Юридические адреса и реквизиты сторон
Продавец:
Покупатель:
Филиал ТОО «Морская
___ «______________»
Наименования
нефтяная
компания
сторон
«КазМунайТениз» в городе
Актау

Республика Казахстан, 130000,
Мангистауская область,
г. Актау, мкр. 14, дом 67
Республика Казахстан, 130000,
Мангистауская область,
г. Актау, мкр. 14, дом 67
430 900 000 046
100 841 001 617
43001 №0006744 от
05.11.2014г.
8 (7292) 200 888/200 880
info@bmgas.kz
----ИИК (IBAN)
KZ386010231000132147
в МОФ АО «Народный Банк
Казахстана»,
БИК HSBKKZKX
КБЕ 17

Юридический
адрес
Фактический
адрес
РНН
----ИИН/БИН
Свидетельство по ----НДС
Контактный
телефон/факс
E-mail
Web site
----Банковские
реквизиты

Подписи Сторон:
Директор

Директор

______________/Байтуров К.И.
М.П.

________/
М.П.

Приложение №1
к договору купли-продажи металлолома
№_______ от «____»___________2021 года

ФОРМА Акта приема-передачи металлолома

№
п/п

Дата

Вес

Количество

Цена

Номер и
дата
договора
куплипродажи
металлолома

Место
вывоза

Номер
транспортного
средства

Подписи Сторон:
Директор

Директор

______________/Байтуров К.И.
М.П.

________/
М.П.

Примечание

