ДОГОВОР № 4

На поставку товаров, связанных с обеспечением питания детей,
г. Балхаш
«03»января2020 г.
Коммунальное государственное казенное предприятие «Детское дошкольное учреждение
я/с «Бөбек», именуемый в дальнейшем Заказчик в лице заведующей Жазбековой Жанар
Толеутаевны, действующее на основании УСТАВА № 672-1930-25 ГП от 29 мая 2015 года и
Абеуова А.А.., именуемый в дальнейшем Поставщик (Подрядчик, Исполнитель), в лице
руководителя Абеуова Айгерим Аскаровна действующего на основании свидетельства
индивидуального предпринимателя
в соответствии с гражданским Законодательством
РК,приказ Министерства образования и науки № 717 от 31.12.2015 года «договор на
поставку товаров о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Поставщик (Подрядчик, Исполнитель)
обязуется поставить, продать и изготовить
(оказать), а Заказчик принять и оплатить в количестве и качестве продуктов питаниев
соответствии с требованиями Заказчика.
1.2.Поставщик обязуется продать и поставить, а Заказчик принять и оплатить продукты
согласно заявкам и спецификации по согласованию сторон, по ценам, запланированным в
годовом плане Заказчика.
1.3 Общий объем закупаемых товаров (услуг) составляет:
Наименование
Ед.изме Кол-во
цена
Сумма
продуктов
р.
мясо

кг

3500

1800

6300000
6300000

2. ЦЕНАИОБЩАЯСУММАДОГОВОРА
2.1. Цена товара (услуг) составляет:
6300000(шесть миллионов триста тысячи тенге 00 тиын).
2.2. Общая сумма договора по коду программы:
464– «Отдел образования района (города областного значения)»
программа 040 «Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных
организациях образования»
подпрограмма 011 «За счет средств вне бюджета»
141 специфика «Проибретение продуктов питание»составляет:6300000(шесть миллионов
триста тысячи тенге 00 тиын).
3.СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1.Товар и ассортимент продукции поставляется в течении года, регулируется ежедневными
заявками согласно спецификаций Поставщика. Заказчик представляет заявки не позднее,
чем за двое суток до выработки продукции, а изменения и дополнения не позднее чем за
сутки до отгрузки.
3.2.Заявка оформляется Заказчиком и направляется Поставщику одним или несколькими ниже
способами:
▪ Путем вручения (передачи) заявки в письменной форме официальному
представителю Поставщика
▪ По факсу;
▪ По телефону с подтверждением лица, передавшего и принявшего заявку.
3.3.Поставщик (Подрядчик, Исполнитель)
должен направить Заказчику следующие
документы :
Счет-фактуру с описанием товаров, указанием количества товаров, цены единицы товаров
и общей суммы;
Гарантийный Сертификат изготовителя или Исполнителя;

Накладную на отпуск продукции (оригинал)
4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
4.1 Оплата Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) за поставленный товар производится
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.2
Оплата по настоящему Договору будет производится
Заказчиком Поставщику
(Подрядчику, Исполнителю) при условии полного выполнения Поставщиком (Подрядчиком,
Исполнителем)
своих обязательств по настоящему Договору, после подписания акта
поставки (акта выполненных работ, услуг сторонами.)
5. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЯ
5.1.Качество товара должно соответствовать действующим стандартам, техническим
условиям, указанным в Технической спецификации Заказчика.
5.2.Поставщик (Подрядчик, Исполнитель)
гарантирует, что товар, поставленный в рамках
договора, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или
качеством, при нормальном использовании поставленных товаров в условиях обычных для
Заказчика. В случае появления дефектов в конструкциях, материалах, изготовленных
Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем),
в строгом соответствии с Техническими
спецификациями, представленных Заказчиком, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель)
не несет ответственности за упущения Заказчика в его (Заказчика) Технических
спецификациях.
5.3.Эта гарантия действительна в течение 1 (одного) года после поставки товара, указанном в
договоре.
5.4.Заказчик должен оперативно уведомить Поставщика (Подрядчика, Исполнителя)
в
письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией.
5.5.После получения подобного уведомления Поставщик (Подрядчик, Исполнитель)
должен как можно скорее произвести и замену бракованного товара или его части без
каких-либо расходов со стороны Заказчика.
5.6.Если Поставщик (Подрядчик, Исполнитель)
получив уведомление не исправит
дефект(ы) в сроки, требуемые Заказчиком, Заказчик может применить необходимые
санкции и меры по исправлению дефектов за счет Поставщика (Подрядчика, Исполнителя)
и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по договору
в отношении Поставщика (Подрядчика, Исполнителя).
5.7.Поставщик (Подрядчик Исполнитель) для выполнения работ, услуг будет использовать
материалы, оборудование и т.д. производимые на территории области, Республики
Казахстан.
5.8.Поставщик будет поставлять товар, производимый (выпускаемый) на территории области,
Республики Казахстан.
6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР
6.1.Никакие отклонения или изменения в документы договора не допускаются, за
исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.
6.2.Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых
Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) для поставки любой части товаров по договору,
то цена договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом
корректируется, а в договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы
Поставщика (Подрядчика, Исполнителя)
на проведение корректировки в рамках данной
Статьи, должны быть предъявлены в течение 30 дней со дня получения Поставщиком
(Подрядчиком, Исполнителем)
распоряжения об изменениях от Заказчика.
7. ПЕРЕДАЧА ПРАВ
7.1.Поставщик (Подрядчик, Исполнитель)
ни полностью, ни частично не должен передавать
кому-либо свои
обязательства по настоящему договору без предварительного
письменного согласия Заказчика.
8. СУБПОДРЯДНЫЕ ДОГОВОРЫ
8.1.Поставщик (Подрядчик, Исполнитель)
должен предоставить Заказчику копии всех

субподрядных договоров, заключенных в рамках данного договора, если это оговорено в
документах конкурсной заявки. Наличие субподрядчиков, не освобождает Поставщика
(Подрядчика, Исполнителя)
от материальной или другой ответственности по договору.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1.За невыполнение или несвоевременное выполнение обязательств по поставке товара
Поставщик (Подрядчик, Исполнитель)
уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 %
от стоимости партии товара за каждый день просрочки, или Заказчик имеет право
аннулировать договор с удержанием обеспечения исполнения договора (если таковое
предусмотрено).
9.2.Заказчик вправе в любое время в одностороннем и внесудебном порядке расторгнуть
настоящий Договор, в случае уменьшения (сокращения, снятия) объема финансирования
средств на мероприятия предусмотренной бюджетной программы в установленном
законодательством порядке.
9.3.В случаях расторжения договора по указанным причинам, Поставщик (Подрядчик,
Исполнитель) извещается уведомлением, в котором должны быть указаны причины
расторжения договора, указывается объем аннулированных обязательств, а также дата
вступления в силу расторжения договора.
9.4.Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) в данном случае имеет право требовать оплату
только за фактические затраты, связанные с расторжением договора.
9.5.Если в период выполнения договора Поставщик (Подрядчик, Исполнитель)
или его
субподрядчик(и) в любой момент столкнутся с условиями, мешающими своевременной
поставке
товаров и предоставления услуг, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель)
должен
9.6.незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки , ее
предположительной длительности и причине(ах). После получения уведомления от
Поставщика (Подрядчика, Исполнителя)
Заказчик должен оценить ситуацию и может,
по своему усмотрению, продлить срок выполнения договора Поставщиком (Подрядчиком,
Исполнителем); в этом случае такое продление должно быть ратифицировано сторонами
путем внесения поправки в текст договора.
9.7.В случае расторжения Заказчиком в одностороннем порядке настоящего Договора
Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) не вправе требовать
возмещение убытков,
понесенных в результате расторжения настоящего Договора. Также, Заказчик
освобождается от ответственности по штрафным санкциям, предусмотренным
законодательством.
10. ФОРС – МАЖОР
10.1. Поставщик (Подрядчик, Исполнитель)
не лишается своего обеспечения исполнения
договора и не несет ответственности за выплату неустоек или расторжение договора в силу
невыполнения его условий, если задержка с выполнением договора является результатом
форс-мажорных обстоятельств.
10.2. «Форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика
(Подрядчика, Исполнителя)
не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика
(Подрядчика, Исполнителя)
и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут
включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные
или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров.
10.3. При возникновении
форс-мажорных обстоятельств Поставщик (Подрядчик,
Исполнитель)
должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление
о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных
инструкций Поставщик, (Подрядчик, Исполнитель)продолжает выполнять свои
обязательства по договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных
способов выполнения договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.
11. УВЕДОМЛЕНИЕ
11.1. Любое уведомление, которая одна сторона направляет другой стороне, в соответствии с

договором высылается в виде письма, телеграммы, факса или телекса с последующим
предоставлением оригинала.
11.2. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу
(если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из дат наступит позднее.
12. НАЛОГИ И ПОШЛИНЫ
12.1. Поставщик (Подрядчик, Исполнитель)
несет полную ответственность за все налоги,
пошлины, лицензионные сборы и т.д., взимаемые на территории Республики Казахстан.
CРОК ДЕЙСТВИЯ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
13.1 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой стороны. Договор вступает в силу после подписания и действует
до 31 декабря 2020 года.
14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Заказчик:
Коммунальное
государственное
казенное
предприятие "Детское дошкольное учреждение
"Бөбек" Балхаш" государственного учреждения
"Отдел
образования
города
Казахстан
100300
Балхаш
МИКРОРАЙОН
МУХАМЕДЖАНОВА23
БИН141240020587
БИКHSBKKZKX
ИИК KZ466017091000001971
АО«НародныйБанкКазахстана»

Поставщик:
ИП Абеуова А.А
Казахстан 100300г. Балхаш .мкр Сатпаева 7-9
БИН/ИИН/ИНН/УНП 880120450176
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ06 601 0002 110384 404
АО «НародныйБанкКазахстана»
Тел.: 87784295338
Руководитель Абеуова Айгерим Аскаровна

Тел.: 87103652608
Руководитель ЖазбековаЖанарТолеутаевна

подпись

подпись

М.П.

М.П

