ДОГОВОР ПОСТАВКИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ № 1
г. Балхаш

«01» января 2020г.

Товарищество с ограниченной отвественность «Пульс», именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице Директора,
действующего на основании Приказа№ 91-К от 16.08.2017г., с одной стороны,
и КГКП ДДУ «Бөбек» Отдела образования города Балхаш, именуемое в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, в лице директора
Жазбековой Жанар Толеутаевны, действующего (ей) на основании Устава № 672-1930-25 ГП, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. ПОСТАВЩИК поставляет в собственность ПОКУПАТЕЛЮ, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять и оплатить
хлеб и хлебобулочные изделия, (далее – продукция), в ассортименте согласно ценам утвержденным ПОСТАВЩИКОМ в
Прайс-листе, действующим на момент поставки и поданным заказам.
1.2. Количество, сроки и конкретный ассортимент продукции определяется письменным заказом
ПОКУПАТЕЛЯ и возможностью ПОСТАВЩИКА.
1.3. Качество поставляемой продукции должно соответствовать нормативным документам и подтверждаться
сертификатом качества.
2. ПОРЯДОК ДОСТАВКИ И ПРИЕМА ПРОДУКЦИИ.
2.1. Поставка продукции осуществляется транспортом ПОСТАВЩИКА (транспортные расходы включены в
отпускную цену продукции).
Доставка производится транспортом Поставщика по адресу указанному в Приложении № 1 к настоящему
Договору.
Транспорт должен соответствовать всем санитарным требованиям, иметь санитарный паспорт, водитель должен
иметь санитарную книжку.
2.2. Заказ на продукцию на следующие сутки принимается до 18.00 часов ежедневно в письменной виде:
1) Факс в письменном виде:
8 (71036) 44844 – Отдел сбыта продукции
2) в письменной форме – заявка передается в письменном виде (наличие штампа/печати, росписи обязательно)
Покупателем (представителем Покупателя) представителю Поставщика (водителю – экспедитору) вместе с другими
документами по ежедневной поставке.
ПОСТАВЩИК оставляет за собой право записывать переговоры диспетчера с ПОКУПАТЕЛЕМ при приеме заявки.
2.3. ПОСТАВЩИК не осуществляет передачу продукции работникам ПОКУПАТЕЛЯ, не подтверждающим свои
полномочия на приемку продукции, находящимся в нетрезвом состоянии, а также совершившим хищение продукции
ПОСТАВЩИКА.
2.4. ПОСТАВЩИК вправе изменять массу нетто изделий и количество штук в лотке, своевременно известив об этом
ПОКУПАТЕЛЯ.
2.5. ПОКУПАТЕЛЬ обязан проверить количество и ассортимент продукции в момент его приемки, если
ПОКУПАТЕЛЬ пренебрёг этой обязанностью, то товар считается переданным в надлежащем количестве и
ассортименте. Возврат принятой ПОКУПАТЕЛЕМ продукции, не допускается.
2.6. Приемка по качеству продукции производится в момент получения продукции. При выявлении скрытых
недостатков продукции, ПОКУПАТЕЛЬ должен составить акт. При забракованной продукции вызов представителя
ПОСТАВЩИКА обязателен. Представитель ПОСТАВЩИКА подписывает акт с указанием своих замечаний. Возврат
забракованной продукции без соответствующего акта не допускается, в акте точно должно быть указано
наименование, вес, цена и количество продукции, и номер документа по которой данная продукция поступила.
2.7. Претензии по недовесу изделий с длительным сроком хранения поставщик принимает только в том случае, если
вся партия предъявлена представителю ПОСТАВЩИКА в ненарушенной заводской упаковке.
2.8. ПОКУПАТЕЛЬ обязан удостоверять получение продукции в товарно-транспортной накладной (далее ТТН)
разборчивой подписью, расшифровка подписи заверенной штампом/печатью (для юридических лиц обязательно, а для
частных предпринимателей при наличии), содержащим точное наименование ПОКУПАТЕЛЯ, а также указывать время
прибытия автомобиля с продукцией в торговую точку и время разгрузки и оформления ТТН.
В случае невыполнения данного обязательства ПОКУПАТЕЛЕМ, ПОСТАВЩИК не принимает претензии по
времени доставки.
2.9. ПОКУПАТЕЛЬ обязан содержать подъездные пути и места разгрузки в исправном состоянии (в зимний период
- расчищенными), обеспечивающими беспрепятственное и безопасное движение.
2.10. Хлебобулочные изделия отгружаются ПОКУПАТЕЛЮ в Евролотках. Евролотки являются возвратной тарой.
Выгрузка продукции у ПОКУПАТЕЛЯ и погрузка многооборотной тары осуществляется силами ПОСТАВЩИКА.
Евролотки возвращаются не позднее дня получения продукции либо при следующей поставке. В случае не возврата
евролотков ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает поставщику штраф в двойном размере стоимости лотков. Стоимость одного
евролотка - 1 300 тенге.
2.11. ПОСТАВЩИК оставляет за собой право включать в заказ Покупателя новые виды продукции, заранее
оговорив количество и ассортимент с ПОКУПАТЕЛЕМ.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА
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3.1. Оплату за полученный товар ПОКУПАТЕЛЬ производит по отпускным ценам ПОСТАВЩИКА. Об изменении
цены ПОСТАВЩИК уведомляет ПОКУПАТЕЛЯ за три дня. При этом, подписание Покупателем товарной накладной
подтверждает факт его согласия с ценой на поставляемую Продукцию. Счета-фактура выставляется каждый раз за
отгруженную продукцию.
3.2. Оплата продукции ПОКУПАТЕЛЕМ производится по безналичному расчету один раз в 15 дней. При
отсутствии у Покупателя документального подтверждения оплаты продукции, Поставщик имеет право требовать от
Покупателя оплаты поставленной, но неоплаченной продукции, вплоть до прекращения поставки продукции до полного
погашения просроченной задолженности по оплате поставленной продукции.
3.3. В случае неоднократного нарушения сроков оплаты продукции ПОСТАВЩИК вправе требовать от
ПОКУПАТЕЛЯ предварительной оплаты продукции, а также может приостановить поставку или расторгнуть договор
поставки.
3.4. По истечении месяца Поставщик направляет ПОКУПАТЕЛЮ акт сверки взаимных расчетов.
3.5. ПОКУПАТЕЛЬ обязан сверить расчеты и в течении 14 календарных дней с момента получения акта вернуть
один надлежаще оформленный экземпляр ПОСТАВЩИКУ.
3.6. При неисполнении ПОКУПАТЕЛЕМ обязанности, указанной в п. 3.5. настоящего Договора, акт сверки
взаимных расчетов будет считаться согласованным, а сальдо приниматься по данным бухгалтерии ПОСТАВЩИКА.
ПОСТАВЩИК имеет право ссылаться на данный акт взаимных расчетов в судебном разбирательстве, как на
доказательство, надлежащее, не требующее дальнейшего доказывания и документального подтверждения.
3.7. В случае расхождений по поставке и (или) оплате за продукцию Покупатель обязан предоставить акт с
надлежаще оформленной первичной документацией.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Если ПОКУПАТЕЛЬ неоднократно не забирает товар в установленные сроки, после предварительного
уведомления о данном факте ПОСТАВЩИКОМ, ПОКУПАТЕЛЬ обязан оплатить не забранный товар и уплатить
ПОСТАВЩИКУ штраф, за отказ в исполнении обязательств по договору в размере 2% от стоимости, изготовленной, но
не забранной продукции.
4.2. За неисполнение обязательств по срокам оплаты за полученную продукцию ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает
пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы долга за каждый день просрочки.
4.3. Отношения сторон, в части неурегулированной Договором, регулируются в соответствии с действующим
гражданским законодательством Республики Казахстан. Споры, возникшие в процессе исполнения Договора,
разрешаются сторонами путем переговоров. При не достижении согласия, спор решается в судебном порядке по месту
нахождения Истца.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. ПОКУПАТЕЛЬ обязан предоставить ПОСТАВЩИКУ все запрашиваемые документы в целях подтверждения
существования данного лица, законности его деятельности и платёжеспособности.
5.2. Настоящий договор вступает в силу с «01» января 2020г. и действует до «31» декабря 2020г., а по расчетам – до
их полного завершения. Если до окончания срока действия Договора ни одна из СТОРОН не заявит о его расторжении
или изменении, настоящий Договор считается пролонгированным на следующий календарный год.
ПОСТАВЩИК
Полное наименование поставщика: Товарищество с
ограниченной ответственностью ТОО «Пульс»
Адрес: г. Балхаш, ул. Агыбай батыра, дом 15.
БИН 980340018947
ИИК KZ24998НТВ0000308378
Банк АО «Цеснабанк»
БИК: TSESKZKA
8 71036-44344

ПОКУПАТЕЛЬ
Полное наименование покупателя: КГКП ДДУ «Бөбек»
Отдела образования города Балхаш
Адрес: г. Балхаш, мкр Мухамеджанова., дом №23.
ИИН/БИН 141240020587
БИКHSBKKZKX
ИИК KZ466017091000001971
АО«НародныйБанкКазахстана»
Тел.:87103652608

__________________

_____________________Жазбекова Ж.Т.
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Приложении №1
«______» ____________________ 2020 года

Перечень поставляемых продуктов питания на 2020 год
№
п/п
1.
2.

Наименование товаров,
услуг
Хлеб формовой
Хлеб сельский

Ед.изм.

Кол-во

Цена

Сумма,
тенге

шт

7594

85

645490

шт

3936

110

432960

Итого:

ПОКУПАТЕЛЬ
_______________ Жазбекова Ж.Т

М.П.

ПРОДАВЕЦ
____________

М.П.
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