Договор № 4
о поставке товаров, связанных с обеспеченнем питания детей,
школьных организациях, созданных в органнзацнонно-правовон форме КГКП на праве
хозяйственного ведения.
п. Новая Бухтарма

«25» декабря 2018 г.

КГКП «Детский сад «Сказка» акимата Зыряновского района, именуемое в дальнейшем
«Заказчи к» в лице Заведующей Чередниковой Юлии Дмитриевны, действующей на основа
нии Устава № 223 от 02.07.2018г.. и ТОО «Медицинский центр «Лекарь» именуемое в даль"ёйшем «П оетавш ик,, в лице директора Какишева Альмира Шамильевна.
на
основании устава, с другой стороны, на основании «Правил организации питания» № 717 от
31 12 2015 ц заключили настоящий Договор о поставке товаров, связанных с обеспечением
питания детей воспитывающихся в дошкольных организациях (далее - Договор) и пришли к
соглашению о нижеследуюн1ем:

1, Поставщик обязуется поставить Заказчику:
- Аскорбиновая кислота 50 грамм в количестве 1 пакет по 500 тенге на сумму 500
(пятьсот) тенге.
2, В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование;
1) «Непреодолимая сила (Форс-мажор)» - чрезвычайные и непредотвратимые события
(стихийные явления, военные действия и другие). К таким обстоятельствам не относится, в
частности, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров.
2) «Поставщик» - физическое или юридическое лицо, осуществляющее предпринима
тельскую деятельность, (за исключением государственных учреждений, если иное не установ
лено законами Республики Казахстан), выступающее в качестве контрагента Заказчика в за
ключенном с ним договоре.
3) «Заказчик» - дошкольная организация образования.
4) «Товар» - товар, связанный с обеспечением питания детей, воспитывающихся и обуча
ющихся в дошкольных организациях образования.
5) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Поставщи
ком, зафиксированный в письменной форме в соответствии с гражданским законодательством
Республики Казахстан, подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к
нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылка.
6) «Цена Договора» —сум.ма, выплаченная. Заказчиком Поставщику в рамках Договора за
полное выполнение своих договорных обязательств.
Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязан
ностей по настоящему договору, если оно явилось результатом непреодолимой силы.
3. Не допускается совершение Поставщиком действий, проводящих к возникновению у
третьих лиц права требования в целом либо в части обеспечения исполнения Договора. Не до
пускается использование Заказчиком обеспечения исполнения Договора, внесенного Постав
щиком.
4. Договор продлевается по истечении указанного срока в случае отсутствия нарушении
исполнения договора со стороны поставщика, но не более двух раз.
5. Поставщик обязуется поставить товар вовремя, а Заказчик принять и оплатить его.
Форма оплаты производиться в безнььтичной форме путем перечисления средств на расчетный
счет Поставщика.
6. Необходимые документы, предшествующие оплате; накладная, счет-фактура, акт свер
ки.

7. Поставщик без предварительного письменного согласия Заказчика не раскрывает комулибо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также документации или инфёрмацёи предоставленных Заказником или от сто имени другими лицами, за исклюнением
ТОГО персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора, УкаёаТная Гиформаиия должнё предоставляться этому персоналу конфиденциально, и в той мере,
насколько это необходимо для выполнения договорных ооязательств.
8. Оплата Поставщику за поставку товара производится в течении 30 рабочих дней после

предоставления счет-фактуры.
9. Стоимость договора:
1) Общая сумма Договора составляет 500 (Пятьсот) тенге.
2) Стоимость Договора включает в себя все налоги, сборы, и другие обязательные плате
жи предусмотренные законодательством Республики Казахстан, затраты на упаковку и мар
кировку товара, а также все расходы Поставщика, связанные с поставкой товара Заказчику^
3) LoHMOCTb договора и стоимость за единицу товара остается фиксированной и не под
лежит изменению в сторону увеличения до полного исполнения Сторонами своих обяза
тельств по договору.
10. У с л о в и я п о с т а в к и :
1) Товар не зависимо от погодных условий и состояния автотранспорта поставщика дол
жен быть поставлен до склада Заказчика. Доставка товаров осуществляется за счет средств
Поставщика:
2) Поставляемая продукция должна быть сертифицирована, cooTBeTCjBOBaTb ГОС la ,
техническим условиям и подтверждаться соответствующей документацией. Некачественная
продукция подлежит возврат)';
3) Поставщик должен обеспечить упаковку, способную предотвратить товар от поврежде
ния или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения,
4) Товар должен быть поставлен Заказчику согласно заявке;
5) Поставщик предоставляет гарантию на весь объем товара в течении срока его годности
согласно маркировке или иным опознавательным данным. В рамках гарантийного срока По
ставщик обязуется за свой счет и риск осуществить замену некачественного товара у Заказчи
ка;
6) Остаточный срок годности на момент поставки для товара, имеющий общий срок год
ности менее двух лет, должен составлять не менее семидесяти процентов от общего срока
годности на момент поставки. Для товара со сроком годности более двух лет остаточный срок
годности должен-составлять не менее четырнадцати месяцев на момент поставки.
И . Задержка поставки товаров со стороны Поставщика является основанием для растор
жения Заказчико.м Договора с )держанием обеспечения исполнения Договора, выплаты не
устойки за несвоевременную поставку товаров р1ли других мер, предусмотренных законода
тельством.
12. В случае, если Поставщик не поставляет товар в сроки, предусмотренные Договором,
в виде неустойки сумму 0,1% от цены договора за каждый день просрочки.
13. За нарущение условий Договора Заказчик расторгает настоящий Договор, направив
Поставщику письменное уведомление о неисполнении обязательств:
1) если Поставщик не поставил часть товара или весь товар в срок (и), предусмотренный
Договором, или в течение периода продления этого Договора, предоставленного Заказчиком;
2) если Поставщик не выполняет какие-либо другие свои обязательства по договору.
14. При возникновении непреодолимой силы Поставщик в течение одного рабочего дня
направляет Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. В
случае, если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций. Поставщик продолжает
свои обязательства по Договору, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Догово
ра, не зависящих от непреодолимой силы.
15. В случае если Поставщик становится неплатежеспособным или включается в Реестр
недобросовестных поставщиков. Заказчик расторгает Договор в любое время, направив По
ставщику соответствующее письменное уведомление. В этом случае, расторжение осуществ
ляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к
Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает
каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут
впоследствии предъявлены Заказчику.
16 Заказчик расторгает Договор в любое время в случае нецелесообразности его даль
нейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В
уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулирован
ных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.
17. Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщику пр
изводится оплата только за фактические затраты на день расторжения.
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Заказчик

Посташцак
ТОО дМе,1И(1Инский центр ид!екарь;
ВКО. г. Усть-Каменогорск,

ул. Кабанбай батыра 49
БИН 150640016601
ИИК KZ0655! F 127000200K.Z'T
БИК KSNVlvZKA
АО кБаик Kassa Nova»,
Г', Уель-Каме noi орск

КГКП «Детский сад «Сказка»
аки.мал'а Зыряиовского района»
ВКО, Зыряиовский р-н, п. Новая Бухтарма,
Микрорайон 7, здание 30/1
БИН 051040003104
ИИК KZ97601715 Ш00000468
BUKHSBKKZK.X
АО «1'1ародный bail к Казахегаиа»
.6»ве i»- lOijTW

Директару -

Ш. Какишева

М.П.

Ю.Д.Черолннкова
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500,00

500,00

период
д е й ст в и я
.д о го во р а

Качество поставляемого товара тюлжио соо i иетст вовзть 1'ОСТам. ОСТам, тех. условиям на товар и
полтБсрждаться соответствуюшей док\ меи гаине». наличие сертификата соответствия качества на каждую партию
продукции, Остаточный срок годности ил \!о.мент поставки должен быть ие менее 70 % от общего срока годности.
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