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,Щоговор об оказании услуги по организации питания
обучающихся в организации среднего образования

}Г9 1

г.Аксу i

'КГУ <Достыкска4 Средняя школа Достыкского сельского округа города AKcyl>, rлrленуемыЙ
(ое)(ая) (полное наименование организатора конкурса) в дальнейлшем Заказчик, в лице дшректОРа
Кожановой Гульнар Егинбаевшt (должность, Ф.И.О. руководитеJul) с одной стороны и ИП кИргалинова
Айryль Болатовна> (полное наименование поставщика - победитеJш конкурса), шrленуемыЙ (Ое)(аЯ) В

дальнейшем Поставщик, в лице Иргалиновой Айryль Болатовны (должность, Ф.И:О. руковОлиТеЛЯ)
действующего на основании Свидетельство о государственной регистрации индивидуального
[редпринш{атеJuI, с другой стороны, св-во о гос.регистрации Ns 0000406 от 01.04.2014 г, на основании
пункта 64 Правrш организации питаниrI обуtающихся в организацшж среднего образования от 31 декабря
2015 года Ns 7l7 и протокола заседаншI школьной комиссии по утверждению поставщика услуги пО

организации питаниrI, состоявшегося"29" декабря 20lб года закJIючили настоящий Щоговор об оказании

услуги по организации питаншI обрающихся в организации образования (далее - ,Щоговор), соглаСНО
Гражданского кодекса РК от 27.12.1994г.Ns269-ХII статьи 405,З97 и пришли к соглашению О

нижеследующем:

Поставщик обязуется поставить Заказчику Затраты Фонда всеобуrа iTo обеспечению питаниJI
остронужд:lющимся 1чащимся из числа мaлообеспеченных семей в коли!Iестве 54 детей в cyl\{Me в разМере
2500000 (,Щва млulлиона IuTbcoT тьтсяч) тенге 00 тьтн.

' '] ,' Поставщик Ее плательщик Н,ЩС. , 
l : ,, ,

Оп.пата ус.гryг булет цроизводится по программе: 464003015163
464.oтделoopЬo"uйpaиoнa(гopoлaoблaсiнoioзнaчения)
00З-общеобрiазовательноеобl"rение ] " '

0l5-зa.".,ф.д.,"".'..,"o.oбюДжeтa'.
16З - Затратьт Фонда всеобщего обязательного среднего образования

2, В дч""опl Щоговоре нюке перечи.п."Й,. пооrЙ имеют следующее толкование:
1) <<,Щоговорr, - 1ра*лчrgк9-фавовой акт, закJIюченный мёжлу Заказчиком и ПоставщикОм,

зафиксированlшй в письменной форме, подписанный сторонами со:всеми црилоЙениями и дополнениями к
нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссьшки;

2) кЩена Щоговоро означает clмMy, выплаченную Заказчиком Поставщику в рамках,Щоговора за
[oлнoеBьIпoлнeниесBoиxдoгoBoprъrxoбязaтeльств;

3) кУс.тryго - прелоставление качественного и безопасного питаниJl обуrающимся в организациях
среднего образования, вкJlюч€tющее процесс производства и реzшизации кулинарной пролукчии и товаров

4) <(Организатор конкурса (заказчик)> - организация среднего обрщования. В слуlае, когда
организациrт среднего образования не осуществJuIет самостоятельно ведение бргалтерского }п{ета, функuии
opгaнизaтopa_кoнкypсaocyпIестBJUIетopгaнoбpaзoвания.

5) <<Поставщ"lр l физическое иJIи юридическоо лиI]о; 0iуществлшощее предпринiшательскlто
деятелБностЬ,, Gа Йсключением государственных учреждений, если иное не устаЕовлено законаМи
Ресгryблики Кщахстан), выступаюrцее в качестве контрагента Заказчика в закJIюченном с ним договоре;

6) <<Форс-мажор> - событие, непоIIFластное KoHTpoJIIo и не зависящее от воли Сторон, имеющее
непредвидентшй xqnalTep. Такие события включают, но не ограншIиваться такими действиями, как
rrрирqдще или стlоtийrше бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго, решеншI органов государственноЙ
власти и управлеция, и |м доJDкностных JIиц2 преIитствуюrIIее выполненшо Сторонами договорных
обязательств.

:Стороtш не несут ответственности за полное или частичное неисполненйе своих обязанностей по

"u.,o"щ.'yДoгoBopy,eслйoнoяBилoсьpeЗyлЬтaToмфopс-мaжofllъrioбcтoятеЛьстB.З. ПеречислЪ"оra нюке докумоri, " у.оо"*, о.о"ор."оra в HlD(, образуют даrЙИ'До.оuор ,
считаются его неотъемлемой частью, а iдценно:- - "'ir;;;,;;;д;;;;;;-'-'-'

2) обеспечение исполнения fl,оговора.
4. Поставщик вносит обеспЬчеirие Ъ.rrоп".rия ,Щоговора фаЁтиИшIй денежный Ьзнос в !iазмере 3

О/о от cyMMbJ договора (банковскм гарантиrI "nll .чрч"rиИЬИ денежтъlЙ взнос) на условиJlх,
предусмотренных в Правилах организации n*urr* обутающихся в организациJlх средне.о обр*о"чr*.

5. Не лоrryскается совершение Поставщиком действий, прIвомщих к возникновению у третью( лиц
права'требованIбI в целом либо в'части обеспеченшI исполнениrI,Щоговора. Не доrryскаеiс" испол"зо"аr"е
Заказч иком обеспечения испол нен иJI,Щоговора, внесенного Постав щиком.-

6. ,ЩЬговор закJIючается с 4 января ZOt? года по 30 дёкабр я2О|'7 r,:. ,, 
] ] . 
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7. Поставщик обязуется оказать, а Заказчик пршuIть и оплатить услуry по организации питаниrI
отдельньж категорий, обуrаrощшсся в организации образования в колиrIестве 54 улащихся (указать
колшIество летей) в соответствии с техншIеским заданием. Форма оплаты перечисление.

8. Сроки выплат по факту оказаниrI услуг.
9. Необходимые документы, цредшествующие оплате: счет-факryра, акт выполненных услуг,

тaбeль(cчет-фaктypaIДIиaкTпpиeМa-Пepeдaчиилит.п.).
10. Поставщик без предварительного письменного согласIбI Заказчика не расцрывает кому-либо

содержание ,Щоговора иJIи какого-либо из его положениfr, а также докуN4ентаIIии или информаuии,
предоставленrшх Заказчиком или от его имени другIд4и лицЕlми, за искIIючением того персонала, который
привлечен Поставщиком для выполнениlI настоящего ,Щоговора. Указанная информаrrия должна
предоставJuIться этому персоналу конфиденци€UIьно, и в той мере, насколько это необходимо для
выполнениrI доrоворных обязательств

11. Оплата Поставщику за ок€}занную усJtугу по организации питания отдельных категориЙ
обуrающш<ся в оргаЕизации среднего образования производится в форме и в сроки, указанные в пунктах 8

и 9 настоящего,Щоговора.
12. Стоrдлость однорzlзового школьного питаниjI не превышает стоимость, установленrr}то

организатором конк)рса (заказч иком).' 13. ПрелоЬiа"лен"е услуги осуществляется Поставщиком в соответствии со сроками
установленными,Щ,оговором.

14, В сфа9 Увеличения чиiла уrаЦихся' из малообЬспёченных семей взять обязательство по
питaниюзacчётapeндaTopaсoглaснoтеxниriIeскoмyзaДaнию.

15. Задержка выполненшI услуги со стороны Поставщика явJuIется основанием дIя расторжения
Заказчиком. Договора с удержанием обеспечения исполнениrI ,Щоговора, выплаты неустойки за
несвоевременное окzвание усJryги или других мер, предусмотренных законодательством.' 16.' В сrцr.rае, если Поставщик нq цредоставJuIет услуry в сроки, предусмотренrrые ,Щоговором,

111т".ц1,:т"итает 
из цеш.r ,Щоговора в виде неустойки сумму в O1,1% от це}ш лgговорЬ за каждый день

17.iЗа'нарушение условий ЩоговорЬ Заказчик расторгает настоящий ,Щоговор полностью или
частично; направив Поставщику письменное уведомление о неисполнении обязательств: ]

а) если Поставщик не окaIзаJI часть усJryги или всю ycJryry в срок (и), прелусмотренrъlй ,Щоговором,

-" . ,a.lЬ""е периода продлениrI эrо.о ДоЙuорч, пр.лоarчrпa"по.о ЗапазЙпоr;
б)eслиПoстaвЩикневьtпoлняёткaкие-либoДpyГиeсвoиoбязaтeльсТBaпo.дoгoвopy
l8. Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения ,Щ,оговора и не несет ответстве}Iность за

выплату неустоек или расторжение ,Щоговора в clшy неисполненшI его условий, если задержка с
испоJIнением Щоговора'явJuIется результатом форс-мажорrшх обстоятельств.

19. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик в течение трех кaлендарtшх дней
HaпpaBJuIeT Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика
не поступает иных письменных инструкций, Поставщик цродолжает выполIUIть свои обязательства по
.Щоговору, насколько это целесообрarзно, и ведет поиск €tльтернативных способов выполнениrI ,Щоговора, не
зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

20. В crry"ae, если Поставщик становится банкротом, riепriатежеспособным'-Iа 
"*rоооaн 

в Реестр
недобросове.iоi" поставщиков, 'Заказчик расторгаеi ,Щоговор Ь .шобое время, направив Поставщtшу
соответствующее письменное уведомление. В этом сJгrlае расторжение осуществляется немедленно, и
Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отноIIrенrпо к Поставщику при условии, если
расторжение Щоговора ,ra ,ru"oa- ущерба или не затрагиЁает каких-либо прав на aо"aр.a""a действий или
применение санкций, которые были или будут впоспедствии цредъявлены Заказчику,

21. Заказчик расторгает [qговор в любое время в с,цучае нецелесообрalзности'его дальнейшёго
выполненшI, направив Поставщику соответствующее письмённое уЁедомление. В уведомлении указывается
rrриtlина Расторжения ,Щоговора, оговариваетёя объем аннулированных договорных обязательств, а также

22. Коrда Щоговор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право
требовать оrrлату только за фактлтческие затраты, связанньте с расторжением по ,Щоговору, на день
расторжениJI

23. Заказчик и Поставщик прилагЙ, 
"". у.rrriй к тому,,чтобы разрептать в процессе прямых

переговоров все разirогласия или c.rop"i, возникающие между нЙи псi ,Щоговфу йи в связиЪ ним.]
2|,4.Всли в течение 21 (двадцати одного) дня послё нач€ша thких переговоров Заказчик и Поставщик

не разрешили спор по ,Щоговору, любая из сторон решает вопрос в соответствии с законодательством
Ресгryблики Казахстан. -

25. ,Щоговор составJutется на русском языке .

26. Любое уведомление, которое одна сторо"а напра"Йет лругой стороне в соответствии с
,Щоговором, высылается в виде пис"rа, телеграммы, телекса или факса С послелующим предоставлением
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27. Уведомление вступает в си[у после доставки Lши в указанный день встуIIлени;I в сиIry (если

указано в уведоIr{.лении), в зависIд,Iости оттого, какаJI из эт}t( дат наступит позднее.
28. Налоги и другие обязатель}ше платежи в бюджет подIежат ушrате в соответствии с нulлоговым

законодательством Ресгryблики Казахстан.
29. Настоящlдл ,Щоговором предусматриваются иные штрафшIе санкции, согласованные

Заказчиком и Поставщиком u усrа"оЙенном порядке, либо и*iе 
- 

условIбI, не противоречащие
законодательству Ресгryблики Казахстан.

30. Настоящий,Щоговор вступает в clrlry после регистрации его Заказqиком в-территориztльном
подразделении казначейства Министерства финансов РеспубликЙ Казахстан и действует .rо З i . t Z.2O t Z г.
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