Приложение 1
к Правилам приобретения товаров,
связанных с обеспечением
питания детей, воспитывающихся
и обучающихся в дошкольных
организациях образования,
организациях образования для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
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Утверждаю:
- V\
Директор КГУ «Детский сад № 62 для детей с
нарушениями речи» акимата города Усть-Каменогорска
\
Ибраева Гульден Ахметкалиевна
Ч (указать полное наименование
Заказника и фамилия, имя, отчество
(при его наличии") его должностного лица

План приобретения товаров
БИН заказчика 990840002465
Наименование заказчика (на государственном языке) вскемен каласы 0KiMfliriHiH«TiniHiH MyKicTiri бар балаларга apнaлfaн №62 балабакша»
КММ
Наименование заказчика (на русском языке) КГУ «Детский сад № 62 для детей с нарушениями речи» акимата города Усть-Каменогорска
Финансовый год 2017
№
п/п

Вид предмета
приобретения

1

Наименование приобретаемых
товаров на государственном

Наименование
приобретаемых

Характеристика (описание)
товаров на государственном

Характеристика (описание)
товаров на русском языке

языке

товаров на русском
языке

2

3

4

5

6

Товар

Сиыр ет1

Мясо говядина

Сиыр eTi

Мясо говядина

языке

1
L —

1

...

продолжение таблицы
...........
Единица
измерения

1

Цена за
Количеств
единицу,
о, объем
тенге
8

килограмм

1 819

закупки, тенге

Срок оказания поставки
товара

Место оказания
поставки товара

9

10

11

12

1 400

2 546 б00,00(два миллиона пятьсот сорок
шесть тысяч шестьсот) тенге

Общая сумма, утвержденная для

Май, июнь, сентябрь, октябрь, г. Усть-Каменогорск, ул.
Красина,7
ноябрь, декабрь 2017 года

Размер
авансового
платежа, %
13
0
(ноль)

Приложение 1
к Типовой конкурсной документации
по приобретению товаров, связанных с
обеспечением питания детей,
воспитывающихся и обучающихся в
дошкольных организациях образования,
созданных в организационно-правовой
форме государственного учреждения,
организациях образования для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Форма

Перечень приобретаемых товаров
Конкурс по «Приобретение мяса говядины»
(указать полное наименование)
№ лота

Наименование заказчика

Наименование товара (работы, услуги)*

Единица измерения

Количество, объем

1

2

3

4

5
|

1

КГУ «Детский сад № 62
для детей с нарушениями
речи» акимата города
Усть-Каменогорска

Мясо говядины

килограмм

1 819 (одна тысяча
восемьсот
девятнадцать)

продолжение таблицы
Условия поставки

Срок поставки товаров

Место поставки товаров

Размер авансового
платежа, %

Сумма, выделенная для
закупки (по лоту №), тенге

6

7

8

9

10

Доставка, рубка туши
поставщиком

Май, июнь, сентябрь,
октябрь, ноябрь, декабрь
2017 года

город Усть-Каменогорск,
улица Красина,7

0 (ноль)

2 546 600 (два миллиона
пятьсот сорок шесть тысяч

* Полное описание и характеристика товаров указывается в
техническом задании

шестьсот) тенге

Ата-ананьщ камкорлыгынсыз калган
балалар мен же-пм балалар
уипн бш м беру 6mm беру ^йымдары
мектепке деш нп окитын жэне тэрбиеленетш
балаларды тамактандырумен
камтамасыз етуге байланысты
сатып алынатын тауарлар бойынша
Т ш т к конкурстык К¥жаттамасынын
Улпсш щ
1 Крсымшасы

Сатып алынатын тауарлардын Ti3iMi
«Сиыр етш сатып алу» конкурсы бойынша
(толык атауын керсету)
№ лот

Тапсырыс беруш ш щ атауы

Тауарлардыц атаулары (жумыс, кызмет корсету)*

0лш еу 6ipniri

Колем мелшер!

1

2

3

4

5

килограмм

1819 (6ip мыц сепз жуз он
тогыз)

0 с к е м е н ц ал асы эк гм д н л н щ
1

№ 6 2 « Т ш ш щ м у к ю т М бар

Сиыр eTi

б ал а л а р га а р н а л га н
б ал аб ак ш а» К М М

Таблицаныц жалгасы
Ж етюзу жагдайы

Ж етю зш етш тауардыц мерз1м1

Тауарды жетюзу орны

Аванстьщ толеу молшер1,
%

Сатып алу упйн аныкталган
сомасы (лот бойынша №), тенге

6

7

8

9

10

Жетюзу, Ж етю зуш ш щ тутас
e rri шабуы

2017 жылгы мамыр, маусым,
кыркуйек, казан, караша,
желтоксан

0 (ноль)

2 546 600 (ею миллион бес жуз
кырык алты мьщ алты жуз) тенге

б с к е м е н к ал асы , К р а си н
K em eci,7.

* Техникалык тапсырмамен керсетш ген тауарларды толык сипаттау

Приложение 2
к Правилам приобретения товаров,
связанных с обеспечением
питания детей, воспитывающихся
и обучающихся в дошкольных
организациях образования,
организациях образования для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

Типовая конкурсная документация
по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания
детей, воспитывающихся и обучающихся в дошкольных организациях
образования, созданных в организационно-правовой форме
государственных учреждений, организациях образования для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Приобретение мяса говядины»
(указать наименование конкурса)
Организатор конкурса: КГУ «Детский сад № 62 для детей с нарушениями речи» акимата
города Усть-Каменогорска, город Усть-Каменогорск, улица Красина,7, БИН 990840002465,
ИИК KZ06070103KSN1816000,
БИК KKMFKZ2A,
РГУ Комитет Казначейства
МФ РК,
телефон/факс
8 7232 75-19-40, электронный адрес: ds62@edu.oskemen.kz, почтовый
адрес: индекс 070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город
Усть-Каменогорск, улица Красина,7.
(указать полное наименование, местонахождение заказчика, БИН,
банковские реквизиты, контактные телефоны, электронный и почтовый
адрес)

1. Общие положения
1. Конкурс проводится с целью выбора поставщика: «По приобретению мяса
говядины»
2. Сумма, выделенная для данного конкурса (лота) по
приобретению товара, составляет 2 546 600,00 (два миллиона пятьсот,сорок шесть тысяч
шестьсот) тенге (в случае разделения товаров на лоты сумма указывается для каждого
лота отдельно).
3. Настоящая конкурсная документация включает в себя:
1) перечень приобретаемых товаров по форме согласно
приложению 1 к настоящей Типовой конкурсной документации;
2) техническое задание к типовой конкурсной документации по
приобретению товаров, связанных с обеспечением питания детей,
воспитывающихся и обучающихся в дошкольных организациях образования,
созданных в организационно-правовой форме государственного
учреждения, организациях образования для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей по форме согласно приложению 2 к
настоящей Типовой конкурсной документации;
3) заявки на участие в конкурсе для юридических и физических
лиц по формам согласно приложениям 3 и 4 к настоящей Типовой
конкурсной документации;
4) сведения о квалификации работников потенциального поставщика
для поставки товаров по форме согласно приложению 5 к настоящей
Типовой конкурсной документации;
5) критерии выбора поставщика товаров, которые будут учитываться конкурсной
комиссией при определении победителя конкурса
с целью определения участника конкурса, предлагающего наиболее
качественный товар согласно приложению 6 к настоящей Типовой
конкурсной документации;
6) Типовой договор поставки товаров, связанных с обеспечением
питания детей, воспитывающихся и обучающихся в дошкольных
организациях образования, созданных в организационно-правовой форме
государственных учреждений, организациях образования для детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей согласно приложению 7 к
настоящей Типовой конкурсной документации.
4.
Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в
конкурсе, вносит с заявкой на участие в конкурсе обеспечение заявки
на участие в конкурсе в размере одного процента от суммы, выделенной
для приобретения товаров, в одной из нижеперечисленных форм:
1) гарантийного денежного взноса, размещаемых на следующем
банковском счете KZ370705034646182001, БИК KKMFKZ2A, РГУ Комитет Казначейства
МФ
РК; (указать полные реквизиты банковского
счета заказчика или организатора конкурса;
2) банковской гарантии.
Потенциальный поставщик или его представитель по доверенности
направляет на почтовый адрес организатора конкурса, находящегося по
адресу: КГУ «Детский сад № 62 для детей с нарушениями речи» акимата города УстьКаменогорска, ВКО, город Усть-Каменогорск, улица Красина,7(указать наименование и
адрес организатора конкурса)
либо нарочно сдает секретарю комиссии (кабинет бухгалтерия) пакет документов
согласно пункту 26 Правил в срок до 15 часов 00 минут «17» мая 2017 года (указать
срок окончательного представления документов).
Документы представляются потенциальным поставщиком организатору
конкурса в прошитом виде с пронумерованными страницами без
исправлений и помарок. Последняя страница заявки заверяется подписью
первого руководителя и скрепляется печатью.
Документы, представленные после истечения установленного
организатором конкурса срока, не подлежат регистрации и возвращаются

г

Ата-ананьщ камкорлыгынсыз калган
балалар мен жепм балалар
уинн бшм беру бшм беру уйымдары
мектепке дейшп окитын жэне тэрбиеленетш
балапарды тамакгандырумен
камтамасыз етуге байланысты
сатып алынатын тауарлардьщ Ережесше
2 Косымшасы
Ата-ананын камкорлыгынсыз калган
балалар мен жетчм балалар
ушш бйпм беру бйпм беру уйымдары
мектепке дей ш п окитын жэне тэрбиеленетш
балаларды тамактандырумен
камтамасыз етуге байланысты
сатып алынатын тауарлар бойынша
типт 1к конкурстьщ КужаТТамаСЫ
«Сатып алынатын сиыр етЬ
(конкурстьщ атауын корсету)
Конкурсты уйымдастырушы: бскем ен каласы э ю м д т н щ № 6 2 «Т ш н щ м ую стш бар балаларга арналган
балабакша» КММ, К р аси н к е ш с а ,7 , Б С Н 9 9 0 8 40002465,
ЖСК KZ06070103KSN1816000, БСК KKMFKZ2A, КР КМ Казынальщ Комитет!, телефон/факс 8 7232 75-1940, электрондык мекен-жайы: ds62@ edu.oskemen.kz, пошта мекенжайы: индекс 070002, Каза1<стан
Республикасы, Ш ыгыс Казахстан облысы, вскем ен каласы, Красин кешес1,7.
(тольщ атауын керсеу, тапсырыс беруш ш щ турган жер1, БСН, б ан к тк реквизит}, байланыс телефоны,
электронды жэне по штаны н мекен-жайы)
1 . Жалпы жагдайы
1. 0н1м берушшщ тандау максатында конкурс етюзшедо: «Сиыр етш сатып алу бойынша»
2. Сомасы, сатып алынатын тауар бойынша (лот) керсетшген конкурс аньщталады, 2 546 600,00 (ею
миллион бес жуз кырык алты мыц алты жуз) тецгеш курайды (лоттыц сомасында корсетшген белу
жагдайында эрб1р лот белек керсетшедО.
3. Heri3ri конкурстык кужаттамаларга косылатындар:
1) Heri3ri 7'и пт i к конкурстык кужаттамалардыц 1 косымшасына кел1се отырып ул п бойынша сатып
алынатын тауарлардьщ то б е п ;
2) Балаларды тамакпен камтуга байланысты сатып алынатын тауарлар бойынша т и п т к конкурстык
кужаттамалардыц техникальщ тапсырмалары,
ата-ананын камкорлыгынсыз калган
балалар мен ж епм балалар
ушш б ш м беру б ш м беру уйымдары
мектепке дейш п б ш м беру мекемеЫнде окитын жэне тэрбиеленетш
м ем лекеттк мекемесшде балаларга арнап кукы кты к-уйымдастыру
yrcrici Heri3ri Т и п тк кужаттамалардыц
келюшген 2 косымшасы бойынша курылган;
3) н е п зп Т и п тк конкурстьщ кужаттамаларга 3 жэне 4 келюшген косымшасыныц ynrici бойынша
жекеше жэне занды тулгалар конкурска катысу тапсырыстары;
4) Heri3ri Т и п тк конкурстык кужаттамаларга 5 келкш ген косымшасыныц улпЫ бойынша тауарларды
жетюзу ymiH потенциалды еш м 6epymi жумыскерлердщ б ш к т ш п туралы маглуматтары;
5) н е п зп Т и п тк конкурстык кужаттамаларга келюшген 6 косымшасы бойынша конкурстьщ
жещмпазын аньщтау максатында, кептеген сапалы тауарларды усынган жетюзупп Hi тандау критеришн
конкурстык комиссия ескеретш болады;
6) уйымдастыру-кукьщтык улпде курылган мектепке деш нп б ш м беру мекемесшде окитын жэне
тэрбиеленетш балаларды тамакпен камтуга байланысты тауарларды жетюзудщ Т и п тк шарты.
7 ) н е п зп Т и п тк конкурстьщ кужаттамаларга 7 келкплген косымшасыныц ynrici бойынша

ата-

ананыц камкорлыгынсыз калган балалар мен ж епм балалар ушш б ш м беру oijriM беру уйымдары мектепке
деш нп б ш м беру мекемесшде окитын жэне тэрбиеленетш балаларга арнап мемлекеттк мекемелерт

4.
Потенциалды жетюзу mi к о н к у р с у катысуга деген н и е т болган жагдайда, сатып алынатын тауардыц
сомасыныц 6ip пайыз мелш ерш де теменде керсетшген улпде кон Курска каты су га камтамасыз етшу1 ушш
телеу1 кажет:
1) К енпш дем елк акшалай жарна, ке лес ire орналастыру
Б ан ктк есеп шот K Z370705034646182001, БСК KKMFKZ2A, КР КМ Кдзыналык Комитет АММ;
( толык б ан ктк реквизита корсету)
конкурстьщ уйымдастырушы немесе тапсырыс берушшщ есеп шоты;
2) б ан ктк кепшдеме.
Потенциалды жетюзупн немесе оныц о к ш сешм хаты бойынша конкурстьщ уйымдастырушыньщ
поштасына жолдайды, мына мекенжай бойынша LLIKP, ©скемен каласы, Красин кешес1,7 бскемен каласы
э ю м д т н щ « Т ш н щ м у ю с т т бар балаларга арналган №62 балабакша» КММ, (конкурстьщ
уйымдастырушыныц мекенжайы мен атауын корсету)
немесе ткелей комиссняныц хатшысына тапсырады (кабинет бухгалтерия) кужаттардыц пакет:н Ереженщ
26 бол1м1мен келюе отыра 2017жылгы «17» мамырда сагат 15де 00 минутта ( накты кужаттарыныц мерз1мш
керсету).
Потенциалды жетюзушп е конкурсты уйымдастырушысы кужаттарды бауланган, парактары
тузетшмеген, ластанбаган т т л г е н куйде бершедь Кужаттыц соцгы бетшде 6ipiHmi жетекнпнщ беюту 1мен
койылган колы жэне Mopi койылган.
Кужаттар, конкурсты уйымдастырушыц беюткен куншен асып кеткен жагдайда потенциалды
жетюзунпге т1ркеус1з кайтарылады.

чаласы в/мГ%^.

АО»

ГА .И браева

Приложение 2
к Типовой конкурсной документации
по приобретению товаров, связанных с
обеспечением питания детей,
воспитывающихся и обучающихся в
дошкольных организациях образования,
созданных в организационно-правовой
форме государственного учреждения,
организациях образования для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

Техническое задание к типовой конкурсной документации по
приобретению товаров, связанных с обеспечением питания детей,
воспитывающихся и обучающихся в дошкольных организациях
образования, созданных в организационно-правовой форме
государственных учреждений, организациях образования для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Мясо говядины первого сорта, охлажденное, рубленное на части, средней жирности,
соотношение костей к филе 30% к 70%, при поставке предоставляется акт экспертизы и
ветеринарная справка. Экспедитор предоставляет медицинскую книжку. Автомобиль должен
быть
специализирован
для
перевозки
мяса.
Приобретаемые
продукты
питания
должны
соответствовать
требованиям,
установленным
законодательством
Республики
Казахстан
о
безопасности
пищевой
продукции.
Для
поддержки
отечественных
производителей
товаров
потенциальный
поставщик
приобретает
не
менее
80%
(восьмидесяти
процентов)
продуктов
питания
у
отечественных
производителей
товаров.
Заявки
потенциального
поставщика
не
принимаются,
если:
1)
состоит
в
Реестре
недобросовестных
участников
государственных
закупок,
формируемый
в
соответствии
с Законом
Республики
Казахстан
от
4
декабря
2015
года
«О
государственных
закупках»;
2)
близкие
родственники,
супруг(а)
или
свойственники
потенциального
и
(или)
уполномоченного
представителя
данного
потенциального
поставщика
обладают
правом
принимать
решение
о
выборе
поставщика
либо
являются
представителем
организатора
конкурса
в
проводимых
конкурсах;
3) не является резидентом Республики Казахстан.
еля организации образования
Директор

указать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность)

Ата-ананын камкорлыгынсыз калган
балалар мен жепм балалар
YiuiH бшм беру бшм беру уйымдары
мектепке дейшп окитын жэне тэрбиеленетш
балаларды тамактандырумен
камтамасыз етуге байланысты
сатып алынатын тауарлар бойынша
Типик конкурстык кужатгамасынын
2 Косымшасы
Ата-ананын камкорлыгынсыз калган
балалар мен же'пм балалар
ушш б ш м беру б ш м беру уйымдары
мектепке деш н п б ш м беру мекемесшде окитын жэне тэрбиеленетш
мемлекеттж мекемесш де балаларга арнап кукыктык-уйымдастыру
улпсш де балаларды тамактандырумен камтамасыз етуге байланысты
сатып алынатын тауар бойынша типт1К конкурстык кужаттамалардыц
техникалык тапсырмасы

Сиыр eTi 6ipiirirn сортты, салкындатылган, б е т к к е белш ш шабылган, орта майлылы, еттin субе eTi 30%,
70%, жетюзшген кезде сараптама a K T ici мен ветеринар аньщтамасы. Экспедитор медициналык кпапшасын
корсетедг
А в то к ел к
e rri
тасыгга
арналган
болуы
керек.
Сатып алынган РК^ беютшген к а у т а з тамак ешмдер! туралы зацнамасына сэйкес азы к-тулк
тамактандыруы тал ап ка сай болуы тшс.
Отандык енд1ршетш тауарлар уш ш потенциалды жетгазуип 80%
аз емес мелшерде сатып алуы керек. «сексен пайыз) отандык ецщ руш ш ердщ тамакттандыру азык-тулшн
сатып
алады.
Потенциалды
ж етю зу ш тщ
тапсырысы
кабылданбайды,
егерде:
1) м ем лекеттк сатып алу тобегш де немкурайды эдш емес катысушыныц катарында турса, бул
«М емлекеттк сатып алу туралы» КР 2015жылгы 4 желтоксандагы Зацына сэйкес калыптастырылган;
2) етюзш етш конкурстьщ жетекппс1 екш болуы уш ш жакын туыстары, жубайы ( зайыбы) немесе
жегжатын потенциалды немесе уэкш етп ек!лi ретшде потенциалды жетюзуш ш щ шепнмд1 кабылдау
К^кыгы
KepceTuiyi
тию;
3) КР резидент бола алмайды.

■

Б ш м беру уйымыныц жетекппсшщ колы
/
Л
Г.А. Ибраева
М.О.
Куш

\У

Директор

Ч>
(reii, аты. экеЫ (жекеше) лауазымын керсету)

Приложение 3
к Типовой конкурсной документации
по приобретению товаров, связанных с
обеспечением питания детей,
воспитывающихся и обучающихся в
дошкольных организациях образования,
созданных в организационно-правовой
форме государственного учреждения,
организациях образования для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Форма

Заявка на участие в конкурсе
(для юридического лица)
Кому________________________________________________________________
(наименование организатора конкурса)
От кого_____________________________________________________________
(полное наименование потенциального поставщика)
1. Сведения о потенциальном поставщике, претендующем на участие
в конкурсе
Юридический, почтовый адреса и контактные телефоны,
потенциального поставщика
Банковские реквизиты юридического лица (БИН, БИК), а также
полное наименование и адрес банка или его филиала, в котором
юридическое лицо обслуживается
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя
юридического лица
Состоит ли юридическое лицо в реестре недобросовестных
участников государственных закупок, формируемый в
г
соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 декабря 2015
года «0 государственных закупках»
Имеются ли у руководителя юридического лица и (или)
уполномоченного представителя данного юридического лица
близкие родственники, супруг(а) или свойственники обладающие
правом принимать решение о выборе поставщика либо являются ли
они представителями организатора конкурса в проводимых
конкурсах
Резидентство юридического лица

2

.

(полное наименование юридического лица)
настоящей заявкой выражает желание принять участие в конкурсе
(полное наименование конкурса)
в качестве потенциального поставщика и согласен поставить товар
____________________________________________ (указать необходимое)
в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными
конкурсной документацией.
3. __________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)
настоящей заявкой подтверждает отсутствие нарушений, предусмотренных
законодательством.
4. __________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)
подтверждает, что он ознакомлен с конкурсной документацией и

осведомлен об ответственности за представление организатору конкурса
и конкурсной комиссии недостоверных сведений о своей
правоспособности, квалификации, качественных и иных характеристиках
поставляемых т о в а р о в _ ____________________________________________________
(указать необходимое)
а также иных ограничений, предусмотренных действующим
законодательством Республики Казахстан.
(полное наименование юридического лица)
принимает на себя полную ответственность за представление в данной
заявке на участие в конкурсе и прилагаемых к ней документах таких
недостоверных сведений.
5. Настоящая конкурсная заявка действует в течение ___ дней.
6. В случае признания ______________________________________________
(наименование юридического лица)
победителем конкурса обязуемся внести обеспечение исполнения договора
на сумму, составляющую три процента от общей суммы договора.
7. Заявка на участие в конкурсе выполняет роль обязательного
договора между нами.
Дата
Подпись руководителя __________________________ М.П.
(указать фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность)

Г

Ата-ананьщ камкорлыгынсыз калган
балалар мен ж е™ балалар
ушш бшм беру бшм беру уйымдары
мектепке дейшп окитын жэне тэрбиеленетш
балаларды тамактандырумен
камтамасыз етуге байланысты
сатып алынатын тауарлар бойынша
Типик конкурстык кужаттамалары
Ynrici
3 Косымшасы
Конкурска катысуга тапсырыс
(занды тулгалар ушш)
KiMre___________________________________________________________________

(конкурсты уйымдастырушысыныц атауы)
К1мнен_________________ ___________________________________________
(толык потенциалды жетюзупйнщ атауы)
1. Конкурска каты су га ум1ткер потенциалды жетюзу mi туралы маглумат
Зандылы, поштаныц мекенжайы жэне байланыс телефоны, потенциальды
жетюзуип
Занды тулганыц б ан ктк реквизит! (БСН, БСК), сонымен катар толык атауы
мен банктщ мекенжайы немесе немесе оныц занды тулгаларга кызмет
керсететш филиалы
Teri, аты, экес1 (жекеше) занды тулга б|ршипжетеюш
Казакстан Республикасыныц 2015 жылгы 4 желтоксандагы «М емлекеттк
сатып алу» Зацына сэйкес калыптастырылган, мемлекеттк сатып алуга
немкурайды карайтын катысушылар т а м ш д е занды тулгалар турады

Г

втю зш етш конкурска конкурсты уйымдастырушы е к ш немесе жетюзуип
болып келу1 туралы тандау шешше кукыкты и е л к ететш тец кукык иелер1
немесе жубайы, жакын туыстары бершген занды тулга уэкш етп еюлдер1
(немесе) жетекпп занды тулга болып келед!
Занды тулга резиденциясы

2.
( занды тулганыц толык атауы)
конкурска катысуга тшек бвдцрген Heri3ri тапсырысы

(конкурстьщ толык атауы)
потенциалды жетюзуип ретшде жетюзшетш тауардыц сапасы мен Kenici
____________________________________________ (керсетудщ каж еттш п)
конкурстык кужаттамада талапка сэйкес талаптары карастырылган
3

._________________________________________________________

(занды тулганыц толык атауы)
зацнамада карастырылгандай, Heri3ri тапсырысты бузгандары жок.
4 . __________________________________________________________________
(занды тулганыц толык атауы)
бектлгендей, ол конкурстык кужаттам ал ар ме п танысты жэне конкурстык комиссияныц ез кукыктык
кабшетс туралы ж етю лка'з маглуматтары жэне конкурсты уйымдастырушыга ж ауапкерш ш б ш к т ш п ,
жетюзшетш тауардыц сапалылыгын сипаттамауы туралы хабарлау
(керсетудщ каж еттш п )
сонымен катар, Кдзакстан Республикасыныц эрекет етупи зацнамасында оныц шектеулер1 карастырылган.

(занды тулганыц толык атауы)
конкурска катысуга тапсырыска усынылган кужаггамада ж еткш кЫ з маглуматтары уш ш езш е толыктай
жауапкершипк алады.
5. Heri3ri конкурстык тапсырыс эреке-п___ кундер бойы.
6. Мойындау carrcpi _____________________________________________
(занды тулганыц толык атауы)
конкурстьщ жещмпазы жасаскан шарттыц жалпы сомасынан уш пайызды курайтын соманы енпзумен
камтамасыз етуге мшдеттеме алады.
7. конкурска катысу тапсырсын орындау релш езара м ш детп турде орындау.
KyHi
Жетекппнщ к о л ы __________________________ МО.
(теп, аты, э к е а (жекеше турде) лауазымын керсету)

Приложение 4
к Типовой конкурсной документации
по приобретению товаров, связанных с
обеспечением питания детей,
воспитывающихся и обучающихся в
дошкольных организациях образования,
созданных в организационно-правовой
форме государственного учреждения,
организациях образования для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Форма

Заявка на участие в конкурсе
(для физического лица)
Кому_______________________________________________________________
(наименование организатора конкурса)
От кого_______ ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) потенциального поставщика)
1. Сведения о физическом лице, претендующем на участие в
конкурсе (потенциальном поставщике):
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)
физического лица - потенциального поставщика, в
соответствии с документом, удостоверяющим личность
Данные документа удостоверяющего личность
физического лица - потенциального поставщика (№,
кем выдан)
Адрес прописки физического лица - потенциального
поставщика
Номер свидетельства о регистрации, патента либо
иного документа дающего право на занятие,

t

соответствующее предмету конкурса,
предпринимательской деятельностью в соответствии с
законодательством Республики Казахстан
Банковские реквизиты физического лица потенциального поставщика (ИИН, БИК, ИИК), а также
полное наименование и адрес банка или его филиала,
в котором обслуживается физическое лицо
Контактные телефоны, почтовый адрес и адрес
электронной почты (при его наличии) физического
лица - потенциального поставщика
Состоит ли физическое лицо в реестре
недобросовестных участников государственных
закупок, формируемый в соответствии с Законом
Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «0
государственных закупках»
Имеются ли у физического лица и (или)
уполномоченного представителя данного физического
лица близкие родственники, супруг(а) или
свойственники обладающие правом принимать решение о
выборе поставщика либо являются ли они
представителями организатора конкурса в проводимых
конкурсах
\

Резидентство физического лица
!

|

2

.

(указывается фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического
лица)
настоящей заявкой выражает желание принять участие в конкурсе
(указать полное наименование конкурса) в качестве потенциального
поставщика и выражает согласие осуществить поставку товаров
________________ (указать необходимое)
в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными
конкурсной документацией.
3. __________________________________________________________________
(наименование потенциального поставщика)
настоящей заявкой подтверждает отсутствие нарушений ограничений,
предусмотренных законодательством.
4. __________________________________________________________________
(наименование потенциального поставщика)
подтверждает, что ознакомлен с конкурсной документацией и
осведомлен об ответственности за представление организатору конкурса
недостоверных сведений о своей правоспособности, квалификации,
качественных и иных характеристиках поставляемых товаров (указать
необходимое), а так же иных ограничений, предусмотренных действующим
законодательством Республики Казахстан.
(наименование потенциального поставщика)
принимает на себя полную ответственность за представление в данной
заявке на участие в конкурсе и прилагаемых к ней документах таких
недостоверных сведений.
5. Настоящая конкурсная заявка действует в течение _____ дней.
6. В случае признания_______________________________________________
(наименование потенциального поставщика)
победителем конкурса обязуется внести обеспечение исполнения договора
на сумму, составляющую три процента от общей суммы договора
(указывается, если внесение обеспечения исполнения договора было
предусмотрено в конкурсной документации).
7. Заявка на участие в конкурсе выполняет роль обязательного
договора между нами.
Дата
Подпись руководителя __________________________ М.П.
(указать фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность)

Ата-ананын камкорлыгынсыз калган
балалар мен жепм балалар
ушш бшм беру бшм беру уйымдары
мектепке дейшп окитын жэне тэрбиеленетш
балаларды тамактандырумен
камтамасыз етуге байланысты
сатып алынатын тауарлар бойынша
Тшгпк конкурстык кужаггамасыньщ
Уппсшщ

4 косымшасы
Конкурска катысуга тапсырыс беру
(жеке тулга уппн)
Юмге_______________________________________________________________
(Конкурсты уйымдастырушысыныц атауы)
Юмнен_____________________________________________________________
(Teri, аты, экес 1 (жекеше) потенциалды жетюзушшщ)
1. Жеке тулга туралы маглумат, конкурска катысуга умггкер потенциалды жетюзуип туралы маглумат):
Teri, атыя, экес! (жекеше) жеке тулга - потенциалды жетюзуип,
кужаттамага сэйкес, жеке к у э л т
Потенциалды ж етю зуш ш щ жеке тулга к у э л т (№, кашан
бершген)
Потенциальды ж етю зуш ш щ жеке тулга ретшде мекенжайы
Т1ркелгеш туралы Ky3Jiiriniu

H O M epi,

К^азакстан

Республикасыныц зацнамасына сэйкес кэсш керлк 9peKeTi,
конкурска катысты сэй к еси п , шугылдануга кукыгы бар кужаты
немесе патент!
Потенциальды жетю зуш ш щ жеке тулга рет шде б ан ктк
реквизит! (ЖСН, БСК, ЖСК), сонымен катар толык атауы мен
банктщ мекенжайы немесе жеке тулгага кызмет керсету
бойынша банктщ филиалы

Г

Байланыс телефоны, поштаныц мекенжайы мен электронды
иоштаныц мекенжайы (жекеше) потенциалды жетюзушшщ
жеке тулга
КР 2015жылгы 4 желтоксандагы Зацына сэйкес «М емлекеттк
сатып алу туралы» м ем лекеттк сатып алу п збепн де
немкурайды эдш емес катысушыныц катарында жеке тулга
ретшде турама жок па
втю зш етш конкурсты уйымдастырушы о к ш н тандау туралы
шеиимш кабылдау кукыгына жегжаты, зайыбы, жубайы, жакын
туыстары ою летп у э к ш ретшде жеке тулга бола алуы
Жеке тулга резиденциясы

2. ____________________________________________________________
(Teri, аты, OKeci (жекеше) жеке тулга ретшде корсету)
ко н ку р су катысуга тш егш бищ руш ш щ Heri3ri тапсырысы
(тольщ конкурстьщ атауын корсету) потенциалды жетюзуш ш щ жеке тулга ретшде
Тауарларды жетюзу келйнш
________________ (керсету каж еттш п )
конкурстык кужаттамада карастырылган талабына сэйкес конкурстык кужаттама
3._____________________________________________________________
(потенциалды жетю зуш ш щ атауы)
зацнамада карастырылган H eri3ri тапсырыста бузушылдык uieKTeyi жок,

4 . _____________________________________________________________ _ _
(потенциальды жетюзушшщ атауы)
Казахстан Республикасыныц зацнамасында каралган шектеулер (каж еттш ю л керсету)
Керсетшген тауарлардьщ сипаттамасымен сапасы, б ш к т ш п туралы толык емес хабарламаны конкурсты
уйымдастырушыныц конкурстык кужаттамасымен танысу,
бекггу_________________________________________________________________________
(потенциальды жетюзушшщ атауы)
¥сынылган кужаттарда жеткшкс1з маглуматтар ушш езш е ж ауапкерш ш к алу.
5. Heri3ri конкурстык тапсырыс эрекетт ету Kyaepi_____ .
6. Мойындау жагдайында______________________________________________
(потенциальды жетюзуш ш щ атауы)
конкурстьщ женим пазы жасаскан шарттьщ жалпы сомасынан уш пайызды курайтын соманы енпзумен
камтамасыз етуге мшдеттеме алады.
7. конкурска каты су тапсырсын орындау релш езара м ш детп турде орындау.
Куш
Ж етекш шщ ко л ы __________________________ МО.
(Teri, аты, э к е а (жекеше турде) лауазымын керсету)

г

Приложение 5
к Типовой конкурсной документации
по приобретению товаров, связанных с
обеспечением питания детей,
воспитывающихся и обучающихся в
дошкольных организациях образования,
созданных в организационно-правовой
форме государственного учреждения,
организациях образования для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Форма

Сведения о квалификации работников потенциального поставщика
(заполняется потенциальным поставщиком)
1. Наименование потенциального поставщика _____________________
2. Объем, аналогичных закупаемым на конкурсе товаров,
поставленных (произведенных) потенциальным поставщиком в течение
последних десяти лет (при его наличии), в тенге

Наименование товара

Наименование
заказчиков и номера
их телефонов

3.

Место и дата
поставки товара

Стоимость договора,
тенге (указывается по
усмотрению
потенциального
поставщика)

Сведения о рекомендациях, при их наличии. Перечислить и

приложить рекомендательные письма, отзывы других юридических и (или)
физических лиц __________________________________________________________ .
Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю.
Дата
f
Подпись руководителя __________________________ М.П.
(указать фамилию, имя, отчество (при его наличии), должность)

Ата-ананыц камкорлыгынсыз калган
балалар мен жепм балалар
ушш бшм беру бшм беру уйымдары
мектепке дейшп окитын жэне тэрбиеленетш
балаларды тамактандырумен
камтамасыз етуге байланысты
сатып алынатын тауарлар бойынша
Тиггпк конкурстык кужаттамасыньщ
5 Косымшасы
ynrici
Потенциалды жетквнм жумыскерлердщ бШ ктинп туралы маглуматтар
(потенциалды жетюзуппмен 6ipre толтыру)
1.Потенциалды ж етю зуш ш щ атау ы _____________________
2. Квле\п конкурстык тауарды аналогиялык турде сатып алу,
керсетшген (eu/iipic'riic) потенциалды жетюзупп акыргы он жылда (бар болса) тецгеде
Тауар атауы

Ш арттыц куны, тенге
Ж етюзш етш тауардыц
Тапсырыс берушшщ
(потенциалды жетюзуипмен
атауы мен телефон nenepi орны мен KyHi
керсетшген каралган)

3.
Нускама туралы маглуматтар, бар болса. Нускама хатпен усыну жэне аудару, баска занды
тулгалардыц n k ip i жэне (немесе)
жеке ту л га _________________________________________________________ .
Б ш к т ш ю т бек1ту туралы маглуматтарды растау.
KyHi
Жетекнпнщ ко л ы ____________________________М.О.
(тепн, атын, экесш керсету (жеке), лауазымы)

Приложение 6
к Типовой конкурсной документации
по приобретению товаров, связанных с
обеспечением питания детей,
воспитывающихся и обучающихся в
дошкольных организациях образования,
созданных в организационно-правовой
форме государственного учреждения,
организациях образования для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

Критерии выбора поставщика товаров
№

Критерии

Баллы

1.

Опыт работы на рынке товаров,
являющихся предметом конкурса

По 2 балла за каждый год, но не более 10
баллов

2.

Наличие документа о добровольной
сертификации товаров для
отечественного товаропроизводителя

Отсутствует (0
баллов)

Имеется (1 балл)

Наличие сертифицированной системы
(сертифицированных систем)

3.

Отсутствует (0
менеджмента качества в соответствии с
баллов)
требованиями национальных стандартов
по приобретаемым товарам

Имеется (1 балл)

Наличие сертифицированной системы

4.

(сертифицированных систем)
менеджмента управления окружающей
средой в соответствии с требованиями
национальных стандартов и (или)

Отсутствует (0
баллов)

подтверждения соответствия стандарту

Имеется (1 балл)
Г

экологически чистой продукции
Объем продуктов питания,
5.

приобретаемых у отечественных
производителей (не более 3 баллов)

;
6.

до 85-90% продуктов
(2 балла)

от 90 до 100%
продуктов
(3 балла)

Наличие собственного производства
продуктов питания (крестьянское или

Отсутствует (0
фермерское хозяйство, теплица,
баллов)
садоводческое хозяйство и другие) (не

Имеется (2 балла)

более 2 балла)
Наличие транспорта
на основании
7.

Условия доставки продуктов питания
автотранспортом (не более 3 баллов)

договора аренды,
безвозмездного
пользования,

Наличие собственного
транспорта (3 балла)

лизинга и т.д. (2
балла)
Наличие характеристики на поставщика
услуг со стороны родителей за
подписью председателей родительского
8.

Имеется(за каждую

комитета организаций образования,

Отсутствует (0

характеристику 1

подписью и печатью директоров школ в

баллов)

балл, но не более 3
баллов)

которых потенциальный поставщик
оказывал услугу по организации
питания (не более 3 баллов)
9.

Наличие регистрации потенциального

Отсутствует (0

Зарегистрирован (3

поставщика на территории
соответствующей области, города
республиканского значения где

баллов)

балла)

проводится конкурс
Примечание: пункт 8 не распространяется на организации для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

г

Ата-ананыц камкорлыгынсыз калган
балалар мен жепм балалар
ушш бшм беру бшм беру уйымдары
мектепке дейшп окитын жэне тэрбиеленетш
балаларды тамактандырумен
камтамасыз етуге байланысты
сатып алынатын тауарлар бойынша
Тиггпк конкурстык кужатгамасыньщ
6
сатып алынатын тауарлардьщ Ережесше

№

Тауарды ж етю зуш ш щ тандау критериясы
Критерия

Баллдар

1.

Нарыктагы конкурска катысты тауарлармен жумыс
тэж1рибес1

Жыл сайын 2 баллдан, 10 баллга дейш

2.

Отандык тауарларды ощцруинге арналган epiicri
сертификациясы туралы жекеше кужаты

Болмаган (0 балл)

(1 балл) бар

3.

Менеджмент™ жеке сертификациялык жуйеи
(сертификациялык жуйес1) сатып алынган тауардыц
сапалылыгы улттык стандарт талабына сэйкеспп

Болмаган (0 балл)

(1 балл) бар

4.

Менеджмент™ жеке сертификациялык жуйес1
(сертификациялык ж у й еа) коршаган ортага сэйкес
Болмаган (0 балл)
улттык стандарт талабы жэне (немесе) экологиялык таза
ешмдер1 стандартка сэйкес беютшген

(1 балл) бар

5.

Отандык ещцруннден сатып алынган тамактандыру
азык-тулштщ колем!
(3 баллдан кеб1рек емес)

90 нан 100% ге дешнп
акык-тулжтер
(3 балл)

6.

Жекеше онуирicr iк тамактандыру азык-тулт (шаруалык
немесе и л и фермерлш шаруашылыгы, жылы жай, бауБолмаган (0 балл)
бакша шаруашылыгы жэне баскалары)
( 2 балладан кем емес)

вшмдер 85-90%
(2 балл)
Г

(2 балл) бар

Жеке тасымалдау кол тн
жалга алу шартына
Жеке тасымалдау колю
непзделген, тегш
колдануы, машинаны
(3 балл)
жалга алу жэне т.б.
(2 балл)

7.

Тамактандыру азык-тулштерд1 авто тасымалдаумен
жетюзу жагдайы
( 3 балладан кем емес)

8.

Бш м беру уйымыныц ата-аналар комитетшщ
еюлдершщ кол коюымен ата-аналар тарапынан
жету!зушшщ кызметше жекеше сипаттама 6epyi,
Болмаган (0 балл)
тамактандыруды уйымдастыру бойынша потенциалды
жетюзушшщ кызмет керсетуше мекеменщ
директорыныц колы мен мор1н кою (3 баллдан кем емес)

(эрб!р сипаттама 1 балл, 3
балладан кем емес)

9.

Потенциалды жетюзуппш жекеше т5рксу аумагы
обыстык, калалык, республикалык мацызда етюзшетш
конкурска сэйкес келедь

(3 балл) т1ркелген

Ескертпе: 2 6eniMi Ата-ананын камкорлыгынсыз калган
балалар мен ж е™ балалар ушш таралмайды

Болмаган (0 балл)

Приложение 7
к Типовой конкурсной документации
по приобретению товаров, связанных с
обеспечением питания детей,
воспитывающихся и обучающихся в
дошкольных организациях образования,
созданных в организационно-правовой
форме государственного учреждения,
организациях образования для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

Типовой договор поставки товаров, связанных с обеспечением
питания детей, воспитывающихся и обучающихся в дошкольных
организациях образования, созданных в организационно-правовой
форме государственных учреждений, организациях образования для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

______________________

«___» ___________ ______ г.

(Место проведения)
_______________________________ , именуемый (ое) (ая) (указать
полное наименование организатора конкурса) в дальнейшем Заказчик, в
лице ______________ (должность, фамилия, имя, отчество (при его
наличии) руководителя) с одной стороны и _______________ , (полное
наименование поставщика - победителя конкурса), именуемый (ое) (ая) в
дальнейшем Поставщик, в лице ____________ , (должность, фамилия, имя,
отчество (при его наличии) руководителя) действующего на
основании_____ (свидетельства о регистрации индивидуального
предпринимателя, Устава и другие) с другой стороны, на основании
протокола об итогах конкурса по выбору поставщика товаров,
состоявшегося «___ »____ 20___ года заключили настоящий Договор
поставки товаров, связанных с обеспечением питания детей,
воспитывающихся и обучающихся в дошкольных организациях образования
или организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (далее - Договор) и пришли к соглашению о
нижеследующем:
1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары, связанных с
обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в
дошкольных организациях образования или организациях образования для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на сумму в
размере(указать сумму цифрами и прописью) (далее - цена Договора).
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 предпринимательскую деятельность, (за исключением
государственных учреждений, если иное не установлено законами
Республики Казахстан), выступающее в качестве контрагента Заказчика в
заключенном с ним договоре;
3) «Заказчик» - орган или дошкольная организация образования
или организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
4) «Товар» - товар, связанный с обеспечением питания детей,
воспитывающихся и обучающихся в дошкольных организациях образования,
организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;

5) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между
Заказчиком и Поставщиком, 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 ссылки;
6) «Цена Договора» - сумма, выплаченная Заказчиком Поставщику в
рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств.
Стороны не несут ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязанностей по настоящему договору, если оно
явилось результатом непреодолимой силы.
3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них,
образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а
именно:
1) настоящий Договор;
2) техническое задание;
3) обеспечение исполнения Договора.
4. Поставщик вносит обеспечение исполнения Договора (банковская
гарантия или гарантийный денежный взнос) на условиях, предусмотренных
в Правилах приобретения товаров, связанных с обеспечением питания
детей, воспитывающихся и обучающихся в дошкольных организациях
образования, организациях образования для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
5. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к
возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части
обеспечения исполнения Договора. Не допускается использование
Заказчиком обеспечения исполнения Договора, внесенного Поставщиком.
6. Договор заключается согласно утвержденному индивидуальному
плану финансирования по обязательствам на соответствующий финансовый
год в пределах выделенных средств и продлевается по истечении
указанного срока в случае отсутствия нарушений исполнения договора со
стороны поставщика, но не более двух раз.
7. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить
товар в количестве в соответствии с техническим заданием, являющимся
неотъемлемой частью настоящего Договора. Форма оплаты
_________ (перечисление, за наличный расчет).
8. Сроки выплат_________ (указать сроки).
9. Необходимые документы, предшествующие оплате:____ (счет фактура, акт приема-передачи).
10. Поставщик без предварительного письменного согласия
Заказчика не раскрывает кому-либо содержание Договора или какого-либо
из его положений, а также документации или информации,
предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за
исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для
выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна
предоставляться этому персоналу конфиденциально, и в той мере,
насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.
11. Оплата Поставщику за поставку товара производится по
результатам фактического выполнения услуги в форме и в сроки,
указанные в пунктах ____ настоящего Договора.
12. Стоимость товаров составляет ____ тенге.
13. Поставка товаров осуществляется Поставщиком в соответствии
со сроками установленными Договором.
14. Задержка поставки товаров со стороны Поставщика является
основанием для расторжения Заказчиком Договора с удержанием

обеспечения исполнения Договора, выплаты неустойки за несвоевременную
поставку товаров или других мер, предусмотренных законодательством.
15. В случае, если Поставщик не поставляет товар в сроки,
предусмотренные Договором, Заказчик вычитает из цены Договора в виде
неустойки сумму в 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки.
16. За нарушение 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.
17. 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 выполнять
свои обязательства по Договору, и ведет поиск альтернативных способов
выполнения Договора, не зависящих от непреодолимой силы.
18. Поставщик при выполнении требований пункта 17 не лишается
своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за
выплату неустоек или расторжение Договора в силу неисполнения его
условий, если задержка с исполнением Договора является результатом
непреодолимой силы.
19. В случае, если Поставщик становится неплатежеспособным или
включается в Реестр недобросовестных поставщиков. Заказчик расторгает
Договор в любое время, направив Поставщику соответствующее письменное
уведомление. В этом случае, расторжение осуществляется 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.
20. Заказчик расторгает Договор в любое время в случае
нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику
соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается
причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных
договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения
Договора.
21. Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных
обстоятельств, Поставщику производится оплата только за фактические
затраты на день расторжения.
22. Заказчик и Поставщик прилагают все усилия к тому, чтобы
разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры,
возникающие между ними по Договору или в связи с ним.
23. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких
переговоров Заказчик и Поставщик не разрешили спор по Договору, любая
из сторон решает вопрос в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.
24. Договор составляется на государственном и русском языках.
25. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой
стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма,
телеграммы или факса с последующим предоставлением оригинала.
26. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный

день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости
оттого, какая из этих дат наступит позднее.
27. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат
уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики
Казахстан.
28. Настоящим Договором предусматриваются иные штрафные
санкции, согласованные Заказчиком и Поставщиком в установленном
порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству
Республики Казахстан.
29. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его
Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства
финансов Республики Казахстан и после внесения Поставщиком
обеспечения исполнения Договора.
30. Настоящий договор регулирует правоотношения, возникающие
между Заказчиком и Поставщиком в процессе осуществления Заказчиком
приобретения товаров.
Любые вносимые в настоящий Договор изменения и дополнения
должны соответствовать конкурсной документации Заказчика, конкурсной
заявке Поставщика и Протоколу об итогах конкурса.
31. Адреса и реквизиты Сторон:
Поставщик

Заказчик

(полное наименование)

(полное наименование)

(адрес)

(адрес)

(телефон,
факс)

(телефон, факс)
(фамилия, имя, отчество (при его
наличии)

(подпись)

(подпись)
«
МП

»

(фамилия, имя, отчество (при его наличии)

г.

«

»

МП

Дата регистрации в территориальном органе казначейства:

г.

Ата-ананын камкорлыгынсыз калган
балалар мен жепм балалар
YiuiH бшм беру бшм беру уйымдары
мектепке дейшп окитын жэне тэрбиеленетш
балаларды тамактандырумен
камтамасыз етуге байланысты
сатып алынатын тауарлар бойынша
Типтж конкурстык к^жатгамасыньщ
7 Косымшасы
Ата-ананын камкорлыгынсыз калган
балалар мен жет1м балалар
ушш бЫ м беру бШ м беру уйымдары
мектепке дей ш п бЫ м беру мекемесшде окитын жэне тэрбиеленетш
м емлекетпк мекемесш де балаларга арнап кукыктык-уйымдастыру
улпеш де балаларды тамактандырумен камтамасыз етуге байланысты
тауарды ж еткпудщ т и п п к шарты

________________________
(9тюзу орны)

«___ » ___________________ г.

(конкурсты етюзушшщ керсетшген толык атауы) spi карай Тапсырыс берупп, в
жеке тулгада_____________(лауазымы, теп, аты, SKeci (болган кезде) жетекппмен) 6ip тарапы жэне______________,
(жетюзушшщ толык атауы - конкурстьщ жещмпазы), аталган)
spi карай Жетюзуип, тулга ретшде___________, лауазымы, Teri, аты, 9Keci (болган кезде) жетекипмен) эрекетке
непзделген_____( жеке кэешкер реннде пркелгеш туралы куэлИ, Жаргысы жэне баскалары) баска тарапынан,
жетюзушшщ тауарды тандауы бойынша конкурс кортындысыньщ хаттамасы непзвде,
болатын KyHi «___»____20___жылы тауарды жетюзудщ непзп Шарты жасасты, балаларды тамактандырумен камтуга
байланысты,
Ата-ананын камкорлыгынсыз калган
балалар мен жепм балалар
ушш бшм беру бшм беру уйымдары
мектепке дейшп бш м беру мекемесшде окитын жэне тэрбиеленетш
мемлекетпк мекемесшде балаларга арнап (spi карай- Шарт) келеа керсетулер бойынша KefiiciMre келдк
1. Жетюзуип Тапсырыс беруппге тауарды жетюзуге мшдетп,
ата-ананыц камкорлыгынсыз калган
балалар мен ж е™ балалар
ушш бшм беру бшм беру уйымдары
мектепке дешнп бшм беру мекемесшде окитын жэне тэрбиеленетш
мемлекетпк мекемесшде балаларды тамактандыруга байланысты сома Meniuepi
(санмен сомасы керсетшген жэне колы (api карай- Шарт)
2. Бершген Шартта томенде корсетшен тусшшт1 талкылау:
1) «Жецшмейтш куш (Форс-мажор)» - тетенше жэне
коргай алмайтын жагдай ( апатты кубылыстар, эскери эрекеттер тагы баекалар).
Осы жагдайларга катысы жок, жеке базарда керекп тауарлардьщ болмауы;
2) «Жетюзуип» - жеке жэне занды тулга,
кэспгпк эрекетп жузеге аеыру, ( мемлекетпк мекемелер ymiH КР заннамасын беюту), Тапсырыс беруипмен контр
агентке тусу, шарт жасасу;
3) «Тапсырыс 6epymi» - орган немесе мектепке дейшп бшм беру уйымдары немесе Ата-ананын камкорлыгынсыз
калган балалар мен жепм балалар
ушш бшм беру бшм беру;
4) «Тауар» -тауар, ата-ананын камкорлыгынсыз калган
балалар мен жепм балалар
ушш бшм беру бшм беру уйымдары
мектепке дейшп бшм беру мекемесшде окитын жэне тэрбиеленетш
мемлекеттк мекемесшде балаларды тамактандыруга байланысты;
5) «Шарт» - азаматтык-кукыктык акт, Тапсырыс беруш! мен Жетюзуип арасында шарт жасасу, жазбаша ул rifle КР
азаматтык зацнамасына сэйкес белгшенгендей,
толыктырулар мен усыныстармен, сонымен катар барльщ кужаттамалармен, (шартта жiберу
бар) ею жакты кол кою;
6) «Шарт куны» - сома, Жетюзуипге Тапсырыс берушшщ толем! Шарт шецбершде толыгымен шартты
м1ндеттемемен орындау.
EKi жак толыктай немесе жартылай ездерше жещлмейтш куш нэтижеинде Heri3ri шарт орындамаган жагдайда

езшщ мшдеп ушш жауапкершшк алмайды.
3. Теменде керсетшген кужаггар мен жагдай туралы алдын ала ескертумен,
6epijireH Шарт ажыратылмайтын беяш болып есептеледк
1) Heri3ri Шарт;
2) техникалык тапсырма;
3) Шартты орындаумен камтамасыз ету
4. Жетюзуип мщдетш орындаумен камтамасыз етед! (банктк кешлдеме немесе акшалай жаргы кешлдемес!)
Жагдайда карастырылган, сатып алынган тауар Ережешмен байланысты балаларды тамактандырумен камту,
Ата-ананыц камкорлыгынсыз калган
балалар мен жепм балалар
ушш бшм беру бшм беру уйымдары
мектепке дейшп бшм беру мекемесшде окитын жэне тэрбиеленетш
мемлекетпк мекемеанде балаларды тамактандыруга байланысты.
5. Жетюзушшщ эрекетше Шартты орындамен камтамасыз ету кез1нде yiiiiinui тулганыц пайда болуына жол
бершмейдь Жетюзушшщ енпзген Шарттын орындаумен Тапсырыс 6epyuiiHiH камтамасыз етуше жол бершмейдь
6. Ею реттен аспаган жагдайда жетюзуип тарапынан шартты орындауды бузганныц болмауы керсетшген мерз1мнщ
етуше байланысты узартумен керсетшген акша куралымен каржыландыру жылына сэйкес мшдеттеме бойынша жеке
каржыландыру жоспарын беютумен Шарт жасасады.
7. Жетюзуип жетюзуге мшдегп, ал Тапсырыс берупп кабылдауга жэне меяшерше байланысты техникальщ
тапсырмамен Шарт бойынша тауар га телеугс. Телем улгга
_________( аударумен, бар болуымен есептесу).
8. Телеу мерз!м1_______ (мерз1мш керсету).
9. Кажегп кужаггар, будан бурынгы телеу:____( есеп-шот
фактурасы, кабылдау-тапсыру aicrici).
10. Жетюзуип алдын алмастан жазбаша турде келгам 6epyi
Тапсырыс берунн Шарттьщ мазмунын ешюмге ашпайды
сонымен катар кужатттамалар мен акпаратты Тапсырыс берунпге керсетед! немесе оныц атынан баска тулгаларга тек
Жетюзуппге катысты персоналдарга гана. Керсетшген акпаратты осы персоналга жасырын турде керсетед1, шарттык
м1ндетп орындау барысында.
11. Жетюзуппге акы телеу жетюзшген тауар ушш ецщршед1, нэтижес! бойынша орындалган кызмет керсету yjirici
жэне Mep3iMi непзп Шартта ____керсетшген.
12. Тауардыц К¥ны ____ тенгеш к¥РаЙДы.
13. Шартта беютшген мерз1мге сэйкес Жетюзуип тауарды жетюзущ жузеге асырады..
14. Зацнамада каралгандай, баскада шаралар немесе тауарды жетюзуд! ез уакытында болмаса, акы туракты
болмайды.
15. Мына жагдайда, Жетюзуип Шартта керсетшген мерз1мде тауарды жетюзбесе, Шартта керсетшгендей, Тапсырыс
6epyuii еткен мерз1мдер! ушш кунше шартта керсетшген багасынан 0,1 % устап калады.
16. Шартты бузган жагдайда Тапсырыс беруш i непзп Шартты бузады, жазбаша турде Жетмзуипге орындамаган
м1ндеттемеш ушш хабарламаны жазбаша турде ж1беред1:
1) Тапсырыс берушшщ Шартта керсетшген мерз1мнен аскан жагдайда, Жетюзу ini Тапсырыс берушшщ тауарын тек
жартылай гана немесе тугел1мен узартып ж1берген жагдайда;
2) Шарт бойынша Жетюзуип езше алган мвдеттемелерш орындай алмаган жагдайда.
17. Жецшмейтш куштщ пайда болуыныц салдарынан болган кезде Жетюзуип жумыс куш бойы Тапсырыс беруипге
пайда болган жагдайларга байланысты жазбаша хабарлама ж1берш отыруы тшс.
Егерде Тапсырыс беруппден ешкандай жазбаша нускама туспеген жагдайда, Жетюзуип Шарт бойынша ез
мшдеттемелерш орындауды spi карай жалгастырады, жэнеде альтернатив^ эд1еп \здейд\, жецшмейтш кушке тэуелд!
болмайды, Шартта керсетшген эдютерд! орындайды.
18. Жетюзуип 17 бел1м бойынша талаптарды орындаудан босатылмайды,
Шартты орындау кезшде езше жецшмейтш
кушт1ц салдарынан болган жагдайда жауапкершшк алмайды.
19. Егерде Жетюзу mi акыны телеуге дэрменаз болган жагдайда немесе ез жумысына немкурайды караган жагдайда
Тапсырыс берупп кезкелген жагдайда Шартты бузады, бул жайында жазбаша Жетюзу ш ire хабарлама ж1бередь
Осы жагдайда Тапсырыс берунп егерде Шартты бузган кезде ол езше ешкандай каржылык мшдеттемеш езше алмайды.
20. Тапсырыс берушi кезкелген жагдайда Жетюзунпге жазбаша хабарлама ж1беред1, Жасаскан Шартты жою упнн,
хабарламада себеп-салдарын накты керсетшедь Шартты бузу ез куппне шарт жасаскан кезден бастап юредь
21. Шарт жойылган соц, жогарыда керсетшген мшдеттемелер бойынша Жетюзуип тарапы шартты бузган куннен
бастап шыгынды телейдь
22. Тапсырыс берупн мен Жетюзушшерге барлык куштерш шогырлату усынылады, ce6e6i дау туындаган кезде
б1рыщай келгаммен дау-дамайды шешу ушш, процесс кезшде тпееяей сейлесумен дау-дамайды 6ip шеппмге келш
шешуге мумюндш бершед1, барлыгы Шарт бойынша шешшуге THie.

23. Жиырма 6ip кун ишнде (жиырма 6ip кун) Тапсырыс берупнмен Жетюзупл арасындагы дау-дамайдьщ болуынан
КР зацнамсына суйене отырып дауды езара шешедг.
24. Шарт eKi тшде журпзшедк мемлекетпк жэне орыс тшнде курылады.
25. Кезкелген хабарлама жазбаша турде ж1бершедь
Телеграмма немесе или факс туршде туп нускасы Шартка сэйкес ж1бершедь
26. Ж1бершген хабарлама ез кушше ж!бершген куннен бастап Kipefli.
27. Казакстан Республикасыныц салык зацнамасына сэйкес м1ндегп телемдер теленедь
28. Heri3ri Шартта айыппул санкциясы каралган, Тапсырыс берупймен Жетюзуип бекггшген тэртш бойынша,
немесе К? зацнамасына суйене отырып телейдь
29. Heri3ri Шарт ез кушше К? каржыландыру Министрлтнщ казыналык
белшген аумагына Тапсырыс берушшщ Жетмзуниге жетк1'зген Шартты орындаумен гпркеушен соц енедк.
30. Heri3ri Шарт бойынша кукыктык катынаеты реттеу, Тапсырыс берупнмен Жетюзушшщ арасындагы Тапсырыс
берушшщ сатып алынган тауар процесш жузеге асыруы каралган.
Heri3ri Шарт бойынша Тапсырыс берушшщ конкурстык кужаттамасына конкурстьщ нэтижес1 туралы Жетюзупл
мен Тапсырысты беруш in in кезкелген e3repicTep мен толыктырулары енпзшгеш жешнде Xаттам ала керсетшген.
31. Тараптар реквизиттер! мен мекенжайлары:
Жетюзупл
Тапсырыс берупн
(толык атауы)

(толык атауы)

(мекенжайы)

(мекенжайы)

(телефон, факс)

(теп, аты, экеш (болган кезде) жетеюшмен)

аты, экеа (болган кезде) жетекнпмен)

(колы)

(колы)
« »
МО

(Teri,

ж.

Казыналык аумактык органды Т1ркеу куш:

« »
МО

ж.
е

