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ГУ  «Отдел  занятости  и  социальных  программ  Есильского  района  СКО»  объявляет  о 
проведении государственных закупок  по канцелярским товарам способом запроса ценовых 
предложении на 1-полугодие 2008 года.
Объем требуемых товаров:
 

№  п/п Наименование товаров Количество
(шт)

1 Альбом для рисования 80
2 Картон цветной 40
3 Кисточки для рисования 60
4 Краски цветные 40
5 Карандаши цветные 60
6 Клей канцелярский 30
7 Фломастеры 20
8 Пластилин 40
9 Тетради общие 110
10 Игры настольные 10
11 Кубики в картинках 18
12 Дидактические игры 18
13 Набор для вышивания 12
14 Пазлы 15
15 Творческие игры 15
16 Раскраски 60
17 Домино  в картинках 10
18 Картридж 2
19 Папка регистр 15
20 Скоросшиватель 300
21 Бумага  ксероксная 120
22 Бумага факсовая 20
23 Ручки 100
24 Карандаши простые 30
25 Папка с файлами 15
26 Папка с зажимом 15



27 Мультифоры 100
28 Скотч 5
29 Ластики 32
30 Скобы маленькие 40
31 Скрепки маленькие 30
32 Скрепки большие 10
33 Органайзер 14
34 Дырокол 5
35 Флешки 5

Срок поставки товаров- 1-полугодие 2008года.
Место поставки товаров: СКО, Есильский район, с.Явленка, ул. Ленина,20.
 Конверты с ценовыми предложениями представляются потенциальными поставщиками по 
адресу: СКО, Есильский район, с.Явленка, ул.Ленина,20,каб.№2. 
Окончательный срок представления конвертов с ценовыми предложениями до 13 часов 
07 февраля 2008 года.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 15 часов местного времени 07 
февраля 2008 года по адресу: СКО, Есильский район, с.Явленка, ул.Ленина,20,каб.№2.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(715-43) 2-26-06.
Электронный адрес: ro esil@mail.onlaine.kz  
 .    

 



ДОГОВОР № 

«    »                        2008 года                                                                с. Явленка

Государственное учреждение «Отдел занятости и социальных программ Есильского района 
СКО» действующее  на  основании  положения,  в  лице  начальника   Бектасовой  Айнагул 
Какимжоловны ,  именуемое  в  дальнейшем  «Заказчик»  с  одной  стороны  и 
________________________________,  именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик», 
действующей  на  основании  _____________________________,  в  лице  начальника 
________________________с  другой  стороны,  на  основе  Закона  «  О  государственных 
закупках»    Гос.закупки  способом  запроса  ценовых  предложении  в  соответствии  с 
Гражданским кодексом Республики Казахстан составили договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Приобретение канцелярских товаров.
1.2.Качества и комплектность –в соответствии по качеству требованиям ГОСТа.

2. СРОК И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1 Расходы по транспортировке товара включаются в цену договора.            
2.2.Срок поставки – 1-полугодие  2008г.

3.СУММА ДОГОВОРА И   ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Сумма договора составляет: ___________________________________тенге.
3.2  Оплата производится путем перечисления денежных средств на  счет «Поставщика»   по 
программе 451001«Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ», 
003-«Аппарат местных органов»,139- «приобретение прочих товаров» 
Предоплата не предусмотрена
3.3. Необходимые документы, предшествующие оплате являются       счет – фактура.
3.4. Прием-передача товара осуществляется  согласно счет-фактуры.

4. ОБЯЗАННОСТЬ  СТОРОН

4.1. «ПОСТАВЩИК » обязуется произвести поставку товара в порядке и сроки, 
установленные настоящим договором.



4.2 «ЗАКАЗЧИК» обязуется принять и оплатить  товар в порядке и сроки, установленные 
настоящим договором.
                                      5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, 
предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Республики Казахстан.
5.2. За несвоевременное выполнение обязательств «Поставщик» уплачивает «Заказчику» 
штраф из расчета 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 10% от 
общей суммы договора
5.3. За несвоевременное выполнение обязательств «Заказчик» уплачивает «Поставщику» 
неустойку в размере  0,1% от общей  суммы договора за каждый день просрочки, но не более 
10% от общей суммы договора

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с моменты  регистрации в территориальном органе 
Казначейства и действует до 31.12.2008г
6.2 Место исполнения обязательства  :  г.Петропавловск

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

7.1 Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть подписаны 
уполномоченными на то лицами. 
7.2 Все споры и разногласия при исполнении договора разрешаются путем переговоров 
между сторонами. В случае невозможности прийти к согласию, в течение 21 дня, споры 
передаются на рассмотрение  в суд. 

                        8. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Без ущерба каким- либо другим санкциям за нарушение условия договора  заказчик 
может расторгнуть договор полностью или частично, направив поставщику  письменное 

уведомление о невыполнении обязательств. Любое уведомление, которое одна сторона 
направляет другой стороне в соответствии с договором, высылается в виде письма, 
телеграммы или факса с последующим представлением оригинала не позднее, чем за 1 
месяц до момента расторжения договора.

А) Если поставщик не может выполнить условия в срок предусмотренные договором или в 
течении периода продления этого договора, предоставленного заказчиком.

Б) Если поставщик не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по договору.
8.2. Заказчик может в любое время расторгнуть договор, направив Поставщику 

соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится  банкротом  или 
неплатежеспособным. 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.



8.3. Заказчик может в любое время  расторгнуть  договор в силу не целесообразности его 
дальнейшего  выполнения,  направив  Поставщику  соответствующее  письменное 
уведомление.  В  уведомлении  должна  быть  указана  причина  расторжения  договора, 
оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления 
в силу расторжения договора. Когда договор аннулируется в силу  таких обстоятельств 
Поставщик  вправе  требовать  оплату  только  за  фактические  затраты,  связанные  с 
расторжением по договору, на день расторжения.

9.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ГУ «Отдел занятости и социальных программ 
Есильского района СКО»
С.Явленка, ул.Ленина 20 
РНН 480600000748
ИИК 001130477

БИ  БИК  195301070
ГУ Комитет Казначейства
Министерства Финансов РК г.Астана

Код
Начальник                    Бектасова А.К.                          Начальник           
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