
Договор №_____
Программа 253 001 «Обеспечение деятельности Департамента (Управления) 

здравоохранения»
Подпрограмма 003 «Аппараты местных органов»

специфике 146 «Содержание, обслуживание, текущий ремонт зданий, помещений, ремонт 
оборудования и других основных средств»

г.Петропавловск                                                     "___" _____________ _______ г.

ГУ  «Департамент  здравоохранения  СКО»,  именуемое  в  дальнейшем  Заказчик,  в
лице заместителя  начальника Гордеевой Л.Б.,  действующего  на  основании Положения,  с одной 
стороны и __________________________________________________,

          (полное наименование поставщика - победителя конкурса)
именуемый (ое)(ая) в дальнейшем Поставщик, в лице
__________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)
действующего на основании ____________________________________,
                                                             (Устава, Положения и т.п.)
с  другой  стороны,  на  основании  Закона  "О  государственных  закупках"
(далее  -  Закон)  и  итогов  государственных  закупок  услуг   по  заправке  картриджей   способом 
запроса  ценовых предложений,  прошедших ___________________ "___"_________ _______ году 
заключили  настоящий  Договор  о  государственных  закупках  (далее  -  Договор)  и
пришли к соглашению о нижеследующем:
      1. Поставщик обязуется оказать Заказчику услуги по заправке картриджей   на сумму в размере 
(указать сумму цифрами и прописью) (далее - цена Договора).
      2. В данном Договоре ниже перечисленные понятия будут иметь следующее толкование:
      1) "Договор" - гражданско-правовой акт,  заключенный между Заказчиком и Поставщиком в 
соответствии  с  Законом  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Республики  Казахстан, 
зафиксированный  в  письменной  форме,  подписанный  сторонами  со  всеми  приложениями  и 
дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;
       2) "Цена Договора" означает сумму, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику 
в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств;
      3)  "Услуги"  -  деятельность,  направленная  на  удовлетворение  потребностей  Заказчика,  не 
имеющая вещественного результата;
        4) "Заказчик" – ГУ «Департамент здравоохранения СКО»

5)  "Поставщик"  -  физическое  лицо,  осуществляющее  предпринимательскую  деятельность, 
юридическое  лицо  (за  исключением  государственных  учреждений,  если  иное  не  установлено 
законами  Республики  Казахстан),  временное  объединение  юридических  лиц  (консорциум), 
выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных 
закупках.
    3. Поставщик обязуется оказать услуги по заправке картриджей  в количестве 200 заправок по 
 цене ________тенге за 1 заправку,  а Заказчик принимает качество услуг  и оплачивает их. Срок 
оказания услуг: в течение 2008 года, не позднее 30 мин. с момента получения заявки от заказчика. 
      4.Расчеты за оказанные по настоящему договору услуги производятся по факту оказания услуг,  
согласно  предъявленной  счет-фактуры  и  акта  выполненных  работ   путем   перечисления  на 
расчетный счет Поставщика в течение 5-ти календарных дней.
      5.  Внесение  изменения  в  заключенный  договор  о  государственных  закупках  при  условии 
неизменности  качества  и  других  условий,  явившихся  основой  для  выбора  поставщика, 
допускается:
      1)  в  части  уменьшения  либо  увеличения  суммы  договора,  связанной  с  уменьшением  либо 
увеличением  потребности  в  объеме  данного  вида  услуг  при  условии  неизменности  цены  за 
единицу услуги, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных  услуг. 
Такое  изменение  заключенного  договора  о  государственных  закупках  допускается  в  пределах 
сумм,  предусмотренных  в  годовом плане  государственных  закупок  для  оказания  данного  вида 
услуг;



      2)  в  случае,  если  поставщик  в  процессе  исполнения  заключенного  с  ним  договора  о 
государственных закупках товара предложил при условии неизменности цены за единицу более 
лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия оказания 
услуг,  являющегося  предметом  заключенного  с  ним  договора  о  государственных  закупках.
      3) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены и соответственно суммы договора, 
если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные услуги 
изменились в сторону уменьшения.
      Не  допускается  вносить  в  проект  либо  заключенный  договор  о  государственных  закупках 
изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и 
(или)  предложения,  явившегося  основой  для  выбора  поставщика,  по  основаниям,  не 
предусмотренным данным пунктом.
     6.  Ни  один  пункт  вышеуказанного  не  освобождает  Поставщика  от  гарантий  или  других 
обязательств по данному Договору.
     7. Цены на сопутствующие услуги должны быть включены в цену Договора.
     8. Оплата Поставщику за оказанные услуги будет производиться в форме и в сроки, указанные в 
пунктах 4 и 5 настоящего Договора.
    9.  Цены,  указанные  Заказчиком  в  Договоре,  должны  соответствовать  ценам,  указанным 
Поставщиком в его ценовом предложении.
   10.  Никакие  отклонения  или  в  документы  Договора  не  допускаются,  за  исключением 
письменных изменений, подписанных обеими сторонами.
   11.  Если  любое  изменение  ведет  к  уменьшению  стоимости  или  сроков,  необходимых 
Поставщику для оказания данного вида услуг по Договору, то цена Договора соответствующим 
образом  корректируется,  а  в  Договор  вносятся  соответствующие  поправки.  Все  запросы 
Поставщика на проведение корректировки в рамках данной статьи должны быть предъявлены в 
течение  30  (тридцати)  дней  со  дня  получения  Поставщиком  распоряжения  об  изменениях  от 
Заказчика.
      12. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства 
по  настоящему  Договору  без  предварительного  письменного  согласия  Заказчика.
      13. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может предоставить услуги в 
сроки, предусмотренные договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках договора 
вычитает  из цены договора в виде неустойки сумму в 0,1% от цены договора за каждый день 
просрочки.
   14. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик может 
расторгнуть настоящий Договор или частично, направив Поставщику письменное уведомление о 
невыполнении обязательств:
      а)  если Поставщик не может оказать услуги  в срок(и),  предусмотренные Договором, или в 
течение  периода  продления  этого  Договора,  предоставленного  Заказчиком;
      б) если Поставщик не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору.
     15. Для целей настоящего Договора "форс-мажор" означает событие, неподвластное контролю 
со стороны Поставщика,  не связанное с  просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее 
непредвиденный  характер.  Такие  события  могут  включать,  но  не  ограничиваться  действиями, 
такими  как:  военные  действия,  природные  или  стихийные  бедствия,  эпидемия,  карантин.
      16.  При возникновении  форс-мажорных обстоятельств  Поставщик  должен незамедлительно 
направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах.  Если от 
Заказчика не поступает  иных письменных инструкций,  Поставщик продолжает выполнять  свои 
обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов 
выполнения  Договора,  не  зависящих  от  форс-мажорных  обстоятельств.
      17.  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.
      18.  Заказчик  может  в  любое  время  расторгнуть  Договор  в  силу  нецелесообразности  его 
дальнейшего  выполнения,  направив  Поставщику  соответствующее  письменное  уведомление.  В 



уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем 
аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.
      19. Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право 
требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день 
расторжения.
      20.  Договор о  государственных  закупках  может  быть  расторгнут  на  любом этапе в  случае 
выявления  нарушения  ограничений,  предусмотренных  статьей  6  Закона,  а  также  оказания 
организатором государственных закупок содействия Поставщику, не предусмотренного Законом. 
Поставщик  не  имеет  права  требовать  оплату  только  за  те  затраты,  связанные  с  расторжением 
Договора по данным основаниям.
      21. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе 
прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в 
связи с ним.
      22.  Если  в  течение  21  (двадцати  одного)  дня  после  начала  таких  переговоров  Заказчик  и 
Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения 
этого  вопроса  в  соответствии  с  законодательством  Республики  Казахстан.
      23.  В случае  заключения договора о государственных закупках с  нерезидентом Республики 
Казахстан  допускается  оформление  договора  о  государственных  закупках  в  предлагаемой  им 
форме  с  учетом  требований  законодательства  Республики  Казахстан.
      24. Договор составляется на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая 
документация,  которой  обмениваются  стороны,  должны  соответствовать  данным  условиям.
      25. Договор должен быть составлен в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      26.  Любое уведомление,  которое одна сторона направляет  другой стороне в соответствии с 
Договором,  высылается  в  виде  письма,  телеграммы,  телекса  или  факса  с  последующим 
предоставлением  оригинала.
      27. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если 
указано  в  уведомлении),  в  зависимости  от  того,  какая  из  этих  дат  наступит  позднее.
      28. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном 
подразделении  казначейства  Министерства  финансов  Республики  Казахстан.  Срок  действия 
договора до 31 декабря 2008г.   
      29. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик Поставщик
ГУ Департамент здравоохранения СКО 
150011, г. Петропавловск, 
ул. Конституции Казахстана , 58 
тел. (7152) 46-35-80 
тел/факс 46-43-77 
РНН  481400052328 
ИИК  000132214 
БИК  195301070 
ГУ Департамент Казначейства по СКО 
 КК МФ РК г. Петропавловск

_____________________Гордеева Л.Б. 
«___» _________   _____г.
М.П.

.

Дата регистрации в территориальном органе казначейства:


	БИК  195301070                                                                           

