
 Объявление
  

       ГУ «Северо-Казахстанский областной маслихат» объявляет о 
проведении  конкурса  способом  запроса  ценовых  предложений  по 
государственным  закупкам  услуги  по  размножению  бланков. 
Закупаемые  услуги:  «Решение»-40  экземпляров;  «Стратегия»-45 
экземпляров;  «Постановочные  вопросы  и  критические  замечания»-70 
экземпляров. Срок оказания услуг до 15 февраля 2008 года.

Форма оплаты: безналичный расчет, при этом подлежащая уплате 
сумма  перечисляется  «Заказчиком»  на  расчетный  счет  «Подрядчика», 
согласно счета-фактуры.

Срок  представления  потенциальными  поставщиками  ценовых 
предложений с 25 января до 31 января 2008 года в рабочее время с 9 до 
18 часов. В ценовые предложения должный быть включены все расходы 
связанные  с  оказанием  услуг.  Потенциальный  поставщик  в  праве 
предоставлять только одно ценовое предложение, внесение изменений и 
дополнений  в  него  не  допускается.  Срок  подписания  договоров  «О 
государственных закупках» оказание услуг потенциальным поставщиком 
должен  быть  не  больше  5  рабочих  дней  со  дня  представления  ему 
подписанным  заказчиком  проекта  договора  «О  государственных 
закупках»  ценовое  предложение  запечатывается  в  конверт, 
предоставляется потенциальным поставщиком в областной маслихат по 
адресу СКО г.Петропавловск,  ул.Конституции Казахстана,  38,  кабинет 
76,  телефон:  8-7152-  46-50-52,  Email:  oblmaslihat  @  sko  .  kz  ; 
k_manara@mail.ru

Опубликовать объявление  и проект типового договора 25  января 
2008 года .

Руководитель аппарата
 областного маслихата А.Молдагулов

Главный специалист М. Кусаинова

mailto:oblmaslihat@sko.kz


 Типовой договор о государственных закупках работ
(проект)

Г.Петропавловск                          "  " февраля 2008г. 
  (Место нахождения)

ГУ  «Северо-Казахстанский  областной  маслихат»,  код  1103251  действующее  на 
основании  Регламента  Северо-Казахстанского  областного  маслихата, 
утвержденного  Постановлением  II сессии  Северо-Казахстанского  областного 
маслихата  №  2/2  от  11.08.1994г., именуемое
дальнейшем  Заказчик,  в  лице  Секретаря  Северо-Казахстанского  областного 
маслихата,  Кунанбаева  Сапарбека  Кунанбаевича
 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  (способом  
ценовых  предложений  прошедшего  заключили
настоящий  Договор  о  государственных  закупках  (далее  -  Договор)  и
пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заказчик  поручает,  а  Поставщик  принимает  на  себя  обязательства  по 

размножению  бланков.  По  программе  110.001  «Обеспечение 
деятельности  маслихата  области»  подпрограмме  003  –«Аппараты 
местных органов» по специфике 149 «Прочие услуги и работы» .

2. Порядок расчета
2.1 Поставщик обязуется до «___» произвести работу по  размножению бланков, а 
Заказчик обязуется  произвести оплату за выполненные работы в течении пяти 
календарных  дней  после  приемки  Акта  сдачи-приемки  выполненных работ  на 
основании счет-фактуры.

   3. Права и обязанности сторон

    3.1 Заказчик имеет право требовать от Поставщика выполнения работ в объеме и в 
срок определенные Договором.

   3.2. Заказчик в праве ознакомиться у Поставщика с ходом работ на любом этапе 
оказания услуг.



     3.3. Принять от Поставщика выполненные работы по Акту сдачи-приемки 
выполненных работ.

     3.4. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации об 
условиях и осуществлении ДОГОВОРА.

     3.5. Поставщик обязан выполнить работы по Договору качественно и 
своевременно.

4. Ответственность сторон

        4.1. В случае не своевременного выполнения п.п. 2.1  по вине Поставщика, 
Поставщик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы невыполненных 
работ за каждый календарный день.

  4.3. В случае задержки оплаты  п.п 2.1. Заказчик уплачивает пеню в размере 0,1% от 
суммы подлежащей к оплате за каждый календарный день просрочки.

5. Порядок разрешения спора. 

5.1. Споры и разногласия, возникшие между сторонами по выполнению Договора, 
стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. В случае невозможности 
достижения соглашения между сторонами, спор разрешается в судебном порядке.

 6. Срок действия договора

      6.1. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в 
территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики 
Казахстан (для государственных органов и учреждений) и действует по 31 декабря 
2008г.

                                               Адреса и реквизиты Сторон:

           Заказчик                                                                                 Поставщик
                           

    ГУ «Северо-Казахстанский областной маслихат» 
   г.  Петропавловск                                                                  (полное      наименование)
   ул.Конституции Казахстана ,38                реквизиты
     т.46-50-52
     РНН 481400026098                                                                                             

 ИИК 000132214, БИК 195301070

   ГУ Департамент казначейства по СКО

   КК МФ РК Г.Петропавловск

  ________________________Кунанбаев С.К.



  _________________  Сыздыков Р.К.                                        (подпись)

   М.П.                                                                                          М.П.

   


		
	Руководитель аппарата

