Д О Г О В О Р №7
НА ДЕРАТИЗАЦИОННЫЕ И ДЕЗИНСЕКЦИОННЫЕ РАБОТЫ
г. Алматы
«1» сетября 2018г.
ИП “Нуппаев” в лице Директора Нуппаева Р.Т., действующего на основании свидетельства о
регистрации ИП от 13.01.2016г. выданным налоговым управлением Карасайского района Алматинской
области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ТОО “Университет Алматы ”
в лице Ректора Ермаганбетова М .Е., именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, далее при
совместном упоминании именуемые «Стороны», составили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
В соответствии с настоящим Договором Исполнитель проводит дератизационные и
дезинсекционные работы (услуги) строго с действующими инструктивно-методическими
документами и препаратами зарегистрированными в Республике Казахстан.
Исполнитель выполняет работы только на заключенных в Договоре площадях.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена настоящего договора составляет: 354 000,00 (триста пятьдесят четыре тысячи) тенге в год.
2.2. Заказчик обязан производить оплату за услуги ежеквартально, согласно Акта выполненных
работ в течении 5 (пяти) банковских дней. Сумма оплаты ежеквартально составляет:
88 500,00 тенге.
2.3. Общая стоимость работ определяется и утверждается Заказчиком и Исполнителем согласно
настоящего Договора.
2.4. В случае невозможности исполнения работ, возникшей по вине «Заказчика», услуги подлежат
оплате в полном объеме.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
ЗЛ. «Исполнитель» обязуется:
3.1.1. Обеспечить качественное выполнение договорных работ ежеквартальноно.
3.1.2. Осуществлять санитарный надзор на договорных объектах по вопросам дезинсекции и
дератизации.
3.1.3. Согласовать с «Заказчиком» график проведения дератизационных и дезинсекционных работ.
3.2. «Заказчик» обязуется:
3.2.1. Выделить ответственного представителя, который обязан присутствовать при проведении
дезинсекционных и дератизационных работ и удостоверять своей подписью факт проведенных
работ в маршрутной тетради дезинфектора.
3.2.2. Обеспечить повсеместный доступ и возможность проведения дератизационных и
дезинсекционных работ.
3.2.3. Соблюдать правила эксплуатации зданий и сооружений, сбора, хранения и удаления бытовых
отходов, складирования пищевых продуктов и промышленных товаров.
3.2.4. В случае своей ликвидации, реорганизации или переименования, а так же изменения
реквизитов, Заказчик обязан уведомить Исполнителя письменно, в 10-ти дневный срок.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Настоящим договором. Заказчик подтверждает о согласованности объемах, стоимости и сроках
дератизационных и дезинсекционных работ.
4.2. В случае неисполнения п.2.2. Исполнитель приостанавливает работы, до погашения полной
задолженности, а
Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 0,1% от суммы
задолженности, но не более 10 % от суммы договора.
4.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в
соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории РК.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания обеими Сторонами и действует до 1
сентября 2019 г.
5.2. В случае если ни одна из сторон за 1 месяц до истечения срока действия настоящего Договора в
письменном виде не заявит о нежелании продлевать Договор, то настоящий Договор автоматически
продлевается на следующий год.

5.j . Изменения и дополнения к Договору оформляются в виде приложений или дополнительных
соглашений к нему имеют обязательную юридическую силу и являются его неотъемлемой частью
только, если надлежащим образом подписаны уполномоченными представителями Сторон.
5.4. Прекращение Договора (по любому основанию) не освобождает ни одну из Сторон от
обязательств по погашению своей задолженности перед противоположной Стороной.
5.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. В случае не достижения Сторонами
обоюдного (общего) согласия но спорным вопросам в течение 30 (тридцати) дней с момента
письменного уведомления одной Стороны другую о наличии спора, любая Сторона в споре вправе
передать данный спор в суд соответствующей инстанции для его разрешения в судебном порядке
в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Местом разрешения, в том
числе судебного, споров является город Алматы, Республика Казахстан.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
№№

Вид работ

Кратность

Физич. Площадь
(кв.м.)
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1
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Д ератизация тери тори и
Д е зи н с е к ц и я п о м е щ е н и й

Цена за ед.
Измерения
(тенге)
8
5
15

С кидка

ИТОГО

Сумма
(в тенге)
109 824,00
43 580,00
205 920,00
5 324,00
354 000,00

ИТОГО, договорная сумма на год составлят: 354 000,00 (триста пятьдесят четыре тысячи) тенге
Сумма оплаты в квартал: 88 500,00 (восемьдесят восемь тысяч пятьсот) тенге

«Исполнитель»
ИП“Нуппаев”
050042, г. Алматы, ул.
БИН 681003301865
ИИК KZ67722S000001041871 KZT
АО «KASPI BANK»
БИК банка CASPKZKA
тел.: +77071649091

«Заказчик»
ТОО “Университет Алматы“
, 1 .Алматы, мкр Аксай 3, д36
БИН 130540014787
РИН 600300613612
ИИК KZ926017131000012781
АО «Халык Банк»

