
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №4

на уменьшение суммы договора № 13 от « 09» марта 2016г.

город Караганда Дата «_02_»_декабря_2016г.

ИП Шкадина Ольга Петровна, в лице директора Шкадиной Ольги Петровне, действующая на 
основании Свидетельства Серия 3016 №0000774 от 23.12.2013г.,именуемый в дальнейшем 
«Поставщик», с одной стороны, Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 85 » акимата города Караганды государственного учреждения 
«Отдел образования города Караганды» и именуемая в дальнейшем «Заказчик» в лице 
директора Жанпеисовой Земфиры Екшебаевны, действующая на основании Устава № 1821-1930-01- 
КГУ от 11.01.2012г с другой стороны, совместно именуемые стороны на основании Закона 
Республики Казахстан «О государственных закупках» ст.45 п.2 пп.1 заключили настоящее 
дополнительное соглашение на уменьшение обязательства по ранее заключенному договору № 13 
от 09.03.2016г. на сумму 640 458,00тенге (шестьсот сорок тысяч четыреста пятьдесят восемь тенге 
ООтиын) о нижеследующем:

Внести изменения в раздел 1 п. 1.1 в части:
1) Общая сумма договора составляла 357 799,00 тенге (триста пятьдесят семь ш суч  семьсот 
девяносто девять тенге 00 тиын).. Поставщик не является плательщиком НДС
2) Сумма уменьшения по договору составляет 22 984,00 тенге (двадцать две тысячи девятьсот 
восемьдесят четыре тенге 00 тиын ).
3) Измененная сумма договора составляет 334 815,00 тенге (триста тридцать четыре тысячи 
восемьсот пятнадцать тенге 00 тиын).
4) Все остальные условия вышеуказанного договора, не затронутые настоящим соглашением, 
остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства. Настоящее 
дополнительное соглашение вступает в силу и становится обязательным для обеих сторон с 
момента регистрации в Октябрьском районном управлении казначейства Департамента 
Казначейства по Карагандинской области КК МФ РК по 31 декабря 2016 года. Дополнительное 
соглашение является неотъемлемой частью договора.

Реквизиты сторон:

Заказчик Поставщик

Коммунальное государственное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №85» 
акимата города Караганды 
государственного учреждения «Отдел 
образования города Караганды» 
г. Караганда 100010,ул. Дружбы ,128 
БИН 950640001323 
ИИК KZ63070103KSN3004000

ИП Шкадина Ольга Петровна 
г. Караганда, Актюбинская д-4 
ИИН 640411401001 
ИИК KZ086010191000073325 
БИК HSBKKZKX
АО «Народный Банк Казахстана»



у
/

Приложение 1
к дополнительному соглашению

№ 4 от 02.12.2016г.

Перечень закупаемых товаров и услуг

№ Наименование 
организатора конкурса

Общее
количество
дето/дней

Цена за 
ед.

Сроки
оказания
услуги

Место
оказания
услуги

Сумма,
выделенная

для
обеспечения 
бесплатным 

питанием 
учащихся за 

счет
бюджетных

средств,
тенге

1 Коммунальное 
государственное учреждение 
«Средняя
общеобразовательная школа 
№85»
акимата города Караганды 
государственного 
учреждения «Отдел 
образования города 
Караганды»

1515 221 Ноябрь,
декабрь

2016г

г.Караганда,
ул.Дружбы

128

334 815,00


