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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА  
ТЕНДЕРНЫХ ТОРГОВ 

Настоящая тендерная документация разработана на основании Закона Республики 
Узбекистан «О государственных закупках» и Положения о проведении комплексной 
экспертизы тендерной документации и технических заданий на государственную закупку 
товаров (работ, услуг), утвержденного постановлением Президента Республики Узбекистан от 
20 февраля 2018 года №ПП-3550. 

 
1. ПРЕДМЕТ ТЕНДЕРА И ПРЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 

1.1. Предмет тендера: буровая машина для бурения артезианских скважин. Общее 
количество – 6 шт. 

1.2. Источник финансирования закупки – Фонд поддержки виноградарей и виноделов 
Агентства по развитию виноградарства и виноделия при Министерстве сельского хозяйства 
Республики Узбекистан.  

1.3. Основание для осуществления закупки - Постановление Президента Республики 
Узбекистан «О дополнительных мерах по специализации регионов республики на 
производстве сельскохозяйственной продукции» ПП-4709 от 11.05.2020 г., Постановление 
Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении положений об Агентстве по 
развитию виноградарства и виноделия при Министерстве сельского хозяйства и фонде 
поддержки виноградарей и виноделов Агентства по развитию виноградарства и виноделия при 
Министерстве сельского хозяйства” ПКМ №271 от 30.03.2019г. 

1.4. Предельная стоимость тендера – 6 000 000 000 сум (594 000 долл. США). Цены, 
указанные в тендерном предложении, не должны превышать предельную стоимость. 
Предложения участников, превышающие предельную стоимость к рассмотрению не 
допускаются. 

1.5. Техническое задание на закупаемый товар представлены в технической части 
тендерной документации. 

 
2. ОРГАНИЗАТОРЫ ТЕНДЕРНЫХ ТОРГОВ 

2.1. Агентство по развитию виноградарства и виноделия при Министерстве сельского 
хозяйства Республики Узбекистан является заказчиком (далее «Заказчик») тендера. 

Адрес «Заказчика»: Республика Узбекистан, г. Ташкент, Шайхонтахурский район, ул. 
Абая, 6. Тел: +998 (71) 244-04-64. 

2.2. Тендеры проводятся закупочной комиссией, созданной «Заказчиком», которая 
является постоянным органом для проведения тендера.  

2.3. Рабочим органом закупочной комиссии является ООО «Inter Investment Consulting» 
(далее «Рабочий орган»).  

Адрес: Республика Узбекистан, 100017 г.Ташкент, Юнус Абадский район, Ц-5, дом 50, 
кв. 7. Телефон/факс: (998 71) 235-35-66. E-mail: iic.utp@mail.ru 

2.4. Договородержатель: Агентство по развитию виноградарства и виноделия при 
Министерстве сельского хозяйства Республики Узбекистан.  

 
3. УЧАСТНИКИ ТЕНДЕРНЫХ ТОРГОВ 

3.1. В тендере могут принять участие как отечественные производители (поставщики), 
субъекты малого бизнеса и частного предпринимательства, так и иностранные производители 
(поставщики), соответствующие требованиям, указанным в тендерной документации. 

3.2. Для участия в тендерных торгах участники тендера должны предоставить тендерное 
предложение в соответствии с требованиями настоящей тендерной документации 

 
4. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ОТБОР УЧАСТНИКОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 

ТЕНДЕРНЫХ ТОРГАХ 
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4.1. Перед началом тендерных торгов, закупочной комиссией производится 
квалификационный отбор участников. К дальнейшему участию в тендере допускаются только 
те участники, которые прошли квалификационный отбор. 

Перечень документов необходимых для проведения квалификационного отбора 
представлен в приложении №1 (формы №1,2,3,4,5) к настоящей инструкции. Все 
квалификационные документы должны быть вложены во внешний конверт.  

4.2. При квалификационном отборе участников к участию в тендере не допускаются 
организации: 

- не предоставившие в установленный срок пакет необходимых документов для 
квалификационного отбора; 

- предоставившие квалификационные документы, не соответствующие требованиям 
тендерной документации; 

- находящиеся на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; 
- находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с 

«Заказчиком»; 
- находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей; 
- имеющие задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей; 
- имеющие не надлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным 

договорам; 
- учрежденные менее 6 месяцев до объявления тендера; 
- не обеспечившие безотзывность тендерного предложения в соответствии с разделом 5 

Инструкции участника тендера. 
- не имеющие опыта поставки требуемой или аналогичной продукции; 
- зарегистрированные в государствах или на территориях, предоставляющих льготный 

налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при 
проведении финансовых операций (оффшорные зоны), а также имеющие счета в банках, 
находящихся в оффшорных зонах (перечень стран прилагается); 

4.3. Критерии квалификационной оценки представлены в Приложении №2 
4.4. К документам, предоставленным на иностранном языке, необходимо приложить 

перевод на русский или узбекский язык, заверенный печатью участника. В случае разночтения 
текстов, приоритет имеет документ, предоставленный на русском или узбекском языке. 

4.5. Кроме вышеуказанных обязательных к предоставлению документов, участник 
вправе представить дополнительные документы информационного характера, отражающие 
его финансовое состояние, репутацию, опыт работы и пр. 

Учредительные документы участника тендера должны быть прошиты и пронумерованы с 
содержанием описи документов. 

 
5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ, ВЕЛИЧИНА И ФОРМУ ЗАДАТКА, ВНОСИМОГО 

УЧАСТНИКОМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТЕНДЕРЕ  
5.1. Для участия в тендере, участник должен обеспечить безотзывность тендерного 

предложения любым из нижеприведенных форм: 
- в виде задатка, путем перечисления денежных средств в безналичной форме на счет 

Заказчика на основании договора задатка (прилагается); 
- в виде банковской гарантии, оформленной в пользу Заказчика. Срок действия 

банковской гарантии должен соответствовать сроку действия тендерного предложения. 
Участник тендера должен вложить в конверт с тендерным предложением соответствующее 
подтверждение о выставлении банковской гарантии (оригинал банковской гарантии, копия 
SWIFT сообщения и т.п.) 

5.2. Размер обеспечения тендерного предложения составляет 5 000 долл. США: 
5.3. Гарантия безотзывности тендерного предложения вне зависимости от вида ее 

предоставления должна быть выставлена не позднее последней даты приема тендерных 
предложений. 

5.4. Банковские реквизиты Заказчика для внесения гарантии безотзывности тендерного 
предложения: 
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Адрес: Республика Узбекистан, г. Ташкент, Шайхонтахурский район, ул. Абая, 6. Тел: 
+998 (71) 244-04-64. 

Р/с: 20210000505036330001 
В/с: 22614840505036330001 
Банк: Ташкентский областной филиал АКИБ «Ипотека банк»  
МФО: 00408; 
ИИН:306147706. 
5.5. Иностранные участники могут внести денежный задаток в любой свободно 

конвертируемой валюте, в размере, эквивалентном величине задатка по курсу Центрального 
банка Республики Узбекистан на дату заключения договора задатка. 

5.6. Денежный задаток отечественных участников вносится в национальной валюте по 
курсу на ЦБ РУ на дату оплаты.  

5.7. Предложения без обеспечения гарантии ее безотзывности не рассматриваются. 
5.8. Задатки участников тендера (за исключением Победителя тендера) подлежат 

возврату за вычетом издержек на проведение банковских операций в срок не позднее 11 
банковских дней с момента объявления победителя тендера. 

5.9. Обеспечение тендерного предложения победителя тендера будет находиться в 
распоряжении Заказчика до вступления договора, заключенного по итогам тендера с 
Заказчиком в юридическую силу, и подлежит возврату после предоставления победителем 
тендерных торгов договорной гарантии в соответствии с пунктом 10.3. настоящей Инструкции. 

5.10. Обеспечение тендерного предложения не возвращается в следующих случаях: 
- если участник тендера будет определен победителем тендера, но откажется или не 

сможет подписать соответствующий договор с Заказчиком; 
- если участник тендера отзовет свое тендерное предложение после окончания срока 

приема тендерных предложений; 
- если участник тендера будет определен победителем тендера, но откажется от 

предоставления Заказчику гарантии исполнения договора. 
5.11. Заказчик не требует выплаты суммы обеспечения предложения и незамедлительно 

возвращает документ об обеспечении или обеспечивает его возвращение после наступления 
одного из следующих событий: 

- истечение срока действия обеспечения предложения; 
- вступление в силу договора о государственных закупках и предоставление обеспечения 

исполнения этого договора; 
- отмена государственных закупок; 
- отзыв предложения до истечения окончательного срока направления предложений. 
 

6. ТЕНДЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ОФОРМЛЕНИЯ 
6.1. Тендерное предложение участника передается в рабочий орган закупочной комиссии 

экспресс почтой или через уполномоченного представителя участника из рук в руки. Дата и 
время предоставления тендерного предложения фиксируется рабочим органом в журнале 
регистрации тендерных предложений и заверяется подписью уполномоченного представителя 
участника (при его наличии). 

6.2. Язык тендерного предложения – русский или узбекский. Участники вправе подать 
тендерное предложение на другом языке с обязательным предоставлением его перевода на 
русский или узбекский язык. Перевод должен быть заверен печатью участника. В случае 
разночтения текстов, приоритет имеет документ, предоставленный на русском или узбекском 
языке. Вся корреспонденция, связанная с тендерной документацией может быть оформлена на 
языке участника с обязательным приложением перевода на русский или узбекский язык. 

В тендерном предложении должны быть указаны величины в метрической системе 
измерений СИ. В случае применения иной системы, участник тендера должен указать ее 
эквивалент, соответствующий системе измерений СИ. 

6.3. Тендерное предложение состоит из двух частей: 
– техническая часть должна соответствовать техническим требованиям «Заказчика», и 

содержать в себе подробное описание предлагаемого оборудования; 
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– ценовая часть должна соответствовать условиям тендерных торгов и содержать 
следующую информацию: наименование оборудования, цена оборудования, итоговая сумма, 
условия поставки, условия платежа, а также срок действия предложения и т.п.  

6.4. Тендерное предложение оформляется нижеследующим образом. 
 Внешний конверт, внутрь которого необходимо вложить документы для 

квалификационного отбора, указанные в пункте 4.1 данной инструкции (в одном экземпляре), 
а также документ подтверждающий гарантии безотзывности тендерного предложения. Все 
документы квалификационного отбора, указанные в пункте 4.1 должны быть прошиты, 
пронумерованы и парафированы с содержанием описи документов. Внешний конверт 
принимается только в запечатанном виде, заверенный подписью уполномоченного лица и 
фирменной печатью участника, с обязательным указанием даты, номера тендера, 
наименования участника и предмет тендера. 

 Внутрь внешнего конверта необходимо вложить запечатанный конверт с техническим 
предложением и запечатанный конверт с ценовым предложением. Все внутренние конверты 
также должны быть запечатаны, при этом печать и подпись ставятся в местах склейки 
конвертов, с надписью «ценовая часть» и «техническая часть» соответственно. 

6.5. Требования к наличию обязательных документов в техническом конверте. 
Пакет технического предложения обязательно должен содержать следующие документы: 
- техническое предложение и сравнительная таблица технических характеристик на 

предлагаемый товар, в соответствии с формой №7 (на двух листах прилагается); 
- оригинал доверенности от завода-изготовителя товара (форма № 6) (в случае если 

участник тендера не является производителем предлагаемого товара). 
- технические документы, содержащие полное и подробное описание предлагаемого 

товара (брошюры, технические паспорта, инструкция по эксплуатации и т.п.)  
Технические документы участника тендера представляются в двух экземплярах оригинал 

и копия, которые должны быть прошиты отдельно, парафированы и пронумерованы с 
содержанием описи документов. 

В случае отсутствия отметок «оригинал» и «копия» закупочная комиссия вправе сама 
определить оригинал и копию 

6.6. Требования к наличию обязательных документов в ценовом конверте. 
- ценовое предложение и таблица цен в строгом соответствии с формой №8 (на двух 

листах) прилагаемой к данной инструкции 
Ценовое предложение и таблица цен участника тендера представляются в двух 

экземплярах оригинал и копия, которые должны быть прошиты отдельно, парафированы и 
пронумерованы. 

В случае отсутствия отметок «оригинал» и «копия» закупочная комиссия вправе сама 
определить оригинал и копию 

6.7. Участник тендера вправе подать только одно предложение. 
6.8. Срок действия тендерного предложения участников должен составлять не менее 90 

дней с даты окончания срока их подачи. 
6.9. Рабочий орган несет ответственность за целостность и сохранность конвертов с 

тендерными предложениями, оформленных только в соответствии с требованиями настоящей 
инструкции. 

6.10 Тендерные предложения принимаются по адресу: 100017, Республика Узбекистан, г. 
Ташкент, Юнус Абадский район, Ц-5, дом 50, кв. 7. Тел (+99871) 235-35-66, (+99897) 771-25-
10. 

 
7. ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТЕНДЕРНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

7.1. Закупочная комиссия может принимать решение о переносе даты закрытия тендера 
(продлении срока представления тендерных предложений), которое распространяется на всех 
участников тендера. Срок продления тендера не может превышать 15 дней с даты размещения 
объявления о продлении на специальном информационном портале. 

7.2. Решение о продлении срока принимается только на заседании закупочной комиссии. 
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7.3. Решение о продлении сроков предоставления тендерных предложений размещается 
на специальном информационном портале.  

 
8. ПРОЦЕДУРА ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ТЕНДЕРНЫМИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНКИ 
8.1. Вскрытие конвертов с тендерными предложениями производится непосредственно на 

заседаниях закупочной комиссии. Присутствие представителей участников тендера 
допускается. 

8.2. Рабочий орган закупочной комиссии письменно информирует участников о дате и 
месте проведения процедуры вскрытия тендерных предложений. В случае неявки участников 
на заседание закупочной комиссии, конверты с тендерными предложениями вскрываются в 
одностороннем порядке. 

8.3. Рассмотрение предложений участников тендера осуществляется в два этапа:  
1 этап – вскрытие и рассмотрение конвертов с технической частью предложений 

участников тендера, допущенных к участию в тендерных торгах 
Рассмотрение технической части на соответствие требованиям тендерной документации. 

Для рассмотрения технической части предложений, закупочная комиссия вправе создавать 
рабочую группу из числа специалистов заказчика, а также с возможным привлечением 
экспертов и консультационных организаций, представителей других заинтересованных 
министерств, ведомств. Рабочей группой готовится соответствующее заключение и 
предоставляется на рассмотрение закупочной комиссии. 

2 этап – вскрытие и рассмотрение конвертов с ценовой частью предложений участников 
тендера, соответствующих требованиям тендерной документации по итогам технической 
оценки. Оценка ценовой части осуществляется при наличии не менее двух предложений. При 
этом конверты с ценовой частью предложений участников тендера, не прошедших 
технический отбор не рассматриваются и возвращаются без вскрытия. 

Изучение тендерных предложений членами закупочной комиссии производится в 
отсутствии участников. 

Тендерная комиссия отклоняет предложение, если подавший его участник тендера не 
соответствует требованиям, установленным Законом и постановлением Президента 
Республики Узбекистан от 20.02.2018 г. №ПП-3550 или предложение участника тендера не 
соответствует требованиям тендерной документации. 

В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, 
представленных участником тендера, тендерная комиссия вправе отстранить такого участника 
от участия в тендере на любом этапе тендерной процедуры. 

8.4. Оценка тендерных предложений и определение победителя тендера производятся на 
основании критериев, изложенных в тендерной документации (Приложение №2). 

8.5. Срок рассмотрения тендерных предложений определяется закупочной комиссией, но 
не может превышать 60 дней c момента окончания срока подачи тендерных предложений. По 
результатам рассмотрения и оценки тендерных предложений определяется победитель и 
резервный победитель.  

8.6. Если участники тендера представят предложения в разных валютах, суммы 
предложений при сравнении будут переведены в национальную валюту сум по курсу ЦБ РУ на 
день вскрытия конвертов с ценовой частью тендерного предложения. 

В процессе оценки тендерных предложений рабочий орган закупочной комиссии вправе 
направлять участникам письменные запросы по подтверждению или разъяснению той или 
иной информации, указанной в тендерном предложении. При получении таких запросов 
участникам необходимо письменно ответить рабочему органу и предоставить запрашиваемую 
информацию. В ходе таких переписок не допускается внесение каких-либо изменений в 
тендерное предложение. 

8.7. При наличии арифметических или иных ошибок закупочная комиссия вправе 
отклонить тендерное предложение либо определить иные условия их дальнейшего 
рассмотрения, известив об этом участника тендера. 
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8.8. В целях корректного сравнения цен иностранных и отечественных Участников 
тендера, при анализе будут учтены соответствующие расходы (налоги, таможенные платежи и 
иные обязательные платежи), в случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Республики Узбекистан. 

8.9. Победителем признается участник тендера, предложивший лучшие условия 
исполнения договора на основе критериев, указанных в тендерной документации и 
предложении. 

Решение о победителе тендерных торгов доводится рабочим органом до сведения 
каждого участника тендера в письменном виде. Кроме того, Заказчиком размещается 
соответствующая выписка из Протокола рассмотрения и оценки тендерных предложений на 
специальном информационном портале в течение трех рабочих дней со дня его подписания. 

Любой участник тендера после публикации протокола рассмотрения и оценки 
предложений вправе направить заказчику запрос о предоставлении разъяснений результатов 
тендера. В течение трех рабочих дней с даты поступления такого запроса заказчик обязан 
представить участнику тендера соответствующие разъяснения. 

8.10. По результатам тендера заключается договор с победителем тендера на условиях, 
указанных в тендерной документации и предложении, поданном участником тендера, с 
которым заключается договор. В случае отказа победителя от заключения договора с 
Заказчиком или неисполнения пункта 10.3. Инструкции участника тендера, право победы 
переходит резервному участнику, при этом сумма обеспечения тендерного предложения не 
возвращается. 

При этом резервный победитель может заключить договор по цене победителя тендера 
или отказаться от заключения договора 

8.11. Заказчик имеет право по итогам второго этапа вступать в переговоры с 
победителем тендера о снижении цены. 

 
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И СОБЛЮДЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

9.1. Ответственность, предусмотренную законодательством, несут лица, входящие в 
состав рабочего органа за учет поступающих тендерных предложений, их сохранность и 
конфиденциальность. 

9.2. Закупочная комиссия и ее председатель, а также члены рабочей группы, созданной 
для изучения тендерных предложений, несут ответственность за: 

- разглашение информации, допущение сговора с участниками, остальными членами 
комиссии и привлеченными экспертами,  

- соответствие процедур определения победителя требованиям законодательства о 
государственных закупках, 

- обоснованность и беспристрастность принимаемых решений, а также за другие 
противоправные действия. 

9.3. Участник тендера несет ответственность за подлинность и достоверность 
предоставляемых информации и документов. В случае признания победителем обязан 
заключать договор с государственным заказчиком в порядке и сроки, предусмотренные 
законодательством. 

9.4. Победитель тендера, не исполнивший договор по количественным, качественным и 
техническим параметрам, несет ответственность, предусмотренную законодательством РУ 
и/или договором.  

9.5. Заказчик отстраняет участника от участия в закупочных процедурах, если: 
- участник прямо или косвенно предлагает, дает или соглашается дать любому 

нынешнему либо бывшему должностному лицу или работнику заказчика, или другого 
государственного органа вознаграждение в любой форме, предложение о найме на работу, 
либо любую другую ценную вещь или услугу с целью повлиять на совершение какого-либо 
действия, принятие решения или применение какой-либо тендерной процедуры заказчика в 
процессе государственных закупок; 

- у участника имеется несправедливое конкурентное преимущество или конфликт 
интересов в нарушение законодательства. 
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10 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. В случае если на тендерные торги предлагается продукция завода ранее не 
поставлявшаяся в Республику Узбекистан, закупочная комиссия имеет право запросить от 
участника тендерных торгов представить отзыв на данную продукцию от третьих лиц. 

10.2. Участник тендера вправе направить государственному заказчику запрос о даче 
разъяснений положений тендерной документации в форме, определенной в объявлении на 
проведение тендера. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса, 
государственный заказчик обязан направить в установленной форме разъяснения положений 
тендерной документации, если указанный запрос поступил к государственному заказчику не 
позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи предложений. Разъяснения положений 
тендерной документации не должны изменять ее сущность. Ответ должен быть направлен всем 
Участникам, получившим тендерную документацию.  

10.3. Победитель тендера в качестве гарантии исполнения договора представляет на 
сумму 5 000 долл. США обеспечение исполнения обязательств в виде гарантии банка или 
внесения денежного депозита на счет заказчика. 

10.4. Тендерные предложения участников, поступившие после окончания срока подачи 
тендерных предложений к рассмотрению, не допускаются. В период срока подачи тендерных 
предложений участник тендера вправе отозвать ранее подданное тендерное предложение или 
внести в него изменения. В случае внесения изменений в тендерное предложение, участник 
тендера до окончания срока подачи тендерных предложений предоставляет конверт с 
измененным тендерным предложением с надписью «замена». При этом измененный конверт 
возвращается рабочим органом участнику без вскрытия. Если участник тендера отзывает 
тендерное предложение после окончания срока подачи тендерных предложений задаток ему не 
возвращается. 

10.5. Тендерные торги могут быть объявлены не состоявшимися, если: 
- до истечения срока приёма документов не поступило ни одного тендерного 

предложения или поступило предложение только одного участника; 
- закупочная комиссия отклонила все предложения или только одно предложение 

соответствует требованиям тендерной документации  
10.6. В течение 30 дней после проведения заседания закупочной комиссии участники 

торгов, отстраненные от участия в тендере, вправе получить невскрытые тендерные пакеты в 
рабочем органе, под роспись в журнале регистрации тендерных предложений. По истечению 
указанного срока рабочий орган не несет ответственности за целостность и сохранность 
тендерных пакетов. 

10.7. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в тендерную 
документацию не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи предложений на 
участие в тендере по согласованию с ГУП «Центр комплексной экспертизы проектов и 
импортных контрактов при Министерстве экономики и промышленности Республики 
Узбекистан. Изменение товара (работы, услуги) не допускается. При этом срок окончания 
подачи предложений в этом тендере должен быть продлен не менее чем на десять дней с даты 
внесения изменений в тендерную документацию. Одновременно с этим вносятся изменения в 
объявление о проведении тендера, если была изменена информация, указанная в объявлении. 
О внесении изменений и/или дополнений в тендерную документацию, Рабочий орган 
уведомляет по почте, электронной почте или по факсу всех участников, получивших 
тендерную документацию и размещает на специальном информационном портале в течение 
двух дней со дня внесения изменений, но не позднее чем за три дня до даты окончания срока 
подачи тендерных предложений». 

10.8. Закупочная комиссия имеет право отменить тендер в любое время до акцепта 
выигравшего предложения. Заказчик в случае отмены тендера публикует обоснованные 
причины данного решения в специальном информационном портале. 

Заказчик не несет ответственность за отмену государственных закупок, за исключением 
случаев, когда отмена стала следствием виновных действий или бездействий заказчика. 
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Договор задатка  №__ 
 
г. __________       «__»__________  202___г. 

 
 _______________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________ 

__________ действующего на основании _________, с одной стороны и ________________ 
именуемое в дальнейшем «Участник» в лице ________________________ действующего на 
основании _______, с другой стороны, заключили настоящей Договор о нижеследующем:  

 
1. Предмет договора 

1.1. «Участник», для участия в тендерных торгах ___ на __________обязуется 
перечислить на счет «Заказчика» сумму в размере _______. 

 
2. Передача денежных средств 

2.1. Денежные средства, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора, используются в 
качестве задатка, вносимого в целях обеспечения исполнения «Участником» обязательств в 
рамках условий тендерных торгов в соответствии с «Инструкцией участника тендера» и 
Тендерной Документацией. 

2.2. Денежные средства, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора, должны быть 
внесены «Участником» на счет «Заказчика» указанный в настоящем Договоре, не позднее 
последней даты приема тендерных предложений и считаются внесенными с момента их 
зачисления на счет «Заказчика». Документом, подтверждающим внесение задатка на счет 
«Заказчика», является выписка со счета «Заказчика». «Участник» соглашается, что в случае не 
поступления суммы задатка на счет «Заказчика» в срок до момента вскрытия запечатанных 
конвертов с тендерными предложениями, обязательства «Участника» по внесению задатка 
считаются неисполненными. 

2.3. «Участник» не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими в 
качестве задатка на счет «Заказчика», то есть не вправе требовать от «Заказчика» их 
перечисления на любой иной банковский счет, не принадлежащий «Участнику». 

2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, 
проценты не начисляются. 

 
3. Возврат денежных средств 

3.1. «Заказчик» возвращает задаток «Участнику», за вычетом издержек на проведение 
банковских операций, в следующих случаях: 

- если «Участник» не допущен к участию в Тендере; 
- если «Участник» не будет объявлен Победителем тендера; 
- если тендер будет объявлен несостоявшимся. 
3.2. Участнику, признанному Победителем Тендера и заключившему договор с 

Покупателем в соответствии с условиями тендера и решением закупочной комиссии, сумма 
задатка возвращается, за вычетом издержек на проведение банковских операций, в течение 10 
банковских дней с момента получения «Заказчиком» соответствующего подтверждения от 
Покупателя о предоставлении Покупателю гарантии исполнения договора (performance-bond) и 
заключении договора с Покупателем (в соответствии с условиями тендера и решением 
закупочной комиссии) и его вступления в юридическую силу. 

3.3. В случае отзыва «Участником» в установленном порядке тендерного предложения, 
«Заказчик» обязуется перечислить сумму задатка, за вычетом издержек на проведение 
банковских операций, на указанный «Участником» в настоящем Договоре счет в течение 10 
банковских дней с момента получения заявления «Участника» об отзыве тендерного 
предложения, поступившее не позднее последнего срока приема тендерных предложений. 

3.4. Задаток «Участника» (за исключением Победителя тендера) подлежит возврату за 
вычетом издержек проведения банковских операций в течение срока установленного тендерной 
документацией с момента объявления победителя тендера, но не позднее 11 банковских дней. 
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3.5. В случае если «Участник», признанный Победителем Тендера, уклоняется либо прямо 
отказывается от заключения договора с Покупателем (в соответствии с решением закупочной 
комиссии) предусмотренного условиями тендера после получения извещения о подведении 
итогов тендера и утверждения Протокола, сумма задатка ему не возвращается, что является 
мерой ответственности, применяемой к «Участнику» в соответствии с Условиями тендера и 
действующим законодательством. 

3.6. В случае если Участник (Участник, Победитель) отзовет свое тендерное предложение 
после последней даты приема тендерных предложений, сумма внесенного задатка ему не 
возвращается, что является мерой ответственности, применяемой к «Участнику» (Участнику, 
Победителю) в соответствии с Условиями тендера. 

3.7. В случае если Участник будет определен победителем тендера, но откажется от 
предоставления Покупателю гарантии исполнения договора (в случае выставления такого 
требования Покупателем согласно действующему законодательству Республики Узбекистан), 
сумма внесенного задатка ему не возвращается, что является мерой ответственности, 
применяемой к «Участнику» в соответствии с Условиями тендера. 

 
4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий договор является неотъемлемой частью Тендерной документации. 
4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

прекращает свое действие исполнением Сторонами обязательств, предусмотренных условиями 
Тендерной документации и настоящего Договора. 

4.3. Настоящий Договор регулируется действующим законодательством Республики 
Узбекистан. 

4.4. Все возможные споры и разногласия, вытекающие из условий настоящего договора, 
будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и 
разногласий путем переговоров они будут переданы на рассмотрение в Экономический суд г. 
Ташкента с применением норм материального права Республики Узбекистан. 

4.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) имеющих одинаковую юридическую силу 
экземплярах - по одному для каждой из Сторон. 

 
«ЗАКАЗЧИК» «УЧАСТНИК» 

  
 

от «Заказчика»: 
 
 
 

________________________ 
М.П. (подпись – ф.и.о, должность) 

от «Участника»: 
 
 
 

___________________________ 
М.П. (подпись – ф.и.о, должность) 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не 

предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении 
финансовых операций (оффшорные зоны) 

(согласно Постановлению ГНК, ГТК и ЦБ Республики Узбекистан, зарегистрированного в МЮ за № 2467-1 от 
30.07.2014г.) 

 
1. Княжество Андорра. 
2. Антигуа и Барбуда. 
3. Содружество Багамских островов. 
4. Барбадос. 
5. Государство Бахрейн. 
6. Белиз. 
7. Государство Бруней-Даруссалам. 
8. Республика Вануату. 
9.Зависимые от Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии 
территории: 

Ангилья; 
Бермудские о-ва; 
Британские Виргинские о-ва; 
Монтсеррат; 
Гибралтар; 
Британская территория в Индийском океане 

(о-ва Чагос); 
Юж. Георгия и Юж. Сандвичевы о-ва; 
Теркс и Кайкос; 
Острова Кайман (Каймановы острова). 
10. Отдельные административные единицы 

Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии: 

Нормандские острова (о-ва Гериси, Джерси, 
Сарк); 

о-в Мэн. 
11. Гренада. 
12. Республика Джибути. 
13. Доминиканская Республика. 
14. Ирландия (Дублин, Шеннон). 
15. Республика Кипр. 
16. Китайская Народная Республика: 
Сянган (Гонконг); 
Аомынь (Макао). 
17. Республика Коста-Рика. 
18. Острова Кука (Новая Зеландия). 
19. Республика Либерия. 
20. Ливанская Республика.  
21. Княжество Лихтенштейн. 
22. Республика Палау (Тихий океан). 
23. Республика Маврикий. 
24. Малайзия (о. Лабуан). 
 

25. Мальдивская Республика. 
26. Республика Мальта. 
27. Республика Маршалловы Острова. 
28. Республика Науру. 
29. Нидерландские Антильские Острова. 
30. Ниуэ (Новая Зеландия). 
31. Объединенные Арабские Эмираты 

(Дубай). 
32. Республика Панама. 
33. Португальская Республика (о. Мадейра). 
34. Независимое Государство Самоа. 
35. Республика Сейшельские острова. 
36. Федерация Сент-Кигс и Невис. 
37. Сент-Люсия. 
38. Сент-Винсент и Гренадины. 
39. США: 
Виргинские о-ва США; 
Содружество Пуэрто-Рико; 
Штат Вайоминг; 
Штат Делавэр. 
40. Королевство Тонга. 
41. Суверенная Демократическая 

Республика Фиджи. 
42. Французская Республика: 
о. Кергелен; 
Французская Полинезия. 
43. Демократическая Социалистическая 

Республика Шри Ланка. 
44. Ямайка. 
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Приложение №1 
ПЕРЕЧЕНЬ 

квалификационных документов 
 
 

1. Заявка для участия в тендерных торгах на имя председателя закупочной комиссии (форма №1). 
 

2. Копия учредительного документа (Устава) или свидетельства о государственной регистрации. 
 

3. Гарантийное письмо (форма № 2).  
 

4. Общая информация об участнике (форма № 3) 
 

5. Информация о финансовом положении участника (форма № 4). 
 

6.  В случае невозможности присутствия руководителя организации (компании) на тендере, 
необходимо предоставить доверенность (форма №5) на имя компетентного представителя, 
правомочного для: 
а) предоставления тендерных документов; 
б) проведения переговоров с заказчиком тендера и рабочим органом; 
в) присутствия на заседаниях закупочной комиссии; 
г) разъяснений вопросов касательно технической и ценовой части тендерного предложения, а 

также других вопросов. 
 

7. Копия платежного поручения о внесении денежного задатка или оригинал банковской гарантии 
или ее копия по SWIFT 
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Форма № 1 
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 
№:___________ 
Дата: _______ 
 

Закупочная комиссия 
 

 
ЗАЯВКА 

 

 
Изучив документацию для тендерных торгов №____ на поставку (указать наименование 

предлагаемого оборудования), и письменные ответы на запросы №№ (указать номера 
запросов в случае наличия письменных обращений и ответов к ним), получение которых 
настоящим удостоверяем, мы, нижеподписавшиеся (наименование Участника тендера), 
намерены участвовать в тендерных торгах на поставку товаров в соответствии с Тендерной 
документацией. 

В этой связи направляем следующие документы во внешнем конверте: 
1. Пакет квалификационных документов на ____ листах (указать количество листов, в 

случае предоставления брошюр, буклетов, проспектов, компакт-дисков и т.д. указать 
количество); 

2. Запечатанный конверт с технической частью предложения; 
3. Запечатанный конверт с ценовой частью предложения. 
4. Иные документы (в случае предоставления других документов необходимо указать 

наименование и количество листов). 
 

Ф.И.О. ответственного лица за подготовку тендерного предложения:  
 
Контактный телефон/факс: ____________________________________________ 
 
Адрес электронной почты: ______________________________ 
 
Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица 
 
Место печати 
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Форма № 2 
 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 
 
№:___________ 
Дата: _______ 
 

Закупочная комиссия 
 
 

 
ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 
 

 
Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 
- не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  
- не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с Агентством по 
развитию виноградарства и виноделия при Министерстве сельского хозяйства Республики 
Узбекистан 
- не имеет задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей; 
- нет ненадлежащим образом неисполненных обязательств по ранее заключенным договорам; 
- не находится в Едином реестре недобросовестных исполнителей; 
- не зарегистрирована и не имеет банковские счета в государствах или на территориях, 
предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и 
предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны). 
 
 
 
 
 
Подписи: 
 
Ф.И.О. руководителя _______________ 
 
Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 
 
Ф.И.О. юриста ____________________ 
 
 
Место печати 
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Форма № 3 
 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ  
№:___________ 
Дата: _______ 
 

 
Общая информация об участнике тендера 

 
1 Полное наименование юридического лица, с указанием 

организационно-правовой формы 
 

2 Сведение о регистрации (дата регистрации, 
регистрационный номер, наименование регистрирующего 
органа) 

 

3 Юридический адрес  
4 Контактный телефон, факс, е-mail  
5 Полные банковские реквизиты  
6 Основные направления деятельности  
 

Информация об опыте поставки требуемого или аналогичного оборудования 
 

№ Наименование предмета 
поставки 

Наименование 
Покупателя, его адрес и 
контактная информация 

Дата 
поставки Примечание 

     
     
     
 
 
__________________________________ 
(подпись уполномоченного лица) 
 
____________________________________ 
(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) 
 
 
М.П. 
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Форма № 4 
ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА (*) 

                             
Наименование участника тендера:____________________________________________ 

в тыс._______ (указать валюту) 
АКТИВ 2017г. 2018г. 2019г. ПАССИВ 2017г. 2018г. 2019г. 

I. Долгосрочные активы I.Источники собствен. средств 
Основные средства (остаточ. 
стоимость) 

   Уставной капитал 
 

   

Нематериальные активы 
(остаточ. стоим.) 

   Нераспределенная 
прибыль (непокрыт. уб.) 

   

    Целевые поступления    
Ценные бумаги                        II.Обязательства 
Капитальные вложения    Долгосрочные 

обязательства, займы 
   

Инвестиции    Кредиторская 
задолженность всего: 

   

II.Текущие активы в том числе просроченная    
Производств. запасы    в том числе задолженность 

по бюджету 
   

Незавершенное производство    в том числе задолженность 
по оплате труда 
 
 
 

   
Готовая продукция 
Товары 

    
 

 
 

 
 

Дебиторская задолженность      
 

 
 

 
 

Денежные средства        
Прочие текущие активы        
Всего по активу баланса 
(разделы  I.+ II.) 

   Всего по пассиву баланса 
(разделы  I.+ II.) 

   

 
 

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  
                                                             в тыс._______ (указать валюту) 

Наименование 2017г. 2018г. 2019г. 
1.Чистая выручка от реализации    
2.Себестоимость реализованной продукции    
4. Административные расходы    
5.Прочие расходы    
6. Прочие доходы    
7. Прибыль до уплаты налога на доход    
8. Налог на доход    
9. Прибыль (убыток)    

 
 
Руководитель._________________________       Гл. бухгалтер______________________________ 
 
Место печати                                                                                                      Дата:«____»______2020г. 
 
(*) компании, финансовое положение которых определяется иными критериями, могут 
предоставить иную форму определяющую его финансовое положение.   
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Форма № 5 
 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ  
№:___________ 
Дата: _______ 
 

 
ДОВЕРЕННОСТЬ 

 
Компания (предприятие, завод и т.д.) ____________________________, именуемая в 

дальнейшем «Компания», в лице  __________________________,  действующего на основании 
Устава (Положения и т.д.), настоящей доверенностью уполномочивает представителя 
Компании - гражданина ____________________(паспорт серии ___ №_______, выданный 
_________________ от ___________ года) на 

 
а) предоставления тендерных документов; 
б) проведения переговоров с заказчиком тендера и рабочим органом; 
в) присутствия на заседаниях закупочной комиссии; 
г) разъяснений вопросов касательно технической и ценовой части тендерного 
предложения, а также других вопросов. 
 
Настоящая доверенность вступает в силу с момента её подписания и действует на весь 

процесс согласования пунктов заключаемого по итогам тендерных торгов договора, 
процедуру его подписания, регистрации и постановки на учёт в уполномоченных органах 
Республики Узбекистан.   

С момента вступления в силу Договора права и обязательства по нему переходят к 
«Компании» в полном объёме до их окончательного выполнения.   

 
 
Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица 
 
Ф.И.О. и подпись лица, на которого выдана данная доверенность 
 
 
Место печати 
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Форма № 6 
 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
 
 

ДОВЕРЕННОСТЬ  
 
№:___________ 
Дата: _______ 

Закупочная комиссия 
 

 

Настоящая доверенность выдана ____________________________________, 
                     (наименование и адрес организации-участника торгов)  

который(ая) участвует в тендерных торгах на поставку _____________________________________________  
         (наименование оборудования)  
________________________________________.                                               
         _____________________________________________________ 

(наименование производителя)  
являясь официальным изготовителем ____________________________________,  
                                                               (наименование товара)  
имеющий завод(ы) по адресу_______________________________________ 
        (вписать полный адрес завода изготовителя)  
настоящим  доверяет_____________________________________________________ 

(наименование участника)  
подать тендерное предложение. 

Данной доверенностью предоставляются полномочия на проведение переговоров, а 
также на представление и поставку производимого нами 
______________________________________________________________. 

(наименование товара) 

 
В случае признания победителем тендерных торгов _____________________, 
                                     (наименование участника) 

завод-изготовитель обязуется: 
-изготовить товар в соответствии с требованиями нормативно-технической документации (в 
соответствии с международными стандартами); 
-при поставке товара предоставить сертификаты качества и сертификаты соответствия; 
- при поставке товара предоставить инструкции по обслуживанию и ремонту, схемы и другие 
документы для принимающей стороны.   
 
Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица производителя 
 
Место печати 
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Форма № 7 
 
№:___________ 
Дата: _______ 

 
Закупочная комиссия 

 
 
Техническое предложение на Тендер ____________(указать номер и предмет тендера)  
 
 

Уважаемые дамы и господа! 
 

Изучив документацию для тендерных торгов №_____ на поставку__________________и 
письменные ответы на запросы №№ (указать номера запросов в случае наличия письменных 
обращений и ответов к ним), получение которых настоящим удостоверяем, мы, 
нижеподписавшиеся (полное наименование Участника тендера),  предлагаем к поставке 
_________________________________________(указать наименование предлагаемой 
продукции, марку или модель) в количестве ______, производства ____________ ____________ 
(указать производителя).  

Мы обязуемся поставить товары по договору, который будет заключен с Победителем 
тендера, в полном соответствии с данным техническим предложением.  

Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения в течение 90 дней, 
начиная с даты, установленной как день окончания приема Тендерных предложений. Это 
Тендерное предложение будет оставаться для нас обязательным и может быть принято в 
любой момент до истечения указанного периода.   

 
Приложения: 
- сравнительная таблица технических характеристик предлагаемой продукции на ___ 

листах;  
- перечень технической документации (брошюры, технические паспорта, инструкция по 

эксплуатации и т.п. или иные документы, содержащие полное и подробное описание 
предлагаемого оборудования; 

 
Представляемые документы должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены подписью 

уполномоченного лица и печатью участника тендера, документы должны быть представлены на русском 
языке.  
 
__________________________________ 
(подпись уполномоченного лица) 
 
____________________________________  
(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) 
 
 
М.П.   
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Сравнительная таблица технических характеристик на предлагаемую продукцию 
 

№ Наименование параметра 
Показатель, согласно 

требованиям 
технического задания 

Показатель 
согласно 

предложению 
участника 

Примечание 
(соответствует/ 

не 
соответствует) 

 Тендер _____ (наименование поставляемого товара) 
 

1     
2     
     
     
     
     

 
 
 
Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица участника 
 
 
Место печати 
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Форма №8 
 

№:___________ 
Дата: _______ 

 
Закупочная комиссия 

 
ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
 

По тендерным торгам №______ на поставку __________________ 
 
 

Мы, нижеподписавшиеся, заявляем, что изучили тендерную документацию в целом и 
ознакомились с характером проблем, которые должны быть решены в процессе изготовления 
(поставки) продукции.  

Проанализировав все требования, предлагаем поставить (указать наименование 
поставляемой продукции) в соответствии с условиями тендерных торгов: 

- условия оплаты - _________________________; 
- условия поставки - ________________________; 
- сроки поставки - ___________________________. 
Общая сумма поставки предлагаемой продукции составляет _______________ (указать 

общую сумму тендерного предложения цифрами и прописью, а также валюту платежа) и 
указана в прилагаемой таблице цен, которая является частью настоящего тендерного 
предложения. 

Наше предложение будет действительно в течение 90 дней с момента окончания подачи 
тендерных предложений, и будет оставаться неизменным до истечения срока его действия. 

Мы понимаем, что закупочная комиссия не обязана принять наименьшее ценовое 
предложение, а принимать наилучшее предложение по всем показателям и критериям оценки.  

 
Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица 
 
 
Место печати 
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ТАБЛИЦА ЦЕН 
 

№ Наименование 
продукции 

Ед. изм. Кол-во Страна происхождения, 
наименование завода-

изготовителя 

Цена за 
единицу 

 

Сумма 
 

1.       
2.       

 
 

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица 
 
 
Место печати 
 
 
 
 
 

Примечание: В случае расхождения между ценой единицы продукции и общей ценой, 
преимущество имеет цена единицы продукции. 
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Приложение №2 
 

Порядок и критерии квалификационной оценки участников  
и тендерных предложений.  

 
I. Порядок и критерии квалификационного отбора участников на участие в 

тендере. 
Квалификационная оценка осуществляется закупочной комиссией до начала тендера. 

Если требуемая информация не представлена участником, закупочная комиссия вправе не 
допускать его к участию в тендере. 

Критерии квалификационной оценки 
№ Критерий Оценка Примечание 
1 Срок учреждения участника 

не менее 6 месяцев до 
объявления тендера 

Соответствует / не 
соответствует 

Если не соответствует, то 
участник 
дисквалифицируется 

2 Наличие записи в едином 
реестре недобросовестных 
исполнителей  

Включен/не включен Если включен, то участник 
дисквалифицируется 

3 Наличие полного пакета 
квалификационных 
документов и 
предоставление их в 
установленный срок 

Есть/нет Если нет, то участник 
дисквалифицируется 

4 Наличие гарантии 
безотзывности тендерного 
предложения  

Есть / нет Если нет, то участник 
дисквалифицируется 

5 Состояние участника в 
стадии реорганизации, 
ликвидации или банкротства 

Да / нет 
(проводится на 
основании 
гарантийного письма 
участника) 

Если да, то участник 
дисквалифицируется 

6 Наличие ненадлежащим 
образом исполненных 
обязательств по ранее 
заключенным договорам 

Да / нет 
(проводится на 
основании 
гарантийного письма 
участника) 

Если да, то участник 
дисквалифицируется 

7 Состояние участника в 
стадии судебного или 
арбитражного 
разбирательства с 
Заказчиком 

Да / нет 
(проводится на 
основании 
гарантийного письма 
участника и 
информации от 
заказчика) 

Если да, то участник 
дисквалифицируется 

8 Наличие задолженности по 
уплате налогов и других 
обязательных платежей 

Да/нет Если да, то участник 
дисквалифицируется 

9 Регистрация участника и 
банка участника в 
оффшорных зонах 

Да / нет Если да, то участник 
дисквалифицируется 

10 Наличие опыта поставки 
требуемого или 
аналогичного оборудования 

Есть/нет Если нет, то участник 
дисквалифицируется 
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I. Этап: Техническая оценка предложений. 
Осуществляется закупочной комиссией на основании документов технического 

конверта. Участники тендера, чьи технические предложения не прошли техническую оценку 
дисквалифицируются. При этом конверт с ценовой частью возвращается участнику без 
вскрытия. 

 
Критерии технической оценки 
№ Критерий Оценка Примечание 
1 Соответствие 

требованиям технической 
части тендерной 
документации 

Соответствует / не 
соответствует 

Если не соответствует, то 
участник 
дисквалифицируется 

Тендерное предложение является соответствующим, если соответствует всем условиям, 
спецификациям и требованиям, изложенным в тендерной документации без значительных 
отклонений или оговорок. Значительными отклонениями или оговорками являются те, 
которые:  

а) при принятии любым существенным образом повлияют на объем, качество или 
эксплуатационное качество товаров, работ и сопутствующих услуг, предусмотренных в 
тендерной документации;  

б) при принятии любым существенным образом, вопреки тендерной документации, 
ограничит права заказчика или обязательства участника тендера;  

в) будучи исправленными, повлияют на конкурентные позиции других участников 
торгов 

II Этап: Ценовая оценка предложений. 
Осуществляется закупочной комиссией после проведения технической оценки на 

основании документов внутреннего конверта с ценовой частью. 
Критерии ценовой оценки 

№ Критерий Оценка Примечание 
1 Наименьшая цена Наименьшая цена – 

наилучшее 
предложение 

В случае превышения 
предельной стоимости – 
предложение не 
рассматривается 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

для приобретения буровых машин для бурения артезианских скважин и 
безвозмездная выделения Совету фермерских, дехканских хозяйств и владельцев 

приусадебных земель Джизакской области 
№ Требование и 

информация по 
Техническому заданию 

Основное содержание требований и информаций по 
Техническому заданию 

1. Наименование оказание 
услуг 

Выбор и закуп 6 новых буровых машин для бурения 
артезианских скважин 

2. Обоснование для 
реализации проекта 

Постановления Президента Республики Узбекистан «О 
дополнительных мерах по специализации регионов 
республики на производстве сельскохозяйственной 
продукции» ПП-4709 от 11.05.2020 г. 
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан 
«Об утверждении положений об Агентстве по развитию 
виноградарства и виноделия при Министерстве сельского 
хозяйства и фонде поддержки виноградарей и виноделов 
Агентства по развитию виноградарства и виноделия при 
Министерстве сельского хозяйства” ПКМ №271 от 
30.03.2019г. 

3. Источник финансирования Фонд поддержки виноградарей и виноделов Агентства по 
развитию виноградарства и виноделия при Министерстве 
сельского хозяйства Республики Узбекистан, кредитные 
средства коммерческих банков. 

4. Объем и список работ, 
требуемых от подрядчика 
со стороны заказчика 

Буровая установка должна соответствовать минимальным 
требованиям, в ниже приведенной таблице. Технические 
характеристики, не отвечающие нижеприведенным 
требованиям, не допускаются. 
Буровая установка должна быть установлена на 
полноприводное автомобильное шасси.  
Эксплуатация буровой установки допускается в районах с 
умеренным климатом в интервале температур от минус 40°С 
до плюс 45°С (ГОСТ 15150). 

5. Технические 
характеристики и 
комплектация 

Технические характеристики буровой установки: 
Глубина бурения гидрогеологических скважин, не менее - 250 
метр. 
Начальный диаметр бурения с промывкой, не менее - 190 мм. 
Конечный диаметр бурения с промывкой, не менее - 93 мм. 
Диаметр бурения с продувкой забоя воздухом, не менее - 118 
мм. 
Диаметр бурения при бурении шнеком не менее - 135 мм. 
Вращатель буровой установки: 
Ход подачи вращателя, не менее - 5 200 мм. 
Мачта буровой установки: 
Грузоподъемность, не менее - 6 000 кг/с. 
Механизм для спуска, подъема и подачи инструмента: 
Грузоподъемность, не менее - 4 500  кг/с. 
Усилие на подачу вниз,  не менее - 2500 кг/с. 
Скорость подъема инструмента, не менее - 1,1м/с. 
Комплектация буровой установки буровым 
инструментом: 
1. Лебедка вспомогательная 1 шт. 
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2. Буровой насос - 1 шт. Производительность не менее 600 
л/минут, мощность не менее 50 кВт. 
3. Труба бурильная стальная (штанга) D-63,5*4,5 мм, не менее 
L-4700 мм - 55 шт. 
4. Долото 3-х шарошечное 190 Т-ЦВ; С-ЦВ -1 шт. 
5. Долото 3-х шарошечное 151 Т-ЦВ; С-ЦВ -1 шт. 
6. Долото 3-х шарошечное 132 Т-ЦВ; С-ЦВ -1 шт. 
7. Шланг гофрированный D -100 мм, L -10000 мм - 1 шт. 
8. Ключи шарнирные - 2 шт. 
9. Ключ отбойный - 1 шт. 

6. Требования по 
гарантийному и 
послегарантийному 
обслуживанию (срок, 
место) 

Гарантия не менее 1 года  
Неисправные узлы, части, комплектующие части специальный 
автомобиль, взамен которых поставлены новые, возвращаются 
Продавцу по его требованию и за его счет, в сроки, 
согласованные Сторонами.  
Гарантийный период в отношении 
нового/отремонтированного специальный автомобиль или его 
частей, поставленных взамен неисправных, начинается с 
момента ввода их в эксплуатацию. В этом случае срок 
гарантии основного специальный автомобиль продлевается на 
время, в течение которого оно не использовалось. 

7. Страхование товара Не предусмотрено 
8. требование на соответствие 

товара нормативным 
документам в области 
технического 
регулирования 

Буровая установка должна соответствовать стандартам страны 
производителя и техническим условиям для данного вида 
техники. 

9. требования по количеству, 
периодичности, сроку и 
месту поставок 

Количество буровых установок – 6 штук 
Срок поставки – 45  дней  даты оплаты 
Место поставки – г. Ташкент  

10. передаваемая вместе с 
товаром документация 

Счет-фактура (инвойс) 
Упаковочный лист  
Сертификат происхождения  
Экспортная декларация  
Сертификат качества  
Формуляр/Паспорт  

11 Требования к размеру, 
упаковке и отгрузке 
товаров 

Согласно заключаемого контракта  

12. Требования к 
обслуживанию и 
эксплуатации установки 

Согласно техническому регламенту по обслуживанию 
установки 

13. Требования к расходам на 
эксплуатацию установки 

Не предусмотрено 

14. Требования к обучению 
персонала  

Дистанционно, при необходимости. 

15. Требования по сроку 
эксплуатации Не менее 10 лет 

16. Требования к новизне Товар должен быть новым, ранее не использованным и не 
восстановленным.  

17. Требования по году 
выпуска 

Не ранее 2020 года 
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ЦЕНОВАЯ ЧАСТЬ 
 

1 

Наличие источников и размеров 
финансирования планируемых 
закупок 

Фонд поддержки виноградарей и виноделов Агентства 
по развитию виноградарства и виноделия при 
Министерстве сельского хозяйства Республики 
Узбекистан. 

2 

Условия оплаты 30% от стоимости контракта - аванс против 
выставления банковской гарантии на возврат 
авансового платежа 
70% от стоимости контракта – аккредитив (по факту 
поставки – для отечественных 
производителе/поставщиков) 

3 
Валюта платежа Для иностранных участников Евро/долл. США/рубли 

РФ 
Для отечественных участников сум РУ 

4 Условия поставки Для иностранных участников DAP –Ташкент 
Для отечественных участников - склад покупателя  

5 Срок поставки Не более 45 дней с даты предоплаты 
6 Предельная стоимость тендера 6 000 000 000 сум (594 000 долл. США) 
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
Проект договора является предварительным, его условия могут подлежать изменению по согласованию 

сторон в частях, не противоречащих действующему законодательству Республики Узбекистан и условиям тендера. 
Для импортных поставщиков 
 

КОНТРАКТ № _________ на поставку Товара 
    г. _______                                                      г. 

_________зарегистрированное и действующее в 
соответствии с Законами Республики Узбекистан и 
именуемое в дальнейшем “Покупатель”, в лице 
_________, действующего на основании _________ с 
одной стороны, и _______________, г. _______, 
___________, именуемая далее «Продавец», в лице 
_____________________, действующего на основании 
__________,  с другой стороны, в дальнейшем 
именуемые по отдельности «Сторона», а вместе 
«Стороны», заключили настоящий Контракт о 
нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 
1.1. Продавец обязуется поставить и передать 
Покупателю в собственность, а Покупатель 
обязуется принять и оплатить на условиях 
настоящего Контракта оборудование, перечень 
которого указан в приложении № 1, именуемое 
далее «Товар», в соответствии с количеством, 
ценами, указанными в Спецификации, которое 
являются неотъемлемой частью настоящего 
Контракта. 
1.2. Товар должен быть новым и не бывшим в 
употреблении. 
1.3. Год изготовления – не ранее 2020года. 
1.4. Продавец гарантирует, что обладает правом 
собственности на Товар или иным образом 
уполномочен распоряжаться Товаром, что передача 
Товара в собственность Покупателя является 
законной и что поставленный Товар свободен от 
какой-либо ответственности, обременений, 
обязательств. 
 

2. СУММА КОНТРАКТА 
2.1. Цена за единицу Товара, установлена на 
условии поставки, предусмотренном в статье 3 
настоящего Контракта, является твердой, не 
подлежит изменению в течение срока действия 
настоящего Контракта и указана в п.2.2. 
настоящему Контракту. 
2.2. Сумма Контракта составляет ____________,00 
(_____________,0) долларов США  
2.3. Все расходы по доставке до пункта 
назначения, упаковке Товара, предоставлению 
Покупателю предусмотренной Контрактом 
документации несет Продавец. Дополнительно 
такие расходы Продавцу не оплачиваются. 

CONTRACT No. ______ for the supply of 
goods 

_________ 
_________registered and acting in accordance 
with the Laws of the Republic of Uzbekistan, 
hereinafter referred to as the “Buyer”, 
represented by the _________, acting on the 
basis of the _________ on one hand, and 
____________, hereinafter referred to as the 
“Seller”, represented by ___________, acting 
on the basis of __________, on the other hand, 
hereinafter referred to separately as the “Party”, 
and together the “Parties” entered into this 
Contract as follows: 

1. SUBJECT OF THE CONTRACT 
1.1 The Seller undertakes to deliver and 
transfer to the Purchaser the property, and the 
Buyer undertakes to accept and pay on the 
terms of this Contract the equipment listed in 
Appendix No. 1, hereinafter referred to as the 
“Goods”, in accordance with the quantity, 
prices specified in the Specification, , which 
are an integral part of this Contract. 
1.2 The product must be new and not used. 
1.3 Year of manufacture shall be no earlier than 
2020. 
1.4 The Seller guarantees that he/she has 
ownership of the Goods or is otherwise 
authorized to dispose of the Goods, that the 
transfer of the Goods into the ownership of the 
Buyer is legal and that the delivered Goods are 
free from any liability, encumbrances or 
obligations. 
 

2. SUM OF THE CONTRACT 
2.1 The price per unit of the Goods, established 
on the terms of delivery provided for in Article 
3 of this Contract is firm, not subject to change 
during the term of validity of this Contract and 
is specified in clause 2.2 to the present 
Contract. 
2.2 The amount of the Contract is 
____________, 00 (________, 0) US dollars. 
2.3 All costs for delivery to the destination, 
packaging of the Goods, provision of the 
documentation specified in the Contract shall 
be borne by the Seller. Buyer shall not be held 
liable to the Seller for such additional expenses. 
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2.4. Стоимость Товара определена в 
Спецификации и составляет _________,00 
(____________,0) долларов США. 
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ и ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ 
3.1. Базис поставки – DAP - г. ташкент, 
Республика Узбекистан, (Инкотермс 2010).  . 
3.2. Отгрузка Товара должна быть осуществлена в 
течение __ календарных дней с даты открытия 
аккредитива. Срок поставки Товара __ 
календарных дней с даты осуществления 
предоплаты. 
Датой отгрузки считается дата отметки 
таможенной службы страны отправления «Выпуск 
разрешен» на товарно-транспортной накладной 
(CMR или Железнодорожной накладной). 
3.3. Датой поставки считается дата отметки 
таможенной службы Республики Узбекистан, 
проставленной на товарно-транспортной накладной 
(CMR или Железнодорожной накладной) в Пункте 
назначения. 
Грузополучатель по настоящему Контракту 
является: _______________ 
Страна происхождения Товара, завод-
изготовитель: ____________, _________ 
Грузоотправитель: _______, ____________ 
Перегрузки запрещены. Досрочная поставка 
разрешена.  Частичные отгрузки не разрешены. 
3.4. Право собственности на Товар (партию 
Товара) переходит от Продавца к Покупателю с 
даты получения Товара и подписания Акта приёма-
передачи Товара уполномоченными 
представителями Сторон. 
 

4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 
4.1.1. Оплата по контракту производится 

Покупателем в ________ (указать валюту) в 
следующем порядке:  

4.1.1.1.  Первый платеж – аванс в размере 30% 
(тридцать процентов) от общей стоимости 
Контракта, т.е. ______ (прописью: ______) 
оплачивается в течение __ календарных дней с 
момента предоставления Продавцом следующих 
документов: 
а) Коммерческий инвойс, выставленный Продавцом 
Покупателю в размере 30% (тридцать процентов) от 
общей контрактной стоимости. 
б) Банковской гарантии, выпущенной 
первоклассным банком на сумму 30% (тридцать 
процентов)  от общей стоимости Контракта, сроком 
действия календарных дней, оформленной в 
соответствии с унифицированными правилами для 
гарантий по первому требованию (URDG), редакция 
2010 года, ПУБЛИКАЦИЯ МТП №. 758. 

2.4 The cost of the Goods is defined in the 
Specification and is ______, 00 (_______, 0) 
US dollars. 

3. TERMS OF DELIVERY AND 
PERFORMANCE OF WORKS 

3.1 Delivery basis is fixed as DAP - Tashkent, 
Republic of Uzbekistan (Incoterms 2010).. 
3.2 Shipment of the Goods must be carried out 
within __calendar days from the date of 
opening of the letter of credit. Delivery time 
shall be __ calendar days from the date of 
prepayment. 
The date of shipment shall be the date stamped 
by the customs service of the country of 
departure on the consignment note (CMR or 
Railway Consignment Note). 
3.3 The date of delivery shall be the date of the 
mark of the customs service of the Republic of 
Uzbekistan affixed to the consignment note 
(CMR or Railway bill) at the Destination. 
The consignee under this Contract shall be: 
___________. 
Country of origin of goods, factory: 
____________, _________ 
Shipper: ________, ____________ 
Overloading is prohibited. Early delivery is 
allowed. Partial shipments are not allowed. 
3.4 The ownership of the Goods (batch of 
Goods) shall be transferred from the Seller to 
the Buyer from the date of receipt of the Goods 
and signing of the Act of acceptance of the 
Goods by authorized representatives of the 
Parties. 
 

4. TERMS OF PAYMENT 
4.1.1 Payment under the contract shall be made 
by the Buyer in ________ (specify the 
currency) in the following order: 
4.1.1.1 The first payment shall be an advance 
payment of 30% (thirty percent) of the total 
value of the Contract, i.e. _________ (in 
words: _______________) shall be paid within 
15 calendar days from the moment the Seller 
provides the following documents: 
a) Commercial invoice issued by the Seller to 
the Buyer in the amount of 30% (thirty percent) 
of the total contract value. 
b) A bank guarantee issued by a first-class bank 
in the amount of 30% (thirty percent) of the 
total value of the Contract, with a validity 
period of calendar days, drawn up in 
accordance with the unified rules for 
guarantees on demand (URDG), 2010 edition, 
International Chamber of Commerce 
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4.1.1.2. Второй платеж -  70% (семьдесят процентов) 
от общей стоимости Контракта, т.е. ___________ 
(прописью: ________) оплачивается путем 
выставления безотзывного подтвержденного 
документарного аккредитива, выставленного банком 
Покупателя, по поручению ПОКУПАТЕЛЯ в пользу 
ПРОДАВЦА в течение __ календарных дней с даты 
осуществления предоплаты сроком действия __ дней. 
Аккредитив должен быть подтвержден 
первоклассным европейским банком.   
Аккредитив подчиняется «Унифицированным 
правилам и обычаям для документарных 
аккредитивов» (Международная Торговая Палата, 
Париж, Франция, Публикация № 600). 
4.1.1.3.  Платежи по аккредитиву производятся 
в два этапа по предоставлению Продавцом в 
подтверждающий банк следующих документов: 
 - Коммерческий инвойс, на 100% стоимости 
отгружаемого товара с указанием номера контракта, 
наименования оборудования, количества, цена за 
единицу, код товара ТНВЭД, сумма к оплате 75% от 
суммы инвойса (данная формулировка приемлема 
при условии, что стоимость услуг входит в 
стоимость товара согласно спецификации и не 
выделена отдельно, т.к. спецификация отсутствует 
не можем определить)- 1 оригинал и 2 копии;  
- Упаковочный лист, с указанием веса, размеров и 
содержимого каждого места - 1 оригинал и 2 копии; 
- Дубликат Железнодорожной накладной или СMR – 
1 оригинал;  
- Экспортная декларация -1 копия. 
- Сертификат происхождения, заверен/выдан 
Торговой палатой или другим уполномоченным 
органом в стране поставщика. -  1 оригинал и 2 
копии; 
- Сертификат качества Поставщика – 1 копия. 
-  Сертификат соответствия Поставщика – 1 копия 
Документы для платежа по аккредитиву 
предоставляются в банк на __________ языке. 
4.2 Покупатель оплачивает все банковские комиссии 
и расходы на территории Узбекистана. Поставщик 
оплачивает все банковские комиссии и расходы вне 
территории Узбекистана (SНА). Расходы на 
подтверждение аккредитива, согласно п.4.1.1.2. 
будут оплачены Поставщиком. Все расходы, 
связанные с изменением условий аккредитива, несет 
СТОРОНА, инициировавшая вышеуказанные 
изменения. 
4.3. Банковские реквизиты:  
Банковские реквизиты поставщика: ____ 
Банковские реквизиты покупателя:  
4.4. До момента выставления аккредитива 
Покупатель должен предоставить проект текста 
аккредитива в адрес Продавца для согласования 

Publication №. 758. 
4.1.1.2 The second payment shall be 70% 
(seventy percent) of the total value of the 
Contract, i.e. ___________ (in words: 
_________________________) shall be paid 
by issuing an irrevocable confirmed 
documentary letter of credit issued by the 
Buyer's bank, on behalf of the BUYER in favor 
of the SELLER within __ calendar days from 
the date of prepayment with a validity period of 
___ days. A letter of credit must be confirmed 
by a first-class European bank. 
The letter of credit shall be subject to “Uniform 
rules and customs for documentary letters of 
credit” (International Chamber of Commerce, 
Paris, France, Publication No. 600). 
4.1.1.3 Payments under the letter of credit shall 
be made in two stages upon the provision by 
the Seller to the confirming bank of the 
following documents: 
 - Commercial invoice, at 100% of the value of 
the goods being shipped, indicating the contract 
number, equipment name, quantity, unit price, 
products’ customs tariff codes, amount payable 
75% of the invoice amount (this wording shall 
be acceptable provided that the cost of services 
shall be included in the price of goods 
according to specifications and not highlighted 
separately, because the specification is missing, 
cannot be determined) - 1 original and 2 copies; 
- The packing list, with the indication of 
weight, the sizes and contents of each place - 1 
original and 2 copies; 
- Duplicate railway consignment note or CMR 
- 1 original; 
- Export declaration -1 copy. 
- Certificate of origin, certified by the local 
Chamber of Commerce - 1 original and 2 
copies; 
- Supplier’s Quality Certificate - 1 copy. 
- Supplier’s Certificate of Conformity - 1 copy 
Documents for payment under the letter of 
credit are submitted to the bank in  _____ 
language. 
4.2 Buyer shall pay all bank charges and 
expenses in Uzbekistan. The supplier shall pay 
all bank charges and expenses outside the 
territory of Uzbekistan (SHA). The costs of 
confirmation of the letter of credit, in 
accordance with clause 4.1.1.2 will be paid by 
the supplier. All costs associated with changes 
in the terms of the letter of credit are borne by 
the PARTY initiating the above changes. 
4.3 Bank details:  
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текста аккредитива с Продавцом. В противном 
случае по первому требованию Продавца Покупатель 
обязан внести в условия открытого аккредитива все 
необходимые изменения за свой счет не позднее 5-ти 
банковских дней после получения письменного 
уведомления Продавца. 
Согласованный с двух сторон текст аккредитива 
считается окончательным, при внесении 
корректировок в согласованный текст аккредитива 
все расходы по изменению аккредитива несет 
сторона инициировавшая данные изменения.  
4.4.1. Незначительные типографские и 
орфографические ошибки не рассматриваются как 
расхождение с согласованным сторонами текстом 
Аккредитива.  
4.5. Комплект документов для платежа по 
аккредитиву, указанных в п.4.1.1.3. представляются 
Продавцом в исполняющий банк Продавца для 
препровождения в ____________ в течение 30 дней 
после отгрузки Товара, но в пределах срока действия 
аккредитива. 
4.6. В случае не освоения выставленного 
аккредитива и его аннуляции по вине Продавца, 
Продавец возмещает все банковские расходы, 
связанные с открытием и закрытием аккредитива, 
путём перечисления средств на расчетный счет 
Покупателя в течение 10 дней с момента аннуляции 
аккредитива на основании счета Покупателя.  
4.7. Валютой платежа являются _____ (код 
валюты ____) 

5. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, 
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОСТАВКЕ 

5.1. Продавец организует транспортировку Товара 
в соответствии с условиями, указанными в пунктах 
3.1, 3.2, 3.3., 3.4. настоящего Контракта, за свой счет 
и на свой риск. 
5.2. За 10 календарных дней до начала отгрузки 
Продавец обязан сообщить Покупателю по 
телеграфу, телетайпу, факсу или электронной почты 
дату готовности Товара к отгрузке. Не позднее двух 
рабочих дней после отгрузки Товара Продавец 
обязан уведомить Покупателя об отгрузке с 
указанием состава партии, даты отгрузки, номеров 
транспортного средства и ориентировочного 
расчетного срока доставки и направить Покупателю 
по факсу или электронной почте копии документов, 
указанных в пункте 4.1.8. 
5.3. Продавец обязан незамедлительно уведомить 
Покупателя о прибытии Товара в Пункт назначения 
путем направления Покупателю уведомления о 
поставке. Уведомление о поставке направляется 
Покупателю телефонограммой с обязательным 
дублированием факсимильным сообщением, либо 
вручается уполномоченному представителю 

Bank details of the supplier: ____ 
Bank details of the buyer:  
4.4 Until the letter of credit is issued, the Buyer 
must submit a draft text of the letter of credit to 
the Seller in order to reconcile the text of the 
letter of credit with the Seller. Otherwise, upon 
the first request of the Seller, the Buyer shall be 
obliged to make all the necessary changes to 
the terms of the open letter of credit at his own 
expense no later than 5 banking days after 
receiving a written notice of the Seller. 
The text of the letter of credit that is agreed 
upon by the two parties shall be considered 
final; when making corrections to the agreed 
text of the letter of credit, all costs of changing 
the letter of credit are borne by the party that 
initiated these changes. 
4.4.1 Minor typographical and spelling errors 
are not considered as a discrepancy with the 
text of the Letter of Credit agreed by the 
parties. 
4.5 Set of documents for payment under the 
letter of credit specified in clause 4.1.1.3 shall 
be submitted by the Seller to the executive 
bank of the Seller for forwarding to 
____________ within 30 days after shipment 
of the Goods, but within the validity period of 
the letter of credit. 
4.6 In case of not mastering the issued letter of 
credit and its cancellation due to the Seller’s 
fault, the Seller shall reimburse all bank 
expenses related to opening and closing the 
letter of credit by transferring funds to the 
Buyer's current account within 10 days from 
the date of cancellation of the letter of credit 
based on the Buyer's account. 
4.7 Payment currency  is ____ (currency code 
___). 

5. TRANSPORTATION CONDITIONS, 
DELIVERY NOTIFICATION 

5.1 The seller organizes the transportation of 
the Goods in accordance with the conditions 
specified in paragraphs 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 of this 
Contract, at its own expense and at its own risk. 
5.2 10 calendar days prior to shipment, the 
Seller shall notify the Buyer by telegraph, 
teletype, fax or e-mail the date of the readiness 
of the Goods for shipment. No later than two 
working days after shipment of the Goods, the 
Seller shall be obliged to notify the Buyer of 
the shipment, indicating the composition of the 
lot, the date of shipment, vehicle numbers and 
estimated delivery time and send to the Buyer 
by fax or e-mail copies of the documents 
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Покупателя лично, либо направляется по 
электронному адресу ______ 
 
 
 
 
 
 
 

6. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ 
6.1. Гарантийный срок на Товар 1 год, с момента 
поставки. 
6.2. Продавец гарантирует, что на момент 
передачи Товара и в течение гарантийного срока 
Товар не будет иметь дефектов и будет 
соответствовать условиям настоящего Контракта и 
своим эксплуатационным характеристикам. 

 
 

7. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И 
ДОКУМЕНТАЦИЯ 

7.1. Товар должен быть упакован способом, 
обеспечивающим полную сохранность Товара от 
любых повреждений в процессе погрузки, разгрузки 
и транспортировки всеми видами транспорта на всем 
пути следования до Пункта назначения и до момента 
передачи Товара Покупателю, а также при 
погрузочно-разгрузочных работах и последующем 
хранении Товара на складе Покупателя, 
предохранять Товар от атмосферных влияний и 
хищения. 
7.2. Маркировка наносится в соответствии со 
Спецификацией – Приложение № 1(пункт 1.1.), 
Техническими характеристиками – Приложение №2, 
в метрических единицах, будет доступной и легко 
читаемой, несмываемой, на русском языке, и будет 
включать следующее:  
содержание упаковки, количество, серийный номер, 
вес нетто и вес брутто, надпись «не кантовать», верх 
и низ, номер и дату настоящего Контракта. 
7.3. В графе «Получатель» товарно-транспортной 
накладной Продавец должен указать: ______ 
7.4. Продавец обязан представить с товаром:  
- счет-фактуру (Инвойс) – 1 оригинал и 2 копии; 
- Товарно-транспортную накладную (CMR), 
выписанную на имя ______ – 1 оригинал и 2 копии; 
- Cертификат о происхождении товара заверен/выдан 
Торговой палатой или другим уполномоченным 
органом в стране поставщика – 3 копии; 
- Упаковочный лист с указанием наименования 
Товара, его количества, веса нетто/брутто, на 
русском языке – 1 оригинал и 2 копии на каждое 
упаковочное место. В каждое упаковочное место 
(ящик и контейнер) должен быть вложен один 

specified in clause 4.1.8. 
5.3 The Seller shall immediately notify the 
Buyer of the arrival of the Goods at the 
Destination by sending a notification of 
delivery to the Buyer. The delivery notice shall 
be sent to the Buyer by telephone with the 
obligatory duplication by fax, either handed 
over to the Buyer's authorized representative 
personally, or sent to the email address. 

6. QUALITY AND WARRANTY 
6.1. The warranty period for the good - 1 year, 
since delivery. 
6.2 The Seller guarantees that at the time of the 
transfer of the Goods and during the warranty 
period, the Product will be free from defects 
and will comply with the conditions of this 
Contract and its operational characteristics. 

 
7. PACKING, MARKING AND 

DOCUMENTATION 
7.1 The goods must be packaged in a way that 
ensures the complete safety of the Goods from 
any damage during loading, unloading and 
transportation by all modes of transport all the 
way to the Destination and until the Goods are 
transferred to the Buyer, as well as during 
loading and unloading and subsequent storage 
of the Goods by Buyer, and protected from 
weathering and theft. 
7.2 The marking shall be applied in accordance 
with the Specification Appendix No. 1 (clause 
1.1), Technical Characteristics of the Goods - 
Appendix No. 2, in metric units, shall be 
accessible and easily readable, indelible, in 
Russian, and shall include the following: 
the contents of the package, the quantity, serial 
number, net weight and gross weight, the 
inscription "handle with care" at the top and 
bottom of the package, the number and date of 
this Contract. 
7.3 In the “Recipient” column of the waybill 
the Seller must indicate: _____. 
7.4 The seller must present the following 
alongside the goods: 
- invoice - 1 original and 2 copies; 
- The waybill (CMR) issued in the name of 
____ - 1 original and 2 copies; 
- Certificate of Origin - 3 copies; 
- Packing list with the name of the Goods, its 
quantity, net / gross weight, in Russian - 1 
original and 2 copies for each packing place. 
Each packing place (box and container) should 
be enclosed with one detailed packing list in 
Russian, which indicates the list of packaged 
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подробный упаковочный лист на русском языке, в 
котором указывается перечень упакованных 
предметов, их количество, вес брутто и нетто -  1 
оригинал.  Одна копия указанного упаковочного 
листа в водонепроницаемом пакете должна быть 
прикреплена снаружи каждого упаковочного места; 
- Декларация на товары страны вывоза на сумму, 
указанную в Спецификации (п. 1.1.) с отметкой 
таможенной службы страны отправления - 1 копия; 
- Технический Паспорт на Товар с указанием даты 
выпуска - 1 оригинал  
В случае необходимости Продавец обязан 
своевременно, в течение 3 (трех) рабочих дней с 
момента запроса, предоставить Покупателю иные 
необходимые ему документы, которые могут 
потребоваться для таможенного оформления и 
последующего использования Товара в соответствии 
с законодательством Республики Узбекистан. 
7.5. Непредставление любого из документов, 
указанных в настоящем пункте, либо предоставление 
документов, содержащих недостоверные сведения 
и/или сведения несоответствующие фактически 
поставленному Товару, приравнивается к передаче 
некомплектного Товара. В этом случае Продавец 
обязан возместить все расходы Покупателя, 
понесенные в связи с задержкой таможенного 
оформления Товара ровно как возместить 
Покупателю суммы, выплаченные им, его агентами 
или субподрядчиками в качестве штрафа вследствие 
нарушения Продавцом обязательств, 
предусмотренных настоящим пунктом. 
7.6. Продавец несет ответственность перед 
Покупателем за гибель, утрату или повреждение 
Товара вследствие несоответствующих  упаковки 
и/или  обеспечения необходимых оформлений для 
транспортировки Товара и передачи Товара 
Покупателю в соответствии с условиями настоящего 
Контракта. 

8. ПРИЕМКА ТОВАРА 
8.1. Приемка Товара по количеству будет 
осуществляться уполномоченными представителями 
Продавца и Покупателя. Представители Покупателя 
приступают к приемке при условии получения 
уведомления Продавца о поставке (пункт 5.2 
Контракта). Приемка по количеству будет 
осуществляться на складе Покупателя в 
соответствии с товарно-транспортной накладной, 
упаковочным листом, счет-фактурой, маркировкой, 
спецификацией. Приемка Товара по количеству 
осуществляется путем проверки количества единиц 
Товара и внешнего осмотра целостности упаковки.  
8.2. В случае обнаружения при приемке Товара 
каких-либо повреждений тары и/или упаковки 
Товара об этом делается отметка в Акте приема-

items, their quantity, gross and net weight - 1 
original. One copy of the specified packing list 
in a waterproof package must be attached 
outside of each packing space; 
- Declaration on the goods of the country of 
export for the amount specified in the 
Specification (clause 1.1) with a mark of the 
customs service of the country of departure - 1 
copy; 
- Technical Passport for the Goods with the 
date of issue - 1 original; 
If necessary, the Seller shall be obliged to 
timely, within 3 (three) working days from the 
moment of the request, provide the Buyer with 
other documents he needs that may be required 
for customs clearance and subsequent use of 
the Goods in accordance with the laws of the 
Republic of Uzbekistan. 
7.5 Failure to submit any of the documents 
specified in this clause, or the provision of 
documents containing inaccurate information 
and / or information inconsistent with the 
actually delivered Goods, shall be equivalent to 
the transfer of incomplete Goods. In this case, 
the Seller shall be obliged to reimburse all the 
expenses of the Buyer incurred due to the delay 
in customs clearance of the Goods, and to 
reimburse the Buyer for amounts paid by him, 
his agents or subcontractors as a fine due to the 
violation of the Seller’s obligations under this 
paragraph. 
7.6 The Seller shall be liable to the Buyer for 
collapse, loss or damage to the Goods due to 
inappropriate packaging and / or provision of 
necessary clearance for the transportation of the 
Goods and transfer of the Goods to the Buyer 
in accordance with the terms of this Contract. 

 
8. ACCEPTANCE OF GOODS 

8.1 Acceptance of Goods by quantity will be 
carried out by authorized representatives of the 
Seller and the Buyer. Representatives of the 
Buyer proceed to acceptance, subject to receipt 
of the Seller’s notice of delivery (clause 5.2 of 
the Contract). Acceptance by quantity will be 
carried out at the Buyer's warehouse in 
accordance with the waybill, packing list, 
invoice, marking, and specification. 
Acceptance of the Goods by quantity shall be 
carried out by checking the number of units of 
the Goods and external examination of the 
integrity of the package. 
8.2 In case of detection of any damage to the 
container and / or packaging of the Goods upon 
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передачи Товара.  
8.3. Покупатель в присутствии представителя 
Продавца или единолично, в случае отказа или 
отсутствия представителя Продавца на приемке, 
осуществит вскрытие упаковки, осмотр Товара и 
приемку Товара по качеству и комплектности. По 
результатам приемки, указанной в настоящем 
пункте, в течение 3-х рабочих дней будет составлен 
и подписан Акт приема-передачи Товара по форме, 
установленной в Приложении №3 2 к Контракту, в 
двух экземплярах, по одному экземпляру для 
Продавца и Покупателя. Приемка Покупателем 
Товара и подписание Акта приема-передачи Товара 
не ограничивает право Покупателя заявлять 
претензии по комплектности или качеству Товара в 
течение гарантийного срока или (при отсутствии 
гарантийного срока) в течение срока, 
предусмотренного применимым правом. 
8.4. При обнаружении несоответствия Товара по 
качеству, комплектности, ассортименту и/или 
количеству условиям настоящего Контракта при 
осуществлении приемки Товара согласно пунктам 
8.1 и 8.3 настоящего Контракта, Покупатель  в 
течение 5 (пяти) календарных дней с момента 
обнаружения такого несоответствия составляет 
соответствующий рекламационный акт в двух 
экземплярах, детально указывающий на данное 
несоответствие Товара по качеству, комплектности, 
ассортименту и/или количеству условиям 
настоящего Контракта. 
8.5. Рекламационные акты будут являться 
неотъемлемой частью Акта приема-передачи Товара, 
а также безусловным основанием для 
удовлетворения претензий Покупателя. 
8.6. В случае если между Продавцом и 
Покупателем возникнет спор, связанный с 
обнаруженными недостатками Товара и причинами 
их возникновения, заинтересованная Сторона 
привлекает третье независимое лицо – ОАО 
«Узбекэкспертиза» (далее – «Эксперт»), для 
проведения соответствующей экспертизы. Расходы 
на привлечение Эксперта и проведение экспертизы 
несет заинтересованная Сторона. В последствии, 
расходы на привлечение Эксперта возмещаются 
виновной стороной Стороне, понесшей такие 
расходы в течение 10 (десяти) календарных дней с 
даты заключения Эксперта. Заключение Эксперта 
(кроме заключения о том, что недостатки возникли 
после передачи Товара Покупателю вследствие 
нарушения Покупателем правил пользования 
Товаром или его хранения, либо действий третьих 
лиц или непреодолимой силы) будет являться 
основанием для предъявления Покупателем 
требования об устранении недостатков Товара. 

acceptance of the Goods, this shall be noted in 
the Act of acceptance and transfer of the 
Goods. 
8.3 The Buyer will open the package, inspect 
the Goods and accept the Goods for quality and 
completeness in the presence of the Seller’s 
representative or alone, in case of refusal or 
absence of the Seller’s representative at the 
acceptance. According to the results of the 
acceptance specified in this paragraph, within 3 
working days, the Goods Acceptance and 
Delivery Act will be drawn up and signed 
according to the form set out in Appendix No. 
2 to the Contract, in 2 copies, one copy each for 
the Seller and the Buyer. Acceptance of the 
Goods by the Buyer and signing of the Goods 
Transfer and Acceptance Act does not limit the 
Buyer's right to make claims on the 
completeness or quality of the Goods during 
the warranty period or (in the absence of a 
warranty period) during the period stipulated 
by applicable law. 
8.4 If the Goods are found to be 
nonconforming, in terms of quality, 
completeness, assortment and / or quantity, to 
the terms of this Contract when accepting the 
Goods in accordance with clauses 8.1 and 8.3 
of this Contract, the Buyer shall, within five (5) 
days from the moment of detection of such 
non-compliance, make up the corresponding 
complaint , indicating in detail this 
inconsistency of the Goods in terms of quality, 
completeness, assortment and / or quantity to 
the conditions of this Contract. 
8.5 Reclamation acts will be an integral part of 
the Act of acceptance and transfer of goods, as 
well as an unconditional basis for satisfaction 
of the claims of the Buyer. 
8.6 In case a dispute arises between the Seller 
and the Buyer related to the detected defects of 
the Goods and the reasons for their occurrence, 
the Party concerned shall involve a third 
independent person, Uzbekekpertiza OJSC 
(hereinafter referred to as the “Expert”), to 
conduct the relevant expertise. The costs of 
attracting an expert and carrying out an 
examination shall be borne by the Party 
concerned. Subsequently, the costs of engaging 
the Expert shall be reimbursed by the guilty 
party to the Party that incurred such expenses 
within 10 (ten) calendar days from the date of 
the conclusion of the Expert. The conclusion of 
the Expert (apart from the conclusion that the 
defects arose after the transfer of the Goods to 
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8.7. Если какие-либо недостатки Товара будут 
обнаружены в течение гарантийного срока или (при 
отсутствии гарантийного срока) в течение срока, 
предусмотренного применимым правом, Покупатель 
обязан направить посредством факсимильной связи 
Продавцу претензию с указанием недостатков, 
предполагаемой причины, а также места и срока 
проведения совместной комиссии об установлении 
причин возникновения недостатков Товара. 
Продавец обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с 
момента получения вышеназванной претензии 
направить Покупателю посредством факсимильной 
связи подтверждение о получении претензии.  
8.8. Продавец должен обеспечить прибытие 
своего представителя в Республику Узбекистан на 
место проведения совместной комиссии в течение 3 
(трех) рабочих дней с даты получения извещения 
Покупателя, не считая времени, необходимого для 
проезда. По результатам рассмотрения претензии 
Покупателя представителями Продавца и 
Покупателя составляется рекламационный акт. 
8.9. В случае неприбытия представителя Продавца 
в указанный срок либо неосновательного уклонения 
или отказа представителя Продавца от подписания 
рекламационного акта Покупатель составляет 
рекламационный акт в одностороннем порядке. 
Такой рекламационный акт будет являться 
основанием для исправления недостатков Товара 
Продавцом. В указанном случае Покупатель обязан 
направить рекламационный акт Продавцу в течение 
5 (пяти) рабочих дней с момента составления 
рекламационного акта. 
8.10. Если Покупатель заявит требование об 
исправлении Продавцом недостатков Товара, то, за 
исключением случая, когда Продавец докажет, что 
недостатки возникли после передачи Товара 
Покупателю, вследствие нарушения Покупателем 
правил пользования Товаром или его хранения, либо 
действий третьих лиц или непреодолимой силы, 
недостатки Товара подлежат исправлению 
Продавцом, в частности, ремонту или замене Товара 
за свой счет в течение 15(пятнадцати) календарных 
дней  с момента подписания Сторонами 
рекламационного акта, или с момента получения 
Продавцом соответствующего письменного 
требования Покупателя на основании экспертного 
заключения «Эксперта» (пункт 8.6) или с момента 
получения Продавцом одностороннего 
рекламационного акта (пункт 8.7, 8.9). Товар, 
поставляемый в соответствии с настоящим пунктом 
взамен Товара, не соответствующего условиям 
Контракта, должен быть поставлен на условиях, 
предусмотренных пунктами 3.1 и 3.3 настоящего 
Контракта. 

the Buyer due to the Buyer's violation of the 
rules for using the Product or its storage, or 
actions of third parties or force majeure) will be 
the basis for the Buyer to make a request to 
correct the defects of the Goods. 
8.7 If any defects of the Goods are discovered 
during the warranty period or (in the absence of 
the warranty period) within the period provided 
for by the applicable law, the Buyer shall be 
obliged to send a claim to the Seller with an 
indication of the deficiencies, the alleged 
reason, and the place and date of the joint 
commission to establish the causes of the 
deficiencies of the goods. The Seller shall, 
within 3 (three) working days from the receipt 
of the above-mentioned claim, send to the 
Buyer by fax a confirmation of receipt of the 
claim. 
8.8 The Seller must ensure the arrival of his 
representative in the Republic of Uzbekistan at 
the place of the joint commission within 3 
(three) working days from the date of receipt of 
the notice of the Buyer, not counting the time 
required for travel. Subsequently, 
representatives of the Seller and the Buyer 
draw up a complaint act based on the results of 
the consideration of the Buyer's claim. 
8.9 In the event that the representative of the 
Seller does not arrive within a specified period 
of time, or of an unjustified evasion or refusal 
of the representative of the Seller to sign the 
claim act, the Buyer shall prepare a claim act 
unilaterally. Such reclamation act will be the 
basis for correcting the shortcomings of the 
Goods by the Seller. In this case, the Buyer 
shall be obliged to send the claim to the Seller 
within 5 (five) working days from the time the 
claim was drawn up. 
8.10 If the Buyer declares a requirement for the 
Seller to correct the defects of the Goods, then, 
except for the case when the Seller proves that 
the defects occurred after the transfer of the 
Goods to the Buyer, as a result of the Buyer's 
violation of the rules for using the Product or 
its storage, or actions of third parties or 
irresistible force, the shortcomings of the 
Goods are subject to elimination by the Seller, 
in particular, the repair or replacement of the 
Goods at his own expense within 15 (fifteen) 
calendar days from the date of signing by the 
Parties of the reclamation act, or from the 
moment of receipt by the Seller of  
appropriately written Purchaser's requirements 
on the basis of an expert opinion of "Expert" 
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8.11. Исправление Продавцом недостатков Товара 
должно быть подтверждено подписанным 
Покупателем актом приема-передачи Товара, 
соответствующего условиям Контракта, взамен 
Товара, не соответствующего условиям Контракта 
(если Продавец будет производить замену Товара), 
либо актом о приемке выполненных работ по 
ремонту Товара (если Продавец будет производить 
ремонт некачественного Товара). Покупатель обязан 
подписать такой акт в срок, определённый в п. 8.3 
настоящего Контракта. 
8.12. В случае неучастия представителя Продавца 
при приёмке Товара Покупатель обязуется 
отправить Продавцу подписанный Акт приёма-
передачи Товара, оформленный в соответствии с 
пунктами 8.3, 8.11 настоящего Контракта, в течение 
5 (пяти) рабочих дней с момента его подписания. 
9. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
9.1. Продавец освобождает Покупателя от 
ответственности и обязуется возместить ему любые 
убытки по искам третьих лиц в отношении 
нарушения прав на изобретение, полезные модели и 
промышленные образцы, ноу-хау, авторских прав, 
прав на товарный знак и знак обслуживания, а также 
любых иных прав на объекты интеллектуальной 
собственности, связанных с владением, 
использованием и распоряжением Товаром или 
любой его частью. 
9.2. Продавец гарантирует Покупателю, что 
Продавец обладает в необходимом объеме правами 
на все соответствующие объекты интеллектуальной 
собственности, связанные с поставляемым Товаром 
и что Товар может быть использован Покупателем 
без каких-либо претензий со стороны других лиц и 
без нарушения каким-либо образом прав третьих 
лиц на объекты интеллектуальной собственности. 
9.3. Если Продавец нарушает какие-либо права 
третьих лиц на объекты интеллектуальной 
собственности путем продажи Товара Покупателю 
или использования оборудования, необходимого для 
производства Товара, Продавец по выбору 
Покупателя и за свой счет в установленный 
Покупателем разумный срок: заменит Товар, 
нарушающий права третьих лиц на объекты 
интеллектуальной собственности, Товаром, не 
нарушающим такие права, или получит для 
Покупателя права, необходимые для использования 
Товара. 
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ 

СИЛЫ 
10.1. Стороны освобождаются от ответственности 
за полное или частичное неисполнение обязательств 
по настоящему Контракту, если такое неисполнение 
явилось следствием чрезвычайных и 

(paragraph 8.6), or from the receipt by the 
Seller of unilateral Reclamation certificate 
(clauses 8.7, 8.9). Goods delivered in 
accordance with this clause instead of the 
Goods that do not comply with the terms of the 
Contract shall be delivered under the conditions 
provided for in clauses 3.1 and 3.3 of this 
Contract. 
8.11 The Seller’s correction of the 
shortcomings of the Goods must be confirmed 
by the Buyer’s acceptance certificate of the 
Goods corresponding to the terms of the 
Contract, instead of the Goods that do not meet 
the conditions of the Contract (if the Seller 
replaces the Goods), or acceptance certificate 
of performed works regarding the repair of the 
Goods (if the Seller repairs substandard goods). 
The buyer shall be obliged to sign such an act 
within the period specified in clause 8.3 of this 
Contract. 
8.12 If the representative of the Seller does not 
participate in the acceptance of the Goods, the 
Buyer undertakes to send to the Seller a signed 
Act of acceptance and transfer of the Goods, 
drawn up in accordance with clauses 8.3 and 
8.11 of this Contract, within 5 (five) working 
days from the date of its signing. 

9. INTELLECTUAL PROPERTY 
9.1 The Seller frees the Buyer from liability 
and undertakes to indemnify him for any 
damages on claims of third parties in relation to 
violation of the rights to the invention, utility 
models and industrial designs, know-how, 
copyright, trademark and service mark rights, 
as well as any other rights to objects of 
intellectual property associated with the 
possession, use and disposal of the Goods or 
any part thereof. 
9.2 The Seller guarantees the Buyer that the 
Seller possesses the necessary volume of rights 
to all relevant intellectual property associated 
with the supplied Goods and that the Goods can 
be used by the Buyer without any claims from 
other parties and not violating in any way the 
rights of third parties to the objects of 
intellectual property. 
9.3 If the Seller violates any third-party 
intellectual property rights by selling the Goods 
to the Buyer or using the equipment necessary 
for the production of the Goods, the Seller, at 
the Buyer's choice and at his own expense, in 
the reasonable period specified by the Buyer: 
replaces the Goods violating the rights of third 
parties to intellectual property, with goods that 
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непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств (обстоятельства непреодолимой 
силы), таких как наводнение, пожар, землетрясение 
и другие стихийные бедствия, война или военные 
действия, забастовки, а также введение 
правительственными органами чрезвычайного 
положения, блокады, ограничений на экспортно-
импортные операции, возникших после заключения 
Контракта и влияющих на выполнение Контракта. 
10.2. Каждая сторона обязана уведомить другую 
сторону о наступлении указанных обстоятельств в 
течение 3 (трех) рабочих дней, в противном случае 
она лишается права ссылаться на любые 
обстоятельства, как на основание, освобождающее 
от ответственности за неисполнение обязательств. 
Каждая сторона должна представить надлежащее 
доказательство наступления обстоятельств «форс-
мажора», выдаваемое соответствующей торгово-
промышленной палатой страны Продавца или 
уполномоченным органом Республики Узбекистан с 
учетом условий Положения о порядке 
подтверждения обстоятельств непреодолимой силы 
(форс-мажор), утвержденного Постановлением 
Кабинета Министров Республики Узбекистан от 
15.02.2005 года № 63. 
10.3. Сторона, которая не может надлежащим 
образом исполнить свое обязательство, немедленно 
письменно известит другую Сторону об 
обстоятельстве, препятствующем исполнению 
обязательства, предполагаемом сроке действия и 
прекращения такого обстоятельства. Надлежащим 
доказательством наличия обстоятельств 
непреодолимой силы является сертификат 
уполномоченного органа или организации страны, в 
которой имело действие обстоятельство 
непреодолимой силы или его прямые последствия. 
10.4. Срок исполнения обязательств по настоящему 
Контракту Стороной, для которой возникли 
обстоятельства непреодолимой силы, переносится 
на время, в течение которого данные обстоятельства 
будут препятствовать исполнению Контракта. 
10.5. Если действие обстоятельства непреодолимой 
силы будет продолжаться более 3 (трех) месяцев, то 
Покупатель будет иметь право отказаться от 
исполнения настоящего Контракта, направив об 
этом письменное уведомление Продавцу. В этом 
случае Продавец не будет иметь право требовать 
возмещения Покупателем возможных убытков, 
вызванных такими обстоятельствами 
непреодолимой силы. В этом случае настоящий 
Контракт считается расторгнутым в момент 
получения Продавцом указанного уведомления 
Покупателя об отказе от исполнения Контракта. 
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. ПРИМЕНИМОЕ 

do not violate such rights, or will receive for 
the buyer the rights necessary to use the goods. 

10. FORCE MAJEURE 
10.1 The Parties shall be exempt from liability 
for full or partial failure to fulfill obligations 
under this Contract if such failure was the 
result of extraordinary and unavoidable 
circumstances (force majeure) under given 
conditions, such as flood, fire, earthquake and 
other natural disasters, war or military actions, 
strikes, as well as the introduction by 
government agencies of a state of emergency, a 
blockade, restrictions on export-import 
operations that have arisen after the conclusion 
of the Contract affecting the performance of the 
Contract. 
10.2 Each party shall be obliged to notify the 
other party about the occurrence of the 
specified circumstances within 3 (three) 
working days, otherwise it shall be deprived of 
the right to refer to any circumstances as 
grounds for exemption from liability for 
default. Each party must provide proper 
evidence of the occurrence of force majeure 
issued by the relevant Chamber of Commerce 
of the country of the Seller or by an authorized 
body of the Republic of Uzbekistan subject to 
the provisions of the Regulations on the 
procedure for confirming force majeure (force 
majeure), approved by the Resolution of the 
Cabinet of Ministers of the Republic of 
Uzbekistan No. 63 dated February 15, 2005. 
10.3 A party that cannot properly fulfill its 
obligation will immediately notify the other 
Party in writing about the circumstance 
impeding the fulfillment of the obligation, the 
expected duration and termination of such a 
circumstance. A proper proof of the presence of 
force majeure shall be the certificate of the 
authorized body or organization of the country 
in which the force majeure has occurred or its 
direct consequences. 
10.4 The term of fulfillment of obligations 
under this Contract by the Party for which the 
circumstances of insuperable force have arisen 
shall be postponed for the time during which 
these circumstances will impede the execution 
of the Contract. 
10.5 If the force majeure will continue for more 
than 3 (three) months, the Buyer will have the 
right to refuse to perform this Contract by 
sending a written notice to the Seller. In this 
case, the Seller will not have the right to 
demand compensation by the Buyer for 
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ПРАВО 
11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе 
исполнения настоящего Контракта, разрешаются 
Сторонами путем переговоров, и возникшие 
договоренности в обязательном порядке 
фиксируются дополнительным соглашением 
Сторон, становящееся с момента его подписания 
неотъемлемой частью настоящего Контракта. 
11.2. Все споры, разногласия, или требования, 
возникающие из настоящего Контракта, или, в связи 
с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, 
нарушения, прекращения или недействительности, 
которые Стороны не смогли урегулировать в 
течение 30 (тридцати) календарных дней, в порядке, 
описанном в п. 11.1 настоящего Контракта, 
передаются на разрешение в «Экономический суд» 
Республики Узбекистан. 
11.3. Настоящий Контракт регулируется 
материальным правом Республики Узбекистан. 

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
12.1. В случае, если Продавец не поставит Товар, в 
установленный настоящим Контрактом срок, 
недопоставит Товар или поставит  не комплектный 
Товар, либо поставит Товар ненадлежащего 
качества, либо не использует аккредитив, 
Покупатель вправе взыскать с Продавца неустойку в 
размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от 
стоимости непоставленного Товара (соответственно, 
несвоевременно поставленного или некомплектного 
Товара, либо Товара ненадлежащего качества, 
неиспользование аккредитива) за каждый день с 
даты, когда надлежащая поставка должна была 
состояться, до даты фактической передачи 
Покупателю комплектного и надлежащего качества 
Товара, но не более 16% от цены соответствующего 
Товара. 
12.2. В случае, если в течение срока, 
предусмотренного пунктом 8.7 Контракта, будет 
обнаружено несоответствие качества и/или 
комплектности Товара условиям настоящего 
Контракта и Продавец нарушит установленный 
пунктом 8.10  Контракта срок устранения 
недостатков, Покупатель вправе взыскать с 
Продавца неустойку в размере 0,1% (ноль целых 
одна десятая процента) от стоимости 
некачественного и/или некомплектного Товара за 
каждый день, начиная с даты, когда он был обязан 
устранить недостатки, до даты фактического 
исполнения Продавцом обязательств по 
исправлению недостатков, но не более 16% от 
суммы Контракта. 
12.3. В случае, если Продавец откажется от 
поставки Товара или просрочит поставку любой 
партии Товара на срок более 30 (тридцать) 

possible damages caused by such force majeure 
circumstances. In this case, this Contract shall 
be deemed terminated at the time of receipt by 
the Seller of the specified notification of the 
Buyer about the refusal to perform the 
Contract. 
11. SETTLEMENT OF DISPUTES. 
APPLICABLE RIGHT 
11.1 Controversial issues arising during the 
execution of this Contract shall be resolved by 
the Parties through negotiations, and the 
agreements that have arisen shall be necessarily 
fixed by an additional agreement of the Parties, 
which becomes an integral part of this Contract 
from the moment of its signing. 
11.2 All disputes, controversies, or claims 
arising from this Contract, or, in connection 
with it, including those relating to its execution, 
violation, termination or invalidity, which the 
Parties were unable to resolve within 30 (thirty) 
calendar days, in order described in clause 11.1 
of this Contract, shall be transferred for 
permission to the Economic Court of the 
Republic of Uzbekistan. 
11.3 This Contract shall be governed by the 
substantive law of the Republic of Uzbekistan. 
12. RESPONSIBILITIES OF THE 
PARTIES 
12.1 In the event that the Seller fails to deliver 
the Goods within the period specified in this 
Contract, fails to deliver the Goods or delivers 
incomplete Goods, or delivers the Goods of 
inadequate quality, or does not use the letter of 
credit, the Buyer has the right to charge the 
Seller a penalty in the amount of 0.1% (zero 
one tenth percent) of the value of the 
undelivered Goods (respectively, untimely 
delivered or incomplete Goods, or Goods of 
inadequate quality, non-use of a letter of credit) 
for each day from the date when proper 
delivery is due It was to take place, till the date 
of actual transfer to the Buyer of complete and 
quality goods, but not more than 16% of the 
price of the relevant goods. 
12.2 If during the period stipulated by clause 
8.7 of the Contract, a discrepancy in the quality 
and / or completeness of the Goods with the 
terms of this Contract is found and the Seller 
violates the deadline for rectification of 
deficiencies specified in clause 8.10 of the 
Contract, the Buyer has the right to charge the 
Seller a penalty in the amount of 0.1% (zero 
one-tenth percent) of the cost of poor-quality 
and / or incomplete goods for each day, starting 
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календарных дней, либо поставит Товар (любую 
часть Товара) с недостатками (в частности, поставит 
некомплектный или некачественный Товар) и не 
устранит недостатки Товара в течение 
15(пятнадцати) календарных дней  с момента, 
определенного пунктом 8.10 Контракта, либо 
недостатки Товара являются существенными 
(неустранимые недостатки, недостатки, которые не 
могут быть устранены без несоразмерных расходов 
или затрат времени, или выявляются неоднократно, 
либо проявляются вновь после их устранения, и 
другие подобные недостатки), Покупатель вправе в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения 
настоящего Контракта, Потребовать возврата 
уплаченных за Товар денежных средств и взыскать с 
Продавца штрафную неустойку в размере согласно 
П.12.4 контракта. 
12.4. В случае, если Покупатель расторгнет 
Контракт по основаниям, предусмотренным 
пунктом 14.3 Контракта, Покупатель вправе 
взыскать с Продавца единовременную неустойку в 
размере 20% (двадцать процентов) от суммы 
Контракта, при этом учитывается сумма взысканной 
неустойки по П.П. 12.1, 12.2 Контракта. 
12.5. В случае несвоевременного предоставления 
оригиналов первичных документов (счет-фактура, 
акт приема-передачи), Покупатель вправе взыскать с 
Продавца штрафную неустойку в размере 10% 
(десяти процентов) от суммы, указанной в 
первичном документе. 
12.6. Уплата неустойки Продавцом в соответствии 
с настоящей статьей 12 Контракта за неисполнение 
или ненадлежащее выполнение обязательств по 
настоящему Контракту не освобождает Продавца от 
его обязанностей по поставке не поставленного 
Товара, замены некачественного и/или 
некомплектного Товара. 
12.7. Платежи по настоящему Контракту могут 
быть уменьшены на сумму заявленных требований, 
в том числе, но не ограничиваясь, на сумму 
неустойки и убытков, путём зачёта встречного 
однородного требования направлением уведомления 
о зачёте. При этом требование об уплате неустойки 
и убытков признаётся однородным обязательству по 
оплате исполненных Продавцом обязательств и 
других платежей, подлежащих уплате Продавцу по 
настоящему Контракту. 
12.8. Если иное не предусмотрено условиями 
предоставленной изготовителем Товара гарантии, 
Покупатель вправе самостоятельно устранить 
недостатки Товара. При этом независимо от условий 
гарантии Покупатель имеет право самостоятельно 
устранять недостатки Товара, если Продавец не 
исполняет свои гарантийные обязательства по 

from the date when he was obliged to eliminate 
the shortcomings, until the date of the actual 
fulfillment by the Seller of his obligations 
under addressing deficiencies, but not more 
than 16% of the amount of the Contract. 
12.3 If the Seller refuses to deliver the Goods 
or delays delivery of any consignment of the 
Goods for more than 30 (thirty) calendar days, 
or delivers the Goods (any part of the Goods) 
with defects (in particular, delivers incomplete 
or low-quality Goods) and does not eliminate 
the shortcomings of the Goods within 15 
(fifteen) calendar days from the date specified 
in clause 8.10 of the Contract, or the 
shortcomings of the Goods are significant 
(unrecoverable shortcomings, shortcomings 
that cannot be eliminated without 
disproportionate expenses or time costs, or are 
detected repeatedly or reappear after their 
elimination, and other similar defects), the 
Buyer has the right to unilaterally refuse to 
perform this Contract, Require a refund of the 
money paid for the Goods and recover the 
penalty from the Seller in the amount of Clause 
12.4 of the contract. 
12.4 If the Buyer terminates the Contract on the 
grounds stipulated in clause 14.3 of the 
Contract, the Buyer has the right to recover 
from the Seller a one-time penalty in the 
amount of 20% (twenty percent) of the 
Contract amount, taking into account the 
amount of the recovered penalty according to 
clauses 12.1, 12.2 of the Contract. 
12.5 In the event of late submission of the 
original source documents (invoice, transfer 
and acceptance act), the Buyer has the right to 
recover from the Seller a penalty fee in the 
amount of 10% (ten percent) of the amount 
specified in the original document. 
12.6 Payment of the penalty by the Seller in 
accordance with this article 12 of the Contract 
for failure to fulfill or improper fulfillment of 
obligations under this Contract does not relieve 
the Seller from his obligations to supply the 
non-delivered Goods, replacement of defective 
and / or incomplete Goods. 
12.7 Payments under this Contract may be 
reduced by the amount of the stated 
requirements, including, but not limited to, the 
amount of penalties and damages, by offsetting 
the counter-equal requirement by sending a 
notice of offset. In this case, the claim for 
payment of penalties and losses shall be 
deemed to be a homogeneous obligation to pay 



41 

настоящему Контракту. Продавец компенсирует все 
расходы Покупателя, связанные с ремонтом или 
заменой некачественного Товара, на основании 
счета Покупателя с приложением подтверждающих 
документов.  
12.9. Если Продавец не передает или отказывается 
передать Покупателю относящиеся к Товару 
документы, указанные в пункте 7.4 Контракта, 
Покупатель вправе не принимать Товар до момента 
передачи Продавцом полного комплекта 
документов. При этом Продавец несет 
ответственность, предусмотренную пунктом 12.1 
Контракта, за просрочку в передаче Товара 
Покупателю, вызванную непредставлением или 
несвоевременным предоставлением указанных 
документов. Если Продавец просрочил передачу 
Покупателю полного комплекта документов более 
чем на 2 (два) месяца, Покупатель вправе в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения 
настоящего Контракта и взыскать с Продавца 
штрафную неустойку, установленную пунктом 12.4 
Контракта. 
12.10. В случае если вследствие несвоевременного 
представления документов, предусмотренных 
настоящим Контрактом, Покупатель понес расходы 
и убытки, связанные с задержкой таможенной 
очистки и декларирования Товара, Продавец обязан 
возместить Покупателю все такие расходы и 
убытки. Продавец также компенсирует Покупателю 
любые убытки, возникающие в связи с 
ненадлежащим исполнением своих обязательств по 
настоящему Контракту. 
12.11 Если Товар передается Покупателю без тары 
и/или упаковки либо в ненадлежащей таре и/или 
упаковке, либо без надлежащей маркировки, 
Покупатель вправе не принимать Товар до момента, 
пока Продавец не затарит или упакует или 
промаркирует Товар надлежащим образом. При 
этом Продавец несет ответственность, 
предусмотренную пунктом 12.1 Контракта, за 
просрочку в передаче Товара Покупателю, 
вызванную неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств по упаковке и 
маркировке Товара. Покупатель вправе предъявить к 
Продавцу, передающему Товар без тары и/или 
упаковки либо в ненадлежащей таре и/или упаковке, 
либо без надлежащей маркировки, требования, 
предусмотренные настоящим Контрактом или 
законом и вытекающие из передачи Товара 
ненадлежащего качества. 
12.12. В случае просрочки оплаты поставленного 
Товара Продавец вправе взыскать с Покупателя 
неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) 
процента от просроченной суммы за каждый день 

the obligations fulfilled by the Seller and other 
payments payable to the Seller under this 
Contract. 
12.8 Unless otherwise provided by the 
conditions of the warranty provided by the 
manufacturer of the Goods, the Buyer has the 
right to independently eliminate the 
shortcomings of the Goods. However, 
regardless of the warranty conditions, the 
Buyer has the right to independently eliminate 
the defects of the Goods if the Seller does not 
fulfill its warranty obligations under this 
Contract. The Seller shall compensate all the 
expenses incurred by the Buyer in connection 
with the repair or replacement of defective 
Goods, on the basis of the Buyer’s invoice with 
supporting documents. 
12.9 If the Seller fails to transmit or refuses to 
transfer to the Buyer the documents relating to 
the Goods specified in clause 7.4 of the 
Contract, the Buyer has the right not to accept 
the Goods until the Seller sends the full set of 
documents. In this case, the Seller shall be 
liable under clause 12.1 of the Contract for the 
delay in the transfer of the Goods to the Buyer, 
caused by the failure to submit or the late 
submission of the specified documents. If the 
Seller has delayed the transfer to the Buyer of 
the complete set of documents by more than 2 
(two) months, the Buyer has the right to 
unilaterally refuse to perform this Contract and 
recover the penalty from the Seller, established 
by clause 12.4 of the Contract. 
12.10 In the event that, due to the late 
submission of documents provided for in this 
Contract, the Buyer has incurred expenses and 
losses related to the delay in customs clearance 
and declaration of the Goods, the Seller shall 
compensate all such costs and losses to the 
Buyer. The Seller shall also compensate the 
Buyer for any losses arising from the improper 
performance of its obligations under this 
Contract. 
12.11 If the Goods are transferred to the Buyer 
without packaging and / or packaging or in 
improper containers and / or packaging or 
without proper labeling, the Buyer has the right 
not to accept the Goods until the Seller charges 
or packs or marks the Goods properly. In this 
case, the Seller shall be liable under clause 12.1 
of the Contract for the delay in the transfer of 
the Goods to the Buyer, caused by non-
fulfillment or improper fulfillment of 
obligations on packaging and labeling of the 
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просрочки, но не более 16% от суммы 
просроченного платежа. 
12.13. Ответственность, предусмотренная настоящей 
статьей Контракта, применяется в случае 
направления заинтересованной Стороной 
соответствующего письменного требования 
противоположной Стороне и рассчитывается за 
период, определенный в таком письменном 
требовании. Сторона, допустившая нарушение 
условий Контракта уплачивает соответствующую 
неустойку по первому письменному обращению 
другой Стороны в течение 10 (десяти) банковских 
дней со дня предъявления соответствующего 
требования другой Стороной. В случае отказа или 
уклонения Продавца от уплаты неустойки, 
Покупатель имеет право взыскать подлежащие 
уплате суммы неустойки путем отдельно 
выставленного счета, а не удерживаться с платежа 
по аккредитиву. 

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
13.1. Продавец не может без предварительного 
письменного согласия Покупателя распространять 
или разглашать какую-либо информацию о 
настоящем Контракте, исполнении настоящего 
Контракта или о Покупателе (далее – 
«конфиденциальная информация»), которая стала 
известна Продавцу в ходе исполнения им 
обязательств по настоящему Контракту. 
13.2. Продавец вправе без согласования с 
Покупателем раскрыть конфиденциальную 
информацию своим продавцам, подрядчикам, 
консультантам, непосредственно привлеченным к 
исполнению настоящего Контракта, в объеме, 
минимально необходимом для исполнения 
Контракта. При этом Продавец должен обеспечить 
наложение на такую третью сторону 
соответствующих обязательств по сохранению 
конфиденциальности, и такие обязательства должны 
быть не менее строгими, чем обязательства 
Продавца, приведенные в настоящей статье 13 
Продавец должен вести реестр третьих лиц, 
которым он раскрыл информацию в соответствии с 
настоящим пунктом. 
13.3. В случае, если Продавец обязан раскрыть 
конфиденциальную информацию согласно 
применимому законодательству на основании 
постановления суда или требования иного 
компетентного органа, то Продавец: 
13.4. должен перед раскрытием указанной 
информации согласовать с Покупателем 
предлагаемый формат, срок, характер и цели 
указанного раскрытия информации или (если это не 
представляется возможным) уведомить Покупателя 
обо всех обстоятельствах указанного раскрытия 

Goods. The Buyer has the right to present the 
requirements stipulated by this Contract or the 
law and resulting from the transfer of the 
Goods of inadequate quality to the Seller, who 
delivers the Goods without packaging and / or 
packaging or in improper packaging and / or 
packaging or without proper labeling. 
12.12 In case of delay in payment for the 
delivered Goods, the Seller shall have the right 
to charge the Buyer a penalty in the amount of 
0.1% (zero point one tenth) percent of the 
overdue amount for each day of delay, but not 
more than 16% of the amount of the overdue 
payment. 
12.13 The liability provided for in this article 
of the Contract shall apply if the Party 
concerned sends a corresponding written 
request to the opposite Party and shall be 
calculated for the period specified in such 
written request. The Party that committed a 
violation of the terms of the Contract shall pay 
the corresponding penalty upon the first written 
request of the other Party within 10 (ten) 
banking days from the date of the presentation 
of the corresponding claim by the other Party. 
In case of refusal or evasion of the Seller from 
the payment of the penalty, the Buyer has the 
right to recover the amounts of the penalty to 
be paid by means of a separate invoice, and not 
withheld from payment under the letter of 
credit. 

13. CONFIDENTIALITY 
13.1 The Seller may not, without the prior 
written consent of the Buyer, disseminate or 
disclose any information about this Contract, 
the execution of this Contract or the Buyer 
(hereinafter referred to as “confidential 
information”), which became known to the 
Seller in the course of fulfilling its obligations 
under this Contract. 
13.2 The Seller has the right, without the 
consent of the Buyer, to disclose confidential 
information to its sellers, contractors, 
consultants directly involved in the execution 
of this Contract, to the extent necessary for the 
execution of the Contract. At the same time, the 
Seller must ensure that such third parties have 
the corresponding obligations to maintain 
confidentiality, and such obligations must be 
no less strict than the obligations of the Seller 
specified in this article 13. The seller must keep 
a register of third parties with which he 
disclosed the information in accordance with 
this clause. 
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информации незамедлительно после такого 
раскрытия; и 
13.5. должен раскрывать только ту информацию, 
которая минимально необходима для выполнения 
требований применимого законодательства. 
13.6. Указанные в настоящей статье 13 
обязательства по сохранению конфиденциальности 
сохраняют силу в течение всего срока действия 
настоящего Контракта, включая любые его 
продления, а также в течение 3 (трех) лет после 
прекращения Контракта, при условии, что Продавец 
не обязан сохранять конфиденциальность 
следующей информации: 
- информации, которая является или стала 
общедоступной иначе, чем вследствие действий 
(бездействия) Продавца; 
- информации, которая стала доступной для 
Продавца от третьего лица, не имеющего 
обязательств по сохранению конфиденциальности 
перед Покупателем; 
- информации, которая должна быть раскрыта в 
соответствии с требованиями законодательства или 
предписаний государственных органов; или 
- информации, раскрытие которой взаимно 
согласовано Сторонами. 

14. ДЕЙСТВИЕ КОНТРАКТА 
14.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня 
его подписания обеими Сторонами, и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств, 
за исключением случаев его досрочного 
прекращения в соответствии с условиями Контракта. 
14.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут 
по соглашению Сторон. В случаях, предусмотренных 
применимым правом, настоящий Контракт может 
быть расторгнут органом, компетентным разрешать 
споры (статья 11 Контракта), по иску одной из 
Сторон. В случаях, предусмотренных применимым 
правом или настоящим Контрактом, Контракт может 
быть расторгнут Стороной путем одностороннего 
отказа от исполнения Контракта. 
Сторона, инициирующая расторжение настоящего 
Контракта путем одностороннего отказа, должна 
направить другой Стороне уведомление о 
расторжении Контракта. Контракт считается 
расторгнутым по истечении 5 (пяти) календарных 
дней с момента получения второй Стороной такого 
уведомления, если более длительный срок не 
установлен уведомлением. 
14.3. Покупатель, в частности, вправе расторгнуть 
Контракт путем одностороннего отказа от 
исполнения настоящего Контракта полностью либо в 
части в следующих случаях: 
в случаях, предусмотренных пунктами 12.3 и 12.9 
Контракта; если Продавец (в случае поставки Товара 

13.3 In the event that the Seller is obliged to 
disclose confidential information in accordance 
with the applicable law on the basis of a court 
ruling or a request from another competent 
authority, the Seller: 
13.4 before disclosing such information, must 
agree with the Buyer on the proposed format, 
term, nature and objectives of such disclosure 
or (if it is not possible) notify the Buyer about 
all the circumstances of such disclosure 
immediately after such disclosure; and 
13.5 must disclose only the information that is 
minimally necessary to meet the requirements 
of the applicable law. 
13.6 The confidentiality obligations referred to 
in this paragraph 13 shall remain valid for the 
entire duration of this Contract, including any 
renewals, as well as for 3 (three) years after the 
termination of the Contract, provided that the 
Seller is not obliged to keep the following 
information confidential: 
- information that is or has become publicly 
available otherwise than as a result of the 
actions (inaction) of the Seller; 
- Information that has become available to the 
Seller from a third party who has no obligation 
to maintain confidentiality to the Buyer; 
- Information that must be disclosed in 
accordance with the requirements of legislation 
or instructions of state bodies; or 
- Information, the disclosure of which is 
mutually agreed by the Parties. 

14. CONTRACT ACTION 
14.1 This Contract shall enter into force from 
the date of its signing by both Parties, after 
examination and is valid until the Parties fully 
fulfill their obligations, except termination in 
accordance with the terms of the Contract. 
 14.2 This Contract may be terminated by 
agreement of the Parties. In cases provided for 
by applicable law, this Contract may be 
terminated by a body competent to resolve 
disputes (Article 11 of the Contract) upon a 
claim by one of the Parties. In cases provided 
for by the applicable law or this Contract, the 
Contract may be terminated by the Party by 
unilateral refusal to execute the Contract. 
The Party initiating the termination of this 
Contract by unilateral refusal must notify the 
other Party of the termination of the Contract. 
The contract shall be deemed terminated upon 
expiration of 5 (five) calendar days from the 
moment of receipt by the second Party of such 
notice, unless a longer period is specified by 
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партиями) неоднократно (более двух раз) нарушил 
сроки поставки Товара; 
14.4. Покупатель вправе расторгнуть Контракт 
путем одностороннего отказа от исполнения 
настоящего Контракта в случае принятия 
компетентным судом или иным аналогичным 
органом к своему производству иска или иного 
аналогичного требования о признании Продавца 
несостоятельным (банкротом) в соответствии с 
законодательством страны регистрации 
(инкорпорации) Продавца. 
14.5. Покупатель вправе приостановить исполнение 
своих обязательств по Контракту, если становится 
очевидно, что Продавец не исполнит значительной 
части своих обязательств в результате: 
серьезного недостатка в способности Продавца 
осуществить исполнение Контракта или в 
кредитоспособности Продавца; или поведения 
Продавца по подготовке исполнения или по 
осуществлению исполнения Контракта. В случае 
приостановления исполнения по Контракту 
Покупатель должен немедленно дать Продавцу 
извещение об этом. 
14.6. Прекращение действия настоящего Контракта 
не влечет прекращения действия его положений, 
касающихся ответственности Сторон, расчетов по 
возврату Покупателю сумм предоплаты, 
конфиденциальности и порядка разрешения споров, 
а также иных положений, которые по своей природе 
сохраняют силу при прекращении основного 
обязательства. 
14.7. В случае если по любым причинам настоящий 
Контракт будет досрочно расторгнут или иным 
образом прекращен до полного исполнения 
Продавцом своих обязательств, либо по любым 
другим причинам возникнет отрицательная разница 
между стоимостью фактически исполненных 
Продавцом обязательств и произведенной оплатой, 
сумма непогашенной оплаты подлежит возврату на 
счет Покупателя в течение 10 (десяти) банковских 
дней с момента получения Продавцом письменного 
требования Покупателя. 

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
15.1. Если иное не предусмотрено 
законодательством Республики Узбекистан или 
настоящим Контрактом, настоящий Контракт может 
быть изменен или дополнен только по соглашению 
Сторон; любые изменения и дополнения к 
настоящему Контракту могут быть совершены 
только в письменном виде и должны быть 
подписаны от имени обеих Сторон. 
15.2. Ни одна из Сторон не имеет права передавать 
свои права и обязанности по Контракту третьим 
лицам без письменного согласия другой Стороны. 

the notice. 
14.3 The Buyer, in particular, has the right to 
terminate the Contract by unilaterally refusing 
to execute this Contract in whole or in part in 
the following cases: 
in cases provided for in clauses 12.3 and 12.9 
of the Contract; if the Seller (in the case of 
delivery of the Goods in batches) repeatedly 
(more than twice) violated the terms of delivery 
of the Goods; 
14.4 The Buyer has the right to terminate the 
Contract by unilaterally refusing to execute this 
Contract if the competent court or other similar 
authority accepts a claim to its production or 
another similar requirement to declare the 
Seller insolvent (bankrupt) in accordance with 
the legislation of the country of registration 
(incorporation) of the Seller. 
14.5 The Buyer has the right to suspend the 
performance of its obligations under the 
Contract if it becomes obvious that the Seller 
does not fulfill a significant part of its 
obligations as a result of:  
a serious lack of ability of the Seller to execute 
the Contract or in the creditworthiness of the 
Seller; or the Seller’s behavior in the 
preparation of the performance or in the 
performance of the execution of the Contract. 
In case of suspension of performance under the 
Contract, the Buyer shall immediately notify 
the Seller of this. 
14.6 Termination of this Contract shall not 
entail termination of its provisions regarding 
the liability of the Parties, calculations for 
returning prepayment to the Buyer, 
confidentiality and dispute resolution, as well 
as other provisions that by their nature remain 
valid upon termination of the main obligation. 
14.7 If for any reason this Contract is 
terminated prematurely or otherwise terminated 
until the Seller fulfills its obligations fully, or 
for any other reasons there will be a negative 
difference between the value of the obligations 
actually fulfilled by the Seller and the payment 
made, the amount of outstanding payment will 
be returned to the Buyer’s account within 10 
(ten) banking days from the moment the Seller 
receives the Buyer's written request. 

15. FINAL PROVISIONS 
15.1 Unless otherwise provided by legislation 
of the Republic of Uzbekistan or this Contract, 
this Contract may be amended or supplemented 
only by agreement of the Parties; any changes 
and additions to this Contract may be made 
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15.3. Под «банковским днем» в настоящем 
Контракте понимается день, в который банки страны 
регистрации Продавца и страны регистрации 
Покупателя открыты для ведения банковских 
операций. 
15.4. Продавец обязуется в случае имеющейся 
кредиторской или дебиторской задолженности 
между Сторонами подписывать и направлять 
Покупателю ежеквартальные акты сверки 
взаиморасчетов в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней с момента их получения от 
Покупателя. 
15.5. После подписания настоящего Контракта 
обеими Сторонами все предшествующие переговоры 
и переписка, которые относились к настоящему 
Контракту, утрачивают силу. 
15.6. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, – по одному для каждой Стороны.  
15.7. Нижеследующие Приложения являются 
неотъемлемыми частями Контракта: 
Приложение № 1 – Спецификация поставляемого 
товара; 
15.8. Если иное не предусмотрено настоящим 
Контрактом, все уведомления и сообщения в связи с 
настоящим Контрактом направляются по адресам, 
указанным в статье 16 настоящего Контракта, 
посредством факса (телекса) и/или электронной 
почты, и будут считаться доставленными со дня 
электронного подтверждения такой доставки. В 
случаях, предусмотренных пунктами 10.2, 14.2, 14.4, 
14.5, статьями 8, 11, 12 Контракта, уведомления 
должны быть составлены в письменной форме и 
считаются направленными должным образом, если 
они доставлены посредством использования факса и 
такая доставка письменно подтверждена 
получателем, либо доставлены лично или заказным 
письмом (при обязательном подтверждении о 
доставке в форме расписки или уведомлении о 
вручении) на почтовые адреса Сторон, указанные в 
Контракте. 
С учетом настоящего пункта, документы, 
переданные посредством факсимильной связи, 
рассматриваются Сторонами, как имеющие 
юридическую силу, наравне с оригиналами 
документов; документы, переданные посредством 
факсимильной связи, могут предоставляться в суд в 
качестве судебных доказательств, при условии, что 
обладают реквизитами, указывающими на адресата, 
дату отправления и дату получения адресатом, в том 
числе проставленными факсимильным устройством. 
Передача документов посредством факсимильной 
связи не освобождает Стороны от предоставления 
оригиналов таких документов в разумные сроки. 

only in writing and must be signed on behalf of 
both Parties. 
15.2 None of the Parties shall have the right to 
transfer their rights and obligations under the 
Contract to third parties without the written 
consent of the other Party. 
15.3 “Banking day” in this Contract means the 
day on which the banks of the country of 
registration of the Seller and the country of 
registration of the Buyer are open to conduct 
banking operations. 
15.4 In the case of existing payables or 
receivables between the Parties, the Seller 
undertakes to sign and send to the Buyer 
quarterly acts of reconciliation of mutual 
settlements within 15 (fifteen) calendar days 
from the date of their receipt from the Buyer. 
15.5 After the signing of this Contract by both 
Parties, all previous negotiations and 
correspondence related to this Contract shall 
become null and void. 
15.6 The present Contract is made in 2 (two) 
copies having equal legal force, one for each 
Party. 
15.7 The following Appendices are integral 
parts of the Contract: 
Appendix No. 1 - Product Specifications 
Appendix No. 1 - Technical Characteristics of 
the Goods 
15.8 Unless otherwise provided by this 
Contract, all notices and messages in 
connection with this Contract are sent to the 
addresses specified in Article 16 of this 
Contract, by fax (telex) and / or email, and will 
be considered delivered from the day of 
electronic confirmation of such delivery. In the 
cases provided for in clauses 10.2, 14.2, 14.4, 
14.5, articles 8, 11, 12 of the Contract, 
notifications must be made in writing and are 
considered to be properly sent if they are 
delivered via fax and such delivery shall be 
confirmed in writing by the recipient or 
delivered personally or by registered mail (with 
mandatory confirmation of delivery in the form 
of a receipt or return receipt) to the mailing 
addresses of the Parties specified in the 
Contract. 
Given this clause, documents transmitted by 
facsimile shall be considered by the Parties as 
having legal force, along with the originals of 
the documents; documents transmitted by 
facsimile may be submitted to the court as 
forensic evidence, provided that they have the 
details indicating the addressee, the date of 
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15.9. Сторона обязана уведомить другую Сторону 
об изменении своего адреса и банковских 
реквизитов в течение 3 (трех) рабочих дней с 
момента таких изменений. Сторона, не уведомившая 
другую Сторону о таких изменениях, несет риск 
негативных последствий, связанных с исполнением 
другой Стороной своих обязательств по прежнему 
адресу и банковским реквизитам. 

 
 
 
 

16. АДРЕСА СТОРОН, ПЛАТЕЖНЫЕ И ИНЫЕ 
РЕКВИЗИТЫ 

Поставщик 
 
 

Покупатель 
 

 

dispatch and the date of receipt by the 
addressee, including the fax number. 
Transmission of documents by fax does not 
relieve the Parties from submitting the originals 
of such documents within a reasonable time. 
15.9 The Party shall be obliged to notify the 
other Party about the change of its address and 
bank details within 3 (three) working days from 
the moment of such changes. The Party that has 
not notified the other Party of such changes 
carries the risk of negative consequences 
associated with the other Party’s fulfillment of 
its obligations at the previous address and bank 
details. 

 
 
 
 

16. ADDRESSES OF THE PARTIES, 
PAYMENT AND OTHER REQUISITES 

 
Seller 
 
 
 
Buyer 
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Приложение № 1 

К контракту поставки №________от________2020г. 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА 

  Наименование Продукции 
 Ед.
изм. 

Кол-
во 

Цена за ед. 
в валюте 

Сумма в 
валюте 

      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  
 

 
  

      
      
      
      
      
      
      

      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     

 
Поставщик 
 

Покупатель 
 

Поставщик 
 
 

Покупатель 
. 
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Для отечественных поставщиков 
 

Шартнома № _____________ 
    «_______» ___________ 2020 йил.                                                                 Тошкент 
      

_______ ( кейинги ўринларда “Сотиб олувчи” деб юритилади) номидан _______ асосида 
фаолият кўрсатувчи _______ бир тарафдан ва __________ ( кейинги ўринларда «Сотувчи» деб 
юритилади) номидан Устав асосида фаолият кўрсатувчи раҳбари ________ иккинчи тарафдан 
ушбу шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар: 

                          1.Шартноманинг предмети ва муддати 
1.1. Мазкур шартнома бўйича “Сотувчи” шартноманинг 1.2.-бандида кўрсатилган 

товарларни “Сотиб олувчи”га мулк қилиб топшириш мажбуриятини, “Сотиб олувчи” эса 
товарларни қабул қилиш ва улар учун шартномага мувофиқ ҳақ тўлаш мажбуриятини олади. 

1.2. Мазкур шартнома бўйича топшириладиган товарлар рўйхати: 
Т/р Товар номи Ўлчов 

бирлиги 
Сони Нархи ҚҚС 

билан сўмда 
Суммаси 

      
      
      
      

 
II. Тарафларнинг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари 
2.1. “Сотувчи”нинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари: 
а) товарлар ҳақини шартнома шартларига мувофиқ тўланишини талаб қилиш; 
б) шартноманинг 1.2.-бандида кўрсатилган товарларни, шунингдек, қонун ҳужжатларида 

назарда тутилган ашёга алоқадор ҳужжатларни “Сотиб олувчи”нинг вакилига топшириш; 
в) агар етказиб берилган товарлар, сифати, техник шарти, хажми ва оғирлиги 

шартномада белгиланган бошқа мажбурий шартларга мос келмаса, “Сотувчи”,  “Сотиб 
олувчи”га ўз ҳисобидан 10 кун муддат ичида сифатли товарларни алмаштириб бериши;  

г) буюртманомага асосан “Сотиб олувчи”нинг манзилига товарларни “Сотувчи” ўз 
транспортида етказиб беради, агар товарлар “Сотиб олувчи”нинг транспортида олиб кетилган 
тақдирда “Сотувчи” ушбу транспорт харажатларини ўз ҳисобидан қоплайди. 

2.2. “Сотиб олувчи”нинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари: 
а) ушбу шартномада белгиланган миқдорда ва тартибда товарларни ва ашёга алоқадор 

ҳужжатлар  билан бирга топширишни талаб қилиш; 
б) “Сотувчи” товарларни ўз вақтида топширмаса, товарларни топшириш кечиктирилган 

кун учун шартномада кўрсатилган миқдорда пеня тўлашни талаб қилиш; 
в) “Сотувчи” шартномада белгиланган миқдордан кам товар топширган бўлса, ё 

товарнинг етишмаётган миқдорини топширишни талаб қилиш, ё топширилган товардан ва 
унинг ҳақини тўлашдан бош тортиш, товарларнинг ҳақи тўланган бўлса, тўланган пул 
суммасини қайтариб беришни талаб қилиш; 

г) “Сотувчи”дан товарларни “Сотиб олувчи”нинг манзилига бут ҳолатда ўз вақтида 
етказиб берилишини талаб қилиш; 

д) “Сотувчи” шартномада назарда тутилган товарларни шартномага мос келмайдиган 
ассортиментда топширган тақдирда, уларни қабул қилишдан ва ҳақини тўлашдан бош тортиш, 
ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган пул суммасини қайтариб беришни талаб қилиш. 

е) тегишли даражада сифатли бўлмаган товар келиб тушгани аниқланган тақдирда, 
сотувчини тезлик билан огоҳлантириш. 

  
III. Шартноманинг қиймати ва тўлов тартиби. 
3.1. Шартноманинг умумий баҳоси ___________________________ сўмни ташкил 

қилади. Тарафлар ўзаро келишган холда ушбу қийматни ўзгартиришлари мумкин. 
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3.2. Товар учун ҳисоб-китоблар пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.  
3.3. Товар хажми ва унинг қиймати ўзаро келишилгандан сўнг, “Сотиб олувчи”нинг 

эхтиёжига зарур товар хажми қийматининг 30 % микдорида олдиндан тўлов амалга 
оширилади. Товар етказиб берилгандан кейин 70% микдорида тулов амалга оширилади. 

IV. Тарафларнинг моддий жавобгарлиги 
4.1. Товарларни етказиб бериш муддатлари кечиктириб юборилган, тўлиқ етказиб 

берилмаган, ишлар бажарилмаган ёки хизматлар кўрсатилмаган ҳолларда, товар етказиб 
берувчи  сотиб олувчига  кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган 
қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси 
етказиб берилмаган товарлар, бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар баҳосининг 
50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим. 

4.2. Етказиб берилган товарлар ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун сотиб олувчи, 
сотувчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи 
миқдорида, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган миқдорида 
пеня тўлайди.. 

4.3. Тарафларнинг ушбу шартномада кўзда тутилмаган бошқа моддий жавобгарлиги 
Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-
ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонуни билан тартибга солинади. 

V. Шартноманинг бошка шартлари. 
5.1. Ушбу шартнома билан тартибга солинмаган барча масалалар Ўзбекистон 

Республикасининг амалдаги қонунчилик ҳужжатлари билан тартибга солинади.  
5.2.  Тарафлар ўртасида келиб чиққан барча низолар ўзаро келишув асосида ёки суд 

тартибида хал қилинади.  
5.3. Шартномага ўзгартиришлар ва кўшимчалар ёзма равишда тарафларнинг шартномага 

биринчи шахс сифатида имзо қўйиш ҳуқуқига эга бўлган шахслари томонидан имзоланган ва 
мухрланган такдирда хуқуқий кучга эга бўлади.  

5.4. Ушбу шартнома икки нусхада тузилди ва имзоланди. Биринчиси “Сотувчи” да, 
иккинчиси “Сотиб олувчи” да сакланади. 

5.5. Шартнома тарафлар имзолаган кундан бошлаб кучга киради ва томонларнинг 
шартнома буйича уз мажбуриятларини бажармагунча амал қилади.  

5.6. Мазкур шартномага асосан «Сотувчи» ўзининг ҳуқуқ ва мажбуриятларини «Сотиб 
олувчи»нинг ёзма розилигисиз бошқа хўжалик юритувчи субъектларга ўтказиш ҳуқуқига эга 
эмас.  

  
 
  Тарафларнинг  реквизитлари: 

              «СОТИБ ОЛУВЧИ»                     «СОТУВЧИ»    
___________________  .     __________________ 
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Приложение № 1 

К контракту поставки №________от________2020г. 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА 

  Наименование Продукции 
 Ед.
изм. 

Кол-
во 

Цена за ед. 
в валюте 

Сумма в 
валюте 

      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  
 

 
  

      
      
      
      
      
      
      

      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     

 
Поставщик 
 

Покупатель 
 

 


