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 Договор № _____ 

 

          г.Ташкент                                                                                                                           «___» «___»  201__г. 

 
ООО «Sloj-System», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Николаева Р.Б.,    

действующего на  основании Устава и ___________________________________,  именуемый  в  дальнейшем 

«Заказчик»,  в лице  ___________________________________________, действующего  на  основании  Устава,  

заключили  настоящий  Договор на нижеследующих  условиях: 

 

1.Предмет договора. 

1.1 Поставщик обязуется изготовить и поставить продукцию, ассортимент, количество, цена и сумма, 

которой определяется ниже прилагаемой спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

№            Наименование продукции Ед. изм. Кол-во Цена за ед.  

    ( сум ) 

Стоимость 

( сум) 

1      

2      

3      

4      

5      

  

               

 

 

 

 

 

II. Стоимость  договора. 
2.1.Стоимость настоящего договора составляет______________________________________________________ 

прописью(___________________________________________________________________________)сум. 

                                                      

  

III. Условия платежа. 

3.1. Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в размере 100 % от стоимости договора в течение 

5-ти банковских дней  после подписания договора.  

           3.2. Основанием для расчета является оформление накладных и счет - фактур. 

 

IV. Качество. Сроки и условия работ. 

4.1. Поставка продукции Поставщиком должны быть осуществлены в течении 30 дней со дня оплаты, 

в месте указанном Покупателем. 

4.2 Условия поставки: самовывоз со склада Поставщика 

4.3. Заказчик осуществляет приемку работ с оформлением соответствующих актов и счет-фактур.  

4.4.  Поставщик дает гарантию в течении 24 месяцев со дня подписания накладных и счет-фактур, 

кроме случаев внешнего физического воздействия и механических повреждений в результате данного 

воздействия. 

4.5 Все работы связанные с устройством проема под ворота Заказчик производит собственными 

силами. 

 

V. Имущественная ответственность. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных  обязательств 



OOO “Sloj-System” 

 2 

виновная сторона несет имущественную ответственность: 

5.1. При просрочке перечисления аванса и платежей Заказчик  оплачивает Исполнителю пеню в 

размере 0,50% суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50% суммы 

просроченного платежа. 

5.2. В случае просрочки проведения работ Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,50% 

неисполненной части обязательств за каждый день просрочки, но при этом общая сумма пени не должна 

превышать 50% стоимости работ.  

5.3. Имущественная ответственность неоговоренная договором регулируется в соответствии  с 

законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой деятельности хозяйственных субъектов» от 

29.08.98г 

 

VI. Дополнительные положения. 

6.1. Ни одна из сторон не вправе передать свои права по Договору третьей стороне без письменного 

согласия другой стороны.  

6.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные или устные  соглашения 

между сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу, если они противоречат настоящему 

Договору. Все изменения и дополнения к настоящему Договору  считаются действительными, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. 

6.3. Договор, может быть расторгнут в результате действия форс-мажорных обстоятельств и по 

соглашению сторон. После получения письменного уведомления от инициативной стороны, стороны решают 

вопросы расторжения Договора путем переговоров.   

6.4. При выполнении Договора  стороны руководствуются действующим  Законодательством и 

нормативными документами по вопросам капитального строительства, в том числе  Законом РУ «О 

договорно-правовой деятельности хозяйственных субъектов» от 29.08.98г.  

Спорные вопросы решаются путем переговоров, предъявления претензий (рассматриваемых в 

месячный срок), а  при не достижении согласия, передаются для рассмотрения в хозяйственный суд. 

6.5. Договор  вступает в силу после подписания и  действует до исполнения сторонами договорных 

обязательств.  

6.6. Настоящий Договор  составлен  в  2-х  экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу.   

Реквизиты сторон: 

 

Исполнитель:  
ООО «Sloj-System» 

 

Заказчик: 

 

Ташкент, Чопоната 7-7 

тел 311 03 31, 252 73 98 

р/с 20 20 8000 1046 7817 1001 

в ТГФ Банка «Асака» МФО 00416 

ИНН 300719796 

ОКОНХ 14813 

Web: slojsystem.uz 

slojsystem@yahoo.com                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Директор: 
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