
 
г.Ташкент                                                                                                                      «____» ___________2020 года.       

 

ДОГОВОР №___ 
 

НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ 

 
ООО ««UNIVERSAL BUILDING PRODUCTS» в лице директора Абдурахманов Ф.А., действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ___________________________________________________ 

в лице директора_______________________________________, действующего на основании _________________, именуемое в 

дальнейшем “Покупатель” с другой стороны, заключили настоящий договор поставки о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1 В соответствии с настоящим Договорам Продавец обязуется поставить, а Покупатель оплачивает и принимает согласно 

нижеследующей спецификации камни бетонные стеновые блоки (далее по тексту- «продукция»); 

№ Наименование продукции ед. 

изм. 

Количество 
Цена за ед. 

(без НДС, без акциз) 

Общая сумма 

(без НДС, без акциз) 

1. Камни бетонные стеновые блоки шт.    

Итого: 
 

 

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1 Общая сумма договора составляет ________________________________________________________________________ 

без НДС, без Акциз. 
2.2 Покупатель перечисляет на расчетный счет Продавца сумму 100 % для каждую партию продукции. 

2.3 Продавец имеет право изменить стоимость продукции в зависимости от показателей, обусловливающих цену Продукции 

(себестоимость, затраты, изменения конъектуры рынка и т.п.), при условии извещения о новой цены на Продукции, 
Покупателю за 10 дней до предполагаемой даты отгрузки. 

2.4 При наступлении условий, указанных в пункте 2.3. настоящего Договора, Покупатель обязан перечислить на расчетный 

счет Продавца денежные средства недостаточные для приобретения продукции. 
  

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ 
3.1 Покупатель после выполнения обязательство предусмотренного пунктом 2.2. настоящего договора, направляет Продавцу 

заказ (заявку) в письменной или устной форме котором указывается количество продукции, предметом которого 
является настоящий Договор. 

3.2 Для каждый партии Продукции Покупатель формирует отдельный заказ. 

3.3 Поставка продукции осуществляется со склада Продавца в течение _____ дней с момента получения заявку. 
3.4 Продавец отпускает Продукции только на сумму предоплаты Покупателя, осуществленного согласно пункту 2.2. 

настоящего договора. 

3.5 Доставка Продукции осуществляется путем самовывоза ___________. 
3.6 Датой поставки считается дата вывоза Продукции со склада Продавца Покупателем. 

3.7 При передаче продукции Продавец предоставляет Покупателю накладную счет фактуру на поставляемую партию 
Продукции. 

3.8 Поставка продукции осуществляется со склада Продавца. 

 

4. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 
4.1 Качество продукции должно соответствовать действующим стандартам по ГОСТу. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСЬ СТОРОН. 
5.1 Покупатель несет ответственность за: 

- недостоверность и несоответствие действующему законодательству Республики Узбекистан представленных 
документов; 

- несоблюдение срока заключения договора с продавцом или отказ от заключения договора с продавцом (кроме случаев 

уменьшения выделенных бюджетных ассигнований); 
5.2 За не выборку продукции, а также за неосновательный отказ от получения продукции при доставке их продавцом в 

установленный договором срок (период) поставки покупатель уплачивает продавцу штраф в размере 5 процентов, а по 

скоропортящимся продукциям – в размере 10 процентов от стоимости невыбранных (не полученных в срок) товаров. 

В случае не выборки продукции (неосновательного отказа от получения) продавец, помимо взыскания штрафа, вправе 
потребовать оплаты стоимости невыбранных (не полученных в срок) продукции, представив гарантии наличия этих 

продукции. 

5.3 За неосновательный полный или частичный отказ от акцепта платежного требования, а также за уклонение от оплаты 

товаров при других формах расчетов (непредставление в учреждение банка платежного поручения, невыдача чека, не 



выставление аккредитива и т.д.) покупатель (заказчик) уплачивает продавцу пению в размере 0,4 процента от суммы 

просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50 процентов от суммы просроченного платежа. 

5.4 Продавец несет ответственность за: 

- недостоверность представленных документов; 

- несоответствие условий заявок продавца по количественным, качественным, техническим параметрам, а также срокам 

и месту поставки предлагаемых товаров условия, предусмотренным в заявках заказчика; 

- неисполнение условий настоящего договора; 

- иные нарушения условий настоящего договора. 

 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
6.1 При возникновении споров и разногласий, стороны принимают меры по их досудебному разрешению. 

6.2 Стороны вправе за разрешением разногласий и споров обратиться непосредственно в экономический суд. 
6.3 В случаи если стороны обращаются в экономический суд, дело рассматривается в экономическом суде по месту 

нахождению истца. 

 

7. ФОРС-МАЖОР 
7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему 

контракту, если это невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), делающих 

невозможным выполнение настоящего контракта. 

7.2 К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор) относятся чрезвычайные, непредотвратимые и непредвиденные 
обстоятельства, вызванные природными явлениями (землетрясения, оползни, ураганы, засухи и др.) или социально-

экономическими обстоятельствами (состояние войны, блокады, запретительные акты государственных органов и др.) не 

зависящими от воли и действий сторон, в связи с которыми они не могут выполнить принятые обязательства. 
7.3 Сторона Контракта, для который исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, 

должна незамедлительно уведомить об этом другую сторону, с предоставлением в течении 10 дней доказательств 

действия таких обстоятельств. 
7.4 Срок исполнения обязательств по настоящему контракту продлевается на срок действия обстоятельств непреодолимой 

силы. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 60 дней, стороны могут расторгнуть настоящий 

контракт по инициативе любой из сторон. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
8.1 Изменения, дополнения и расторжения настоящего договора производится на основании письменного соглашения 

Сторон и вступают в силу после подписания уполномоченными на то представителями обеих Сторон.  

8.2 Основания для расторжения и прекращения настоящего договора определяются в соответствии с действующим 

законодательством Республики Узбекистан. 
8.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из 

Сторон находится один экземпляр настоящего договора. 
8.4 Стороны обязуются извещать друг друга об изменениях своего местонахождения и других реквизитов не позднее 3 дней 

с даты их изменения. 

8.5 Во всех случаях, не предусмотренных настоящим договорам, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Республики Узбекистан. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
9.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами 

обязательств в рамках настоящего договора. 

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Продавец  Покупатель 

ООО « UNIVERSAL BUILDING PRODUCTS »   

Адрес: г. Ташкент  ул. Нилуфар 3-2  

Email: avazabdurakhmanov@gmail.com  

Web: www.ubp.uz  

Р/с:   20208000700283306001  

ОАКБ Капиталбанк Сергелийский   

 Филиал, город Ташкент  

ИНН:  302813609  

МФО: 01042  

ОКЭД:  23200  

 Адрес: ____________________________ 
__________________________________ 

ИНН: ____________________________ 

ОКЭД:____________________________ 
Р/с:_______________________________ 

__________________________________ 

МФО: _________ 
 

Телефон: +998(90)178-10-12; +998(97)449-22-49   Телефон: __________________________ 

   

11. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН 

Продавец  Покупатель 

 

_________________ Абдурахманов Ф.А. 

 

М.П. 

  

_____________________________________ 

 

М.П. 

 


