
Счет-Договор № ____ 

                                            

г. Ташкент                                                                  от “___” _______ 2020 года. 

              

ООО « UNIVERSAL  BUILDING  PRODUCTS »  именуемый в дальнейшем 

ПОСТАВЩИК,  в лице директора Абдурахманова  Ф.А., действующий на основании 

Устава, c одной стороны и_______________________________________________________ 

именуемое в дальнейшем ПЛАТЕЛЬЩИК, в лице __________________________________ 

действующего на основании _________ с другой стороны, ___________________________ 

_______________________ именуемый в дальнейшем «ПОЛУЧАТЕЛЬ» в лице 

________________________  действующего на основании _________________стороны  

заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  В соответствии с условиями данного договора ПОСТАВЩИК обязуется поизвести  замеры 

и изготовить, а ПОЛУЧАТЕЛЬ принять  следующем товари и услуги: 

№ Наименование товара Ед. изм Кол-во Цена Сумма  

1. Камни бетонные 

стеновые блоки. шт.    

Итого  

 

2. СУММА ДОГОВОРА 

2.1.  Общая сумма договора составляет: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  без учета НДС. 

2.2. Сумма договора, согласовавшая при заключении договора остается неизменной на весь 

срок действия договора. 

2.3. В случае изменении цен оформляется протокол согласования, который подписывается 

представителями сторон и является неотъемлемой частью настоящего договора. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Плательщик осуществляет предварительную оплату в размере ____% от стоимости 

поставляемой продукции на данный период времени в течение ______ банковских дней с 

момента подписания договора. 

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ 

4.1.  Изготовление и монтаж продукции осуществляется ПОСТАВЩИК. 

4.2. Срок вывоза товара оговаривается дополнительно, если связан с изготовлением заказа 

заводом. 
4.3. Срок поставки продукции в течение _____ дней после оплаты по договору. 
4.4. Доставка готовых товаров до пункта назначения осуществляется собственными силами 
_______________________. 
                                                       5.  КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 

5.1.   Качество материала изготавливаемой продукции соответствует ГОСТу РУз. 

5.2. Поставщик гарантирует качество товаров и выполняемых работ. В случае наличия 

некачественного товара или ненадлежащего выполнения работ, «Поставщик» обязуется их 

устранит за счет собственных средств 

 

                                                       6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае просрочки поставки, недопоставки ПОСТАВЩИК уплачивает пени в размере 

0,5% неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, при этом общая сумма 

пени не должна превышать 50% стоимости недопоставленного товара. 

6.2. При несвоевременной оплате поставляемого товара Плательщик уплачивает пеню в размере 

0,4% суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50% суммы 



просроченного платежа. 

6.3. Положения, не урегулированные в настоящем договоре, регулируются действующим 

законодательством РУз. 

 

                                                   7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все возникающие споры разрешаются путем переговоров. 

7.2. В случае невозможности регулирования споров переговорным путем стороны вправе 

обратится в Хозяйственный Суд города Ташкента. 

8. ФОРС-МАЖОР 

8.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, стороны не несут ответственности 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора в течение срока 

действия таких обстоятельств. 

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. 

 

 

            ПОСТАВЩИК                                                                 ПОЛУЧАТЕЛЬ 

“ПРОДАВЕЦ” 
ООО « UNIVERSAL BUILDING 

PRODUCTS» 
Адрес. г. Ташкент  ул. Нилуфар 3-2 

Телефон   +998(90) 178-10-12 
Р/с   20208000700283306001 

АКБ Капиталбанк Сергелийский  

филиал, город Ташкент 
ИНН  302813609 

МФО 01042 
ОКЭД 23200 

Директор Абдурахманов Ф.А. 

  

                                                           

         ПЛАТЕЛЬЩИК                                                        

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


