
Д О ГО В О Р  № 209610

на оказание услуг (выполнение работ) по результатам проведения электронных государственных 
закупок на специальном информационном портале (Национальный магазин) от 11.04.2022 г. 17 ч. 0

мин. (лот № 22111008230198)

г. Ташкент
(место заключения договора) 11 апреля 2022г.

(дата заключения договор)
Вилоят Мехнат ва ахолини иж тимоий мухофаза килиш бошкармаси, являю щ ийся бюджетным заказчиком,
именуемый в дальнейш ем  «Заказчик», в лице _____________________________ , действую щ ий на основании
___________ , с одной стороны  и ИП «PARD AYEV  M UHAM M ADJO N  О'КТАМ O'G'LI» именуемы й дальнейш ем  «
Исполнитель», в лице _____________________ , действующ ий на о с н о в а н и и ______________ , с другой стороны,
совместно именуемы е «Стороны», по результатам проведения эл ек тр о н н ы х ' государственных закупок на 
специальном  инф ормационном  портале, заклю чили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ Д О ГО В О Р А

1. По настоящему договору Заказчик оплачивает и принимает, а Исполнитель оказывает (выполняет) следующие 
услуги (работу) на условиях:

1
№ Наименование услуг (работ) Свойства Единица

измерения
Кол-
во

Стартовая 
цена за ед.

Договорная 
цена за ед.

Сумма
договора

Сервис и обслуживания 
1 компьютеров и офисного 

оборудования
уел. ед 1 5 000 000.00 4 635 000.00 4 635 000.00 1

S

Технические параметры

Заправка картриджа 47-шт, Ремонт и установка 
фотобарабана картриджа 21- шт, Ремонт и установка ракеля 
картриджа -12шт, Ремонт и установка коротрона картриджа 
15 -шт, Ремонт и установка магнитного вала картриджа 14 
шт, Профилактика принтеров Canon - 8шт, Профилактика 
системного блока -12 шт, Ремонт печки принтера 6 шт, 
Ремонт и восстановления платы винчестора 500гб 7-шт, 
Ремонт сканера принтеров Canon 1 шт, Ремонт материнской 
платы ddr4 системного блока -5шт, Ремонт картриджа и 
установка ушки - 7шт, Ремонт механизма принтера и замена 
ролика подачи бумаги Canon/ 4 шт, ремонт и установка 
инвертора led монитора -Зшт, профилактика системного 
блока и установка блок питании 450W -5шт, профилактика 
системного блока и прошивка материнской платы h 3 1 0 - 2 i i i T

Марка товара Ремонт компьютерного оборудования

Производитель товара YaTT Pardayev Muhammadjon O’ktam o'g'Ii

Страна производитель УЗБЕКИСТАН

Гарантийный период 3 Месяц

Срок годности 1 Год

Год выпуска 05 апреля 2022

Номер лицензии или сертификата (в случаях, 
предусмотренных законодательством)

YaTT Pardayev Muhammadjon O'ktam o'g'Ii

Регионы доставки Сырдарьинская область 
Гул и стан;

Общая сумма договора составляет 4 635 000.00 (Четыре миллиона ш естьсот тридцать пять тысяч сум ) Сум.

2. П О РЯД О К ОПЛАТЫ, СРОКИ И УСЛ О ВИ Я ПОСТАВКИ

2.1. Заказчик перечисляет денеж ные средства на специальный лицевой счет Оператора в Казначействе



Министерстве финансов Республики Узбекистан в размере 100% суммы  договора, в течение 1 рабочего дня с 
момента регистрации или принятия на учет договора в инф ормационную  систему управления государственными 
финансами Министерства финансов (далее - ИСУГФ) в счет оплаты по договору.
2.2. Исполнитель обязуется оказать услуги (выполнить работу) в течение 30 День с момента получения уведомления 
от расчетно-клиринговой палаты Оператора (далее -  РКП) об оплате.
2.3. Заказчик обязан проверить качество и соответствие другим требованиям  предусмотренные в оферте (заявке) о 
проведении электронных государственных закупок оказанных услуг (выполненных работ) в присутствии 
Исполнителя при принятии услуг (работ).
2.4. Факт оказания услуг (выполнения работ) Исполнителем и его принятия Заказчиком  подтверждает оформленная 
Исполнителем Акт вы полненны х работ, подписы ваемый Сторонами.
2.5. Заказчик после принятия в полном  объеме оказанных услуг (выполненных работ) в течение 3 рабочих дней 
обязан направить инф ормацию , подтверждающую  оказания услуг (выполнения работ), в ИСУГФ через 
программны й комплекс автоматизированной системы  бюджетных организаций (дал-ее - УзАСБО).
2.6. ИСУГФ, после получения инф ормации от бюджетного заказчика об оказании услуг (выполнении работ) по 
договору, в течении одного рабочего дня отправляет его Оператору путем электронного взаимодействия баз 
данных. Оператор в течение одного рабочего дня после получения указанной инф ормации формирует электронное 
платежное поручение и отправляет в ИСУГФ, которая в течение одного рабочего дня после его получения 
отправляет денежные средства Исполнителю .

3. ПРАВА И О БЯЗАН Н ОСТИ  СТОРОН

3.1. Права Заказчика:
требовать от Исполнителя оказания услуг (выполнения работ) соответствующего качества в соответствии с пунктом 
1 настоящего договора; в случае оказания услуги ненадлежащего качества потребовать от Исполнителя 
безвозмездного устранения недостатков; возмещ ения нанесенного ущ ерба в результате неисполнения или 
ненадлежащего исполнения условий настоящ его договора; Заказчик может иметь и иные права в соответствии с 
законодательством.
3.2.Обязанности Заказчика:
перечислить на специальны й лицевой счет Оператора в Казначействе М инистерстве финансов Республики 
Узбекистан денежные средства в размере 100% суммы договора, в срок, установленны й настоящ им договором; 
согласовать с Исполнителем через свой персональный кабинет время и дату оказания услуги (выполнение работ); 
обеспечить Исполнителю  все необходимы е условия для оказания услуг (выполнения работ), предусмотренных 
данны м  договором; принять оказанны е услуги (выполненные работы) в соответствии с настоящ им договором; 
после принятия оказанных услуг (выполненных работ) своевременно направить инф ормацию , подтверждающую 
оказания услуг (выполнения работ), в ИСУГФ через программны й комплекс автоматизированную  систему 
бюджетных организаций (УзАСБО).
3.3. Исполнитель вправе:
требовать от Заказчика возмещ ения нанесенного ущерба, в результате необоснованного  отказа от принятия 
оказанных услуг (выполненных работ) в соответствии с поданной заявкой. И сполнитель может иметь и иные права 
в соответствии с законодательством
3.4. Исполнитель обязан:
оказать услуги (выполнить работы) Заказчику в сроки, в объеме и качестве в соответствии с настоящ им договором; 
согласовать с Заказчиком  через свой персональный кабинет время и дату оказания услуги (выполнение работ); по 
требованию  Заказчика безвозмездно исправить все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг 
(выполнения работ) Исполнитель допустил отступления от условий договора;
3.5. Договор должен исполняться надлежащ им образом  в соответствии с условиями и требованиями настоящего 
договора и законодательства Республики Узбекистан.
3.6. Договор считается исполненны м  в том случае, если Стороны обеспечили исполнение всех принятых на себя 
обязательств.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Заказчик и Исполнитель несут ответственность за неисполнения и наруш ения условий настоящего договора в 
соответствии с законодательством.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невы полнение обязательств по 
настоящему договору, если это невы полнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, делаю щ их 
невозмож ным выполнение настоящ его договора при наличии условий, предусмотренны х законодательством.

5. П О РЯД О К РАЗРЕШ ЕНИЯ СПОРОВ

5.1. При возникновении споров и разногласий, стороны  принимаю т меры по их досудебному разрешению .
5.2. Стороны вправе за разреш ением  разногласий и споров обратиться непосредственно в суд по месту нахождению



истца.
5.3. Взаимоотнош ения сторон, не оговоренны е в настоящем договоре, регулируются законодательством 
Республики Узбекистан.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения настоящего договора в установленном порядке и 
действует до "31" декабря 2 0 _  г.
6.2. Истечение срока действия договора не освобождает стороны от ответственности.

7. Ю РИ Д И Ч ЕСК И Е АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель

Наименование: ИП «PARDAYEV M UHAM MADJON О'КТАМ 
O'G'LI»
Адрес: УЗБЕКИСТАН, Сырдарьинская область, Гулистан
Тел:941604260
Факс: 941604260
ИНН: 551519680
Индекс: 100090
Л/С: 20-10-01-0119427-860-001
Р/С:20218000105449379001
Банк: ТОШКЕНТ LU., "ANOR BANK" АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ 
МФО: 01183
Договор заключен с использованием ЭЦП.

Заказчик

Наименование: Вилоят Мехнат ва ахолини ижтимоий 
мухофаза килиш бошкармаси
Адрес: УЗБЕКИСТАН, Сырдарьинская область, Гулистан
Тел: 225-04-71
Факс: 225-04-71
ИНН: 201775991
Индекс: 00000
Л/С: 20-20-06-0094471-860-001
Р/С: 100021860244017109120141001
Казначейский лицевой счет заказчика:
Наименование казначейского подразделения:
ИНН казначейского подразделения:
Единый казначейский счет(ЕКС): 23402000300100001010 
Договор заключен с использованием ЭЦП

Реквизиты оператора для бюджетного заказчика

ИНН 200933985, ОКЭД 66110 

спец. лиц. счет для оплаты комиссионного  сбора: 700110860262877950600262006 

спец. лиц. счет для оплаты по договору: 700110860262877950600262007 

Расчетный счет Казначейства РУз: 23402000300100001010 

МФО:00014 МБ в РКЦ Главного управления ЦБ РУз ИНН 201122919 

Реквизиты оператора для поставщика 

ИНН 200933985, ОКЭД 66110 

Расчетный счет: 20208000900600257053 

Банк 00491, ОПЕРУ ЧОАББ Трастбанк ’


