
 

ДОГОВОР № ____ 

 

 

г. Ташкент   «_____» ______________ 2020 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью OOO «CHUKURSAY LOGISTICS CENTER» именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в 

лице ______________________________________________ действующего на основании Устава и., с одной стороны и 

________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице 

____________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем за плату комплекса услуг по обработке крупнотоннажных контейнеров и повагонных грузов, 

по хранению грузов Заказчика, а также другие услуги, непосредственно связанные с хранением груза на таможенном складе (далее – услуги). 

Оказание услуг, указанных в пункте настоящего договора 1.1. могут осуществляться как самим Исполнителем,  а при необходимости с 

привлечением третьих лиц. 

1.2. Услуги, оказываемые с привлечением третьих лиц, будут оказываться по тарифам таких третьих лиц с последующим возмещением Заказчиком 

расходов, понесённых Исполнителем по факту оказания услуг. 

1.3. Количество, наименования, вид и стоимость услуг Исполнителя указаны в приложениях к настоящему договору, являющимися неотъемлемыми 

частями настоящего договора. 

1.4. Заказчик оплачивает услуги, оказанные Исполнителем с учетом НДС 15%. 

 

2. ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА, ЦЕНА И СТОИМОСТЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ  

2.1. Общую сумму настоящего договора составляет сумма всех счетов – фактур по настоящему договору, подписанных и надлежащим образом 

оформленных сторонами. 

2.2. Стороны согласились, что оплата оказываемых Исполнителем услуг по настоящему договору будет производиться Заказчиком в национальной 

валюте – Сум с условием обязательного авансового платежа согласно пункту 3.1 настоящего договора. Прейскурант на услуги указан в 

приложениях к настоящему договору (Приложения №№1,2), является протоколом согласования стоимости оказываемых услуг и представляет 

собой неотъемлемую часть настоящего договора. 

2.3. Указанные в приложениях к настоящему договору цены и стоимость услуг Исполнителя могут быть изменены Исполнителем в одностороннем 

порядке в случае увеличения цен на ГСМ, запасные части, повышения Правительством РУ минимального уровня заработной платы и ставок 

налогообложения, а также по иным причинам, вызванных влиянием объективных экономических факторов. При этом Исполнитель обязан 

уведомить Заказчика о предстоящем изменении тарифов на услуги не менее чем за 3 (три) дня до предстоящего изменения. В случае согласия 

Заказчика с измененными ценами и стоимостью услуг Исполнителя стороны подписывают соответствующее дополнительное соглашение к 

настоящему договору.  

2.4. В случае отказа Заказчика от измененных цен и стоимости услуг, расторжение настоящего договора оформляется сторонами письменным 

соглашением и только после осуществления Заказчиком взаиморасчетов в полном объеме с Исполнителем за оказанные услуги.  

2.5. Услуги по настоящему договору оказываются Исполнителем только после получения предварительной оплаты, указанной  

в пункте 3.1. настоящего договора. 

2.6. Возврат излишне оплаченных средств, осуществляется Исполнителем Заказчику согласно актам сверок взаиморасчётов, фиксирующих сумму 

средств, подлежащих возврату. 

 

3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ 

3.1. Оплата за оказываемые Исполнителем по настоящему договору услуги осуществляется Заказчиком в форме предварительной оплаты  за 

стандартный комплекс услуг согласно Приложения №1 к Договору на основании предварительного счета Исполнителя в течение 2 банковских дней 

с даты его выставления. 

Груз не может быть перемещен на хранение на таможенный склад без подтверждения оплаты согласно п.3.1. Договора.  

3.2. Окончательные расчеты за оказанные услуги Исполнителя производятся:  

3.2.1. За оказанный дополнительный комплекс услуг и за хранение груза на таможенном складе, оплата за которые должна быть полностью 

осуществлена на дату предполагаемого вывоза контейнера/груза. Окончательная оплата осуществляется на основании счет-фактуры и Акта 

выполненных работ, подписанного обеими сторонами.  

3.3. В случае несвоевременной оплаты или оплаты услуг Исполнителя не в полном объеме, в нарушение пунктов 3.1. и 3.3. настоящего договора, а 

также нарушения Заказчиком своих обязательств по уплате таможенных и иных общеобязательных платежей Исполнитель имеет право удерживать 

крупнотоннажные контейнеры Заказчика на территории, указанной в пункте 1.2.  настоящего договора до тех пор, пока соответствующие 

обязательства Заказчика не будут исполнены. При этом Заказчик возмещает Исполнителю расходы и иные издержки за период такого рода 

удержания крупнотоннажных контейнеров Заказчика с даты начала до фактической даты вывоза грузов с территории Исполнителя.  

3.4. Настоящим договором Заказчик согласился, а Исполнитель принял такое согласие Заказчика о том, что в случае невыполнения или ненадлежащего 

выполнения своих обязательств по оплате услуг Исполнителя, а также таможенных и иных общеобязательных платежей и/или любых иных 

обязательств Заказчика по настоящему договору в установленные в настоящем договоре и/или разумные сроки, Исполнитель в соответствии со ст. 

291 Гражданского Кодекса Республики Узбекистан удовлетворяет свои требования  из стоимости грузов Заказчика в объеме и порядке, 

предусмотренном для удовлетворения требований, обеспеченных залогом, при этом Заказчик обязуется предварительно заключить договор залога 

с Исполнителем в порядке, предусмотренном действующим законодательством  

3.5. При осуществлении возврата ранее оплаченных средств (вызванного прекращением договорных отношений, или ликвидации юридического лица), 

Исполнитель возвращает остаток средств за вычетом расходов, связанных с оказанием услуг, на основании подписанного между сторонами акта 

сверки взаиморасчётов. 

3.6. Банковские расходы каждая из сторон несет самостоятельно. 

3.7. В случае хранения груза на терминале или на таможенном складе Исполнителя в срок 90 и более календарных дней с момента выгрузки, Заказчик 

обязан производить оплату за оказанные услуги по хранению за каждый девяностодневный период по полученным у Исполнителя счетам. Оплата 

производиться в течении 2х банковских дней со дня истечения каждых 90 календарных дней. 

 

 

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ХРАНЕНИЮ НА ТАМОЖЕННОМ СКЛАДЕ 

4.1. Исполнитель «осуществляет хранение грузов на территории таможенного склада. 

4.2. Наименование, количество и вес груза каждой партии, принимаемой Исполнителем от Заказчика, определяется согласно по факту приема груза и 

указываются в книге учета грузов. 

4.3. В случае повреждения первичной упаковки груза, связанной с произведением Заказчиком или таможенным органом таможенных процедур или в 

других случаях, Заказчик обязан произвести упаковку вскрытого груза. В ином случае, Исполнитель не несет ответственности за целостность и 

сохранность груза, находящегося на хранении. 

4.4. Фактом принятия грузов на хранение на таможенный склад Исполнителя является надлежащим образом, оформленный сторонами Акт приема-

передачи. Фактом передачи грузов с таможенного склада Заказчику является надлежащим образом, оформленный сторонами Акт приема-передачи 

и счет-фактура Исполнителя. 

4.5. На территории таможенного склада не допускается осуществление работ «собственными силами», либо с привлечением третьих лиц Заказчика, за 

исключением спец. техники, либо по письменному заявлению на имя Исполнителя. 



 

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ – СДАЧИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

5.1. В день завершения оказания услуг Исполнитель выписывает в адрес Заказчика в установленном порядке счет–фактуру для надлежащего 

оформления данной счет–фактуры. 

5.2. Счет–фактура подлежит оформлению Заказчиком в течение 2 (двух) банковских дней с даты ее предъявления.  В случае отказа от надлежащего 

оформления соответствующей счет–фактуры Заказчик должен предоставить письменное обоснование такого рода отказа в течение 2 -х 

банковских дней с даты предъявления Исполнителем соответствующей счет–фактуры в адрес Заказчика. При не предъявлении Заказчиком 

письменного обоснования отказа по надлежащему оформлению соответствующей счет–фактуры Исполнителя в установленные в настоящем 

договоре сроки, данная счет–фактура считается принятой и признанной Заказчиком. 

5.3. Подписание и надлежащее оформление сторонами соответствующей счет–фактуры является фактом отсутствия между сторонами любых 

претензий по исполнению настоящего договора. 

 

6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1. Заказчик обязан: 

6.1.1. Своевременно и в полном объеме осуществлять оплату за оказываемые Исполнителем услуги в порядке и на условиях, определенных 

настоящим договором; 

6.1.2. Обеспечить наличие соответствующей доверенности у уполномоченного лица, представляющего интересы Заказчика в рамках исполнения 

настоящего договора; 

6.1.3. Предоставлять всю информацию и документацию, необходимые Исполнителю для выполнения обязательств по настоящему договору, в том 

числе сообщать о любых обстоятельствах, касающихся условий хранения грузов.  

6.1.4. Своевременно производить сверку взаиморасчетов, представлять необходимые для сверки  документы Исполнителю, надлежащим образом и  

своевременно и надлежащим образом оформлять счета-фактуры и иные документы, предъявляемые Исполнителем для оформления; передать 

грузы Исполнителю на таможенный склад уполномоченным лицом Заказчика с участием представителя таможенных органов с 

предоставлением Исполнителю полного пакета документов на груз. 

6.1.5. Вывезти груз из склада в срок, установленный действующим законодательством Республики Узбекистан.  

6.1.6. Письменно уведомить Исполнителя об опасных или особых свойствах груза требующих особых условий хранения. 

6.1.7. По требованию Исполнителя производить сверку расчетов и в случае задолженности производить оплату за хранение и услуги.  

6.1.8. Произвести полную оплату за услуги согласно выставленным счёт-фактурам, связанные с хранением грузов на таможенном складе. 

6.1.9. При переходе права собственности на товар, размещенный на таможенном складе Заказчик выдает письменное распоряжение Исполнителю о 

выдаче товара третьему лицу. 

6.1.10. Своевременно и своими силами в течении 3-х дней без задержек вывозить хранимый груз из склада Исполнителя, предоставив доверенность 

на получения грузов, в случае оформления грузовой таможенной декларации (далее ГТД) на бумажном носители- бумажный вариант ГТД, в 

случае оформление ГТД в электронной форме заказчик предоставляет номер оформленной ГТД. Трехдневный срок, исчисляется с даты 

таможенного оформления указанный в графе «D» ГТД, оформленной в таможенный режим или другие предусматривающие выпуск из 

таможенного склада. 

6.1.11. При приёме грузов из склада Исполнителя производить сплошной подсчет, проверить целостность тары и упаковки. 

6.1.12. Инструктировать своих представителей, направляемых на таможенный склад, о соблюдении техники безопасности как на территории грузового 

терминала, так и на территории таможенного склада Исполнителя согласно приложению №3. 

6.1.13. Соблюдать все необходимые процедуры таможенного оформления. 

6.1.14. Уведомить Исполнителя за 1 (один) день о предполагаемой даты вывоза контейнера/груза.  

6.1.15. Осуществить оплату за фактически оказанные услуги до предполагаемой даты вывоза контейнера/груза. 

6.1.16. Заказчик обязан подать заявку Заведующему таможенного склада Исполнителя о необходимости перемещения груза на таможенный склад 

открытого типа минимум за 1 (один) рабочий день до предполагаемой даты перемещения.  

6.1.17. Заявка принимается Исполнителем на вывоз груза либо ввоз груза с 9:00 до 16:00ч. в рабочие дни и до 12:00ч. в субботу. 

6.2. Заказчик имеет права: 

6.2.1. Осуществлять завоз грузов на склад и вывоз грузов со склада с 9:00 ч. до 18:00ч. ежедневно в рабочие дни с понедельника по пя тницу, а в 

субботние дни с 9:00 ч. до 15:00 ч. При этом, приём документов по вывозу и ввозу груза производится до 16:00ч. в будние дни, а в субботние 

дни до 12:00ч. Дня. 

6.2.2. Требовать проведения сверки взаиморасчетов. 

6.2.3. Получать бесплатные консультации в приделах полномочий Исполнителя. 

6.3. Исполнитель обязан: 

6.3.1. Оказывать услуги, указанные в пункте 1.1. настоящего договора;  

6.3.2. Своевременно выписывать соответствующие счета–фактуры, производить сверку взаиморасчетов, представлять необходимые для сверки 

документы Заказчику; 

6.3.3. Своевременно предоставлять Заказчику предварительные счета для оплаты оказываемых услуг. 

6.3.4. Сообщать Заказчику обо всех обстоятельствах, создающих угрозу сохранности груза, возникших по независящим от Исполнителя причинам. 

6.3.5. Принять на хранение груз Заказчика и хранить его в соответствии с правилами, предусмотренными законодательством РУз.  

6.3.6 Производить проверку факта оформления ГТД в электронной форме в Единой автоматизированной информационной системе таможенный 

склад. 

6.4. Исполнителя вправе: 

6.4.1. Не принимать груз на хранение, не оказывать услуги в случае отсутствия договора между исполнителем и владельцем груза.  

6.4.2. По письменному распоряжению Заказчика, Исполнитель имеет право выдать груз, находящийся на хранении на таможенном складе в 

собственность третьему лицу. Третье лицо имеет право получить груз по предъявлению Исполнителю надлежаще оформленную таможенными 

органами ГТД разрешающую получить груз, либо иной документ Государственного органа, дающий право в соответствии с действующим 

законодательством получить груз. 

6.4.3. Производить сверку взаиморасчетов. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Общие положения: 

7.1.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с 

действующим законодательством Республики Узбекистан; 

7.1.3. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему договору, должна незамедлительно устранить нарушения и возместить причиненный 

другой стороне ущерб; 

7.1.4. Любое расторжение настоящего договора не освобождает стороны от обязанности исполнить в полном объеме ранее принятые на себя по 

настоящему договору обязательства и от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств.  

 

7.2. Ответственность Заказчика: 

7.2.1. Заказчик обязан возместить Исполнителю убытки, причиненные ему вследствие действий Заказчика, приведших к простою транспортных или 

механических средств Исполнителя. В случае несвоевременной оплаты счетов Исполнителя Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 

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

7.2.2. В случае необоснованного отказа от надлежащего оформления соответствующей счет–фактуры Исполнителя Заказчик уплачивает 

Исполнителю штраф в размере 25% от суммы, соответствующей счет–фактуры. 

 

 



7.3. Ответственность Исполнителя: 

7.3.1. В случае хищения/утраты/потери груза Заказчика, принятого Исполнителем для оказания услуг по настоящему договору, по вине Исп олнителя, 

Исполнитель возмещает Заказчику причиненный по его вине реальный ущерб. 

7.3.2. В случае необоснованного отказа от оказания услуг при осуществлении Заказчиком соответствующей предварительной оплаты и 

предоставления необходимых документов, Исполнитель уплачивает пеню в размере 0,4% от суммы не оказанных услуг за каждый день 

просрочки, но не более 50%. 

7.3.3. Исполнитель не несёт ответственности за содержимое, а также за недостачу груза, прибывшего в неисправной таре/контейнере и с 

повреждением первичной упаковки. 

7.3.4. Исполнитель не несёт ответственности за достоверность предоставляемых Заказчиком транспортных и других сопроводительных документов 

на груз, а также иных необходимых документов, предоставляемых Заказчиком в процессе оказания услуг. 

 

8. ФОРС – МАЖОР 

8.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по данному договору в  случае возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы, о наступлении или прекращении которых немедленно извещают друг друга, подтверждая их наличие 

документом компетентного государственного органа. 

8.2. В применении к данному договору форс-мажором являются: 

 наводнения, пожары, землетрясения, другие стихийные бедствия;  

 забастовки, массовые беспорядки; 

 установление блокады, война, военные действия, вторжение войск, гражданская война, мятеж, революция, восстание, бунт, государственный 

переворот; 

 ядерные и иные вредные излучения, ядерное, химическое, бактериологическое или иное заражение местности;  

 эмбарго, моратории; 

 непредвиденная поломка технических устройств и приспособлений;  

 акты или действия органов государственной власти и управления. 

8.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств сторона, допустившая неисполнение своих обязательств по настоящему контракту по причине 

возникновения форс–мажора, обязана немедленно известить об этом другую сторону в письменном виде. 

8.4. По окончании форс-мажора сторона обязана немедленно исполнить свои обязательства по настоящему контракту.  

8.5. Если форс-мажорные обстоятельства длятся более одного месяца, стороны обеспечивают встречу своих представителей для обсуждения мер по 

выполнению условий настоящего контракта. 

 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Все споры и разногласия, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются сторонами путем переговоров.  

9.2. В случае если споры и разногласия не разрешены путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Экономическом Суде города Ташкента в 

порядке, установленном действующим законодательством Республики Узбекистан.  

 

10. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. Срок действия договора до 31 декабря 2020 года, однако, его действие 

продлевается автоматически до 31 декабря следующего года, если только одна из сторон письменно не уведомит другую сторону о его 

расторжении за 30 календарных дней до истечения срока действия настоящего договора.  

10.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по требованию одной из сторон в случае нарушения другой стороной своих обязательств 

либо в случае невозможности дальнейшего сотрудничества, а также по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

В случае принятия решения о необходимости расторжения договора одной из сторон, она извещает об этом другую сторону в письменной форме 

за 10 дней до предполагаемой даты расторжения договора. Согласие другой стороны на досрочное расторжение должно быть выражено в 

письменной форме, либо стороны могут подписать соглашение о расторжении договора. 

10.3. Со дня заключения настоящего договора, прежний договор, заключённый между Сторонами, ранее считается прекращённым. Заказчик вправе 

требовать от Исполнителя возврат остатка средств, либо просить зачесть их по обязательствам по настоящему договору. 

 

11. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и надлежащим 

образом оформлены сторонами. 

11.2. Все приложения, дополнения, изменения к настоящему договору после подписания и надлежащего оформления их обеими сторонами являются 

неотъемлемой его частью и наряду с настоящим договором служат основанием для осуществления  взаиморасчетов по настоящему договору. 

11.3. В остальных случаях, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики 

Узбекистан. 

11.4. Настоящий договор составлен на русском языке и подписан в двух экземплярах, по  одному для каждой из сторон, при этом каждый экземпляр 

имеет равную юридическую силу. 

 

 

12. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН 

 

                                                           «ИСПОЛНИТЕЛЬ» «ЗАКАЗЧИК» 

 

 

 


