
ДОГОВОР № ____________ 
на проведение работ по экологической сертификации   

 
г. Ташкент                                                    «__» ________ 2022 г. 

ООО «Davlat ekologik sertifikatlashtirish va standartlashtirish markazi» при Госкомэкологии Республики 
Узбекистан», именуемый в дальнейшем «Исполнителем», в лице Директора Юнусова Н.Р, действующего  

на основании Устава, с  одной стороны и _____________________________именуемый в дальнейшем «Заказчиком», 
в лице директора _______________________________________, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий 
Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
 

I. Предмет договора 
1.1. «Исполнитель» на основании заявки «Заказчика» № ____________ обязуется провести работы  

по экологической сертификации продукции (отходов, услуг и др.), а также, при необходимости, их лабораторные 
испытания, в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Узбекистан. 

1.2. «Заказчик» обязуется оплатить и принять услуги, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора в сроки  

и в порядке, которые указаны в Договоре. 
1.3. По результатам работ по экологической сертификации, в случае соответствия продукции (отходов, услуг 

и др.) «Заказчика» требованиям соответствующих документов в области технического регулирования, «Исполнитель» 
выдаёт «Заказчику» экологический сертификат установленного образца и, при запросе «Заказчика» - протокол 
лабораторных испытаний. 

1.4. При несоответствии продукции (отходов, услуг и др.) требованиям соответствующих документов  

в области технического регулирования «Исполнитель» отказывает «Заказчику» в получении экологического 
сертификата, с приложением обоснования. 

1.5. Наименование и стоимость услуг: 

№ 
Наименование товаров  

(работ, услуг) 
Един. 
изм. 

Кол-
во 

Цена 
(сум) 

Стоимость 
услуги 
(сум) 

НДС Стоимость 
с учётом 

НДС Ставка Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Работы по экологической сертификации 

ввозимого в Республику Узбекистан ,,,,,,,,,,,, шт. 1      

2. Испытание для целей сертификации  
шт. 1      

 Оформление результатов испытаний  Чел/ч
ас  4      

 Итого:        

 Всего к оплате:  

 
II. Порядок взаиморасчётов 

2.1. Оплата стоимости услуг по договору производится «Заказчиком» в порядке предварительной оплаты  

в размере 100 (сто) % стоимости, указанной в пункте 1.5 Договора, путём перечисления денежных средств на 
расчётный счёт «Исполнителя», в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора.  

2.2. В случае необходимости проведения дополнительных услуг, стоимость услуг по Договору, определённая 

в пункте 1.5., может быть изменена на основании письменного согласия «Сторон», оформленного как дополнительное 
соглашение к Договору. 

2.3. По окончанию работ (услуг) «Заказчику» предоставляется Счёт-фактура и Акт сдачи-приёмки 

выполненных работ (услуг).  
2.4. В случае несоответствия представленной продукции (отходов, услуг и др.) «Заказчика» требованиям 

соответствующих документов в области технического регулирования, не согласия «Заказчика» с результатами 
лабораторных испытаний, а также не предоставления надлежащих документов и материалов в течение срока 
действия данного Договора, предоплата по Договору не возвращается. 
 

III. Условия и сроки выполнения 
3.1. В целях выполнения работ по экологической сертификации и, при необходимости, лабораторных 

испытаний «Заказчик» согласно перечня предоставляет «Исполнителю» необходимые документы и материалы. При 
необходимости по требованию «Исполнителя», «Заказчик» представляет дополнительные материалы, а в случае 
необходимости проведения лабораторных испытаний – беспрепятственный к продукции (отходов, услуг и др.) для 
получения образцов. 

3.2. «Исполнитель» приступает к выполнению работ (услуг) и обязуется выполнить работы (услуги), в течении 

5 (пяти) рабочих дней после предоставления «Заказчиком» полного пакета требуемых документов и материалов,  
а также при наличии подтверждающего платёжного документа о поступлении средств на расчётный счёт 
«Исполнителя». 

3.3. «Исполнитель» вправе без предварительного уведомления приостановить исполнения работ (услуг)  

по Договору в случаях невыполнения «Заказчиком» п.п. 2.1., 3.1., 3.2. до момента их полного исполнения, а срок 
выполнения работ (услуг) продлевается пропорционально количеству дней потраченных «Исполнителем»  
на выполнение указанных пунктов. 

3.4. Работы (услуги) по настоящему Договору сдаются Исполнителем в сроки предусмотренные в пункте  

3.2. Договора и принимаются по Актам сдачи-приёмки работ (услуг). 
 

IV. Права и обязанности сторон. 
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4.1. «Исполнитель» обязан: 

- принять заявку «Заказчика» с пакетом всех необходимых документов и материалов (выборка); 
- провести проверку комплектности и регистрацию заявки; 
- объективно и своевременно проводить работы (услуги) с соблюдением требований законодательства 

Республики Узбекистан; 
- подготовить, при необходимости, протокол испытаний в соответствии с документами в области технического 

регулирования;  
- хранить документы, подтверждающие результаты проведенных работ по экологической сертификации  

и, при необходимости, лабораторных испытаний, соблюдая при этом режим конфиденциальности. 
4.2. «Исполнитель» вправе: 

- получать от «Заказчика» всю необходимую для проведения работ по экологической сертификации 
информацию и документацию; 

- при необходимости в соответствии требованиям законодательства направлять информацию о выданном 
«Заказчику» экологическом сертификате и, при необходимости, протоколе испытаний заинтересованным 
государственным органам; 

- устанавливать тарифы и порядок проведения работ по экологической сертификации и лабораторным 
испытаниям, которые определяются Дополнительным соглашением к Договору. 

4.3. «Заказчик» обязан: 

- выполнять все условия и процедуры экологической сертификации и, при необходимости, лабораторных 
испытаний; 

- оплатить все расходы по проведению работ по экологической сертификации и, при необходимости,  
по лабораторным испытаниям, указанные как в Договоре, так и в Дополнительном соглашении;  

- предоставить «Исполнителю» необходимую документацию и материалы для выполнения работ (услуг). 
4.4. «Заказчик» в праве: 

- за нарушение «Исполнителем» сроков оказание услуг взыскать с него неустойку в размере  
0,4 % от стоимости неоказанных Услуг, за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости неоказанных Услуг, 
указанной в пункте 1.5. Договора. 

 
V. Срок действия договора, основание изменения и расторжения договора. 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 30 (тридцати) 

календарных дней.  
5.2. Условия Договора могут быть изменёны, а сам Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению 

Сторон. 
5.3. Любые изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде, подписываются 

уполномоченными лицами Сторон и являются неотъемлемой частью Договора.  
 

VI. Иные условия 
6.1. Споры и разногласия Сторон решаются путем переговоров, в случае не достижения согласия споры 

подлежат разрешению в экономическом суде по месту нахождения «Исполнителя», в соответствии  
с требованиями действующего законодательства Республики Узбекистан. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств  

по Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы. При этом срок исполнения по Договору отодвигается 
на срок действия обстоятельств непреодолимой силы. 

6.3. «Заказчик» несёт ответственность за достоверность предоставленной «Исполнителю» документации  

и материалов. 
6.4. Все вопросы, не урегулированные в Договоре, разрешаются в порядке и на условиях, установленных  

в законодательстве Республики Узбекистан. 
6.5. Договор по обоюдному согласию Сторон составлен на русском языке, в двух экземплярах, один  

из которых находится у «Исполнителя», второй у «Заказчика».  
 

VII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 
Исполнитель: Заказчик: 

ООО «Davlat ekologik sertifikatlashtirish  
va standartlashtirish markazi»  

Юридический адрес: 100070, Республика 

Узбекистан, г. Ташкент, Яккасарайский район, 
ул. Шота Руставели, дом 13-а. 
СТИР: 202453220 
ОКЭД: 71200 
Банк:  Яшнабадский филиал АК Капитал – банк   
Р/с: 20210000803733901006 
МФО: 01136 
Регистрационный код: 326060022812 

 

 
Директор: _______________ Юнусов Н.Р. 

(подпись) 

 
Директор: _____________ _______________  

                                   (подпись) 
  

М.П. М.П. 
  

 


