
ДОГОВОР № _________ 

г. Ташкент                     «______»___________2022г. 

 

ГУП «Dori vositalari tibbiy buyumlar va tibbiy texnika  ekspertizasi va standartlashtirish davlat markazi», (далее - 

«Исполнитель»), в лице директора Кариева С.Х., действующего на основании Устава, с одной стороны, ________________ 

«____________________________________________________________________________________________________________» 

 

(далее - «Заказчик») в лице ___________________________________________________________________________ 

действующего на основании ________________________с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору «Исполнитель» принимает на себя выполнение работ по сертификационным испытаниям 

продукции с целью выдачи сертификата соответствия по заявке «Заказчика». 

1.2. «Исполнитель» выполняет свою деятельность на основании Свидетельства об аккредитации Центрального органа по 

сертификации медицинской продукции № O'ZAK.MS.0051 

 

2. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ И РАСЧЕТОВ 

2.1. Заявка, поступившая Заказчиком в адрес Исполнителя, является основанием для установления договорных 

правоотношений между Сторонами. 

2.2. Заявка от Заказчика, принимается через электронный портал singlewindow.uz, на основании электронного ключа 

Заказчика. В заявке должно отразиться полное сведения о медицинской продукции. 

2.3. Когда Заявка будет заполнена, через сайт singlewindow.uz и принята параллельна “Исполнитель” отправить договор 

через электронного счета-фактуры - didox.uz, после Заказчик должен подтвердить договор электронному подписью. 

2.4. Расчеты по настоящему Договору осуществляются «Заказчиком», путем 100% оплаты согласно выставленного счета 

на оплату, с учетом НДС, на основании утвержденного Прейскуранта от 09.02.2022 года №19. 

2.5. Оплата осуществляется в течение 15 (пятнадцати) банковских дней от даты выставления счета на оплату. 

2.6. По результатам сертификационных испытаний, сертификат соответствия выдается в случае 100%-ой оплаты 

«Заказчика» на расчетный счет «Исполнителя». 

2.7. При отрицательных результатах сертификационных испытаний, а также в случае отказа «Заказчика» от проведения 

сертификации медицинской продукции сумма, оплаченная «Заказчиком», НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ. 

2.8. Последующая заявка «Заказчика» рассматривается в случае осуществления полных расчетов по предыдущей Заявке. 

2.9. При повышении размера минимальной заработной платы в Республике Узбекистан стоимость работ соответственно 

повышается. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. «Заказчик» обязуется: 

3.1.1. Соблюдать правила, установленные Национальной системой сертификации Республики Узбекистан, требования 

«O’z DSt ISO/IEC 17065:2015» и соблюдать требования других нормативно-законодательных документов. 

3.1.2. Нести полную ответственность за наличие в представленных документах недостоверных и искаженных сведений и 

соответствие действующему законодательству Республики Узбекистан предоставленных им документов. 

3.1.3. Предоставлять «Исполнителю» необходимые нормативные документы и другие документы, устанавливающие 

требования к продукции, позволяющие идентифицировать продукцию и оценить её соответствие установленным требованиям 

(при сертификации ввозимой продукции: товарно-транспортная накладная с отметкой о прибытии на таможенную территорию 

Республики Узбекистан, инвойс, электронная счет-фактура; при сертификации производимой продукции: складская справка о 

наличии готовой продукции или накладная). 

3.1.4. Обеспечивать условия для отбора проб в соответствии с действующими нормативными документами. 

3.1.5. Не реализовать свою продукцию без сертификата соответствия. 

3.1.6. Обеспечить стабильность характеристик продукции, подтверждаемых при сертификации. 

3.1.7. Своевременно извещать «Исполнителя» о конструктивных и технологических изменениях продукции и процесса её 

производства, а также об изменениях юридического адреса и платежных реквизитов. 

3.1.8. Соблюдать правила сопровождения продукции копиями сертификатов, заверенными печатями владельца 

сертификата или органа, выдавшего сертификат соответствия. 

3.1.9. Создавать необходимые условия для проведения анализа состояния производства продукции и инспекционного 

контроля над ней. 

3.1.10. Обеспечивать правильность применения Знака соответствия. 

3.1.11. Оплачивать в установленном порядке все расходы, связанные с проведением работ по сертификации продукции 

независимо от результатов (затраты по сертификационным услугам, командировочные расходы, транспортные расходы и т.д.). 

3.1.12. После завершения всех работ закрыть через электронную счет-фактуру. 

3.1.13. Самостоятельно проводить мероприятия по правовой охране объектов интеллектуальной собственности и 

обеспечения защиты, исключительных прав на них. 

3.2. «Исполнитель» обязуется: 

3.2.1. Соблюдать правила, установленные Национальной системой сертификации Республики Узбекистан, требования 

«O’z DSt ISO/IEC 17065:2015» и соблюдать требования других нормативно-законодательных документов. 

3.2.2. Оказывать услуги по сертификации в соответствии с областью аккредитации. 

3.2.3. Проводить инспекционный контроль сертифицированной продукции на основании требовании «O’z DSt ISO/IEC 

17065:2015» и утвержденном и зарегистрированном МЮ РУз 18 марта 2005 г. регистрационный № 1458, приказ Генерального 

директора Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации,  «Об утверждении правил сертификации 

продукции» (схемы № 3 и № 4). 

3.2.4. Обеспечивать объективность, достоверность и беспристрастность проведения работ по сертификации. 

3.2.5. Обеспечивать заявителю доступ к информации об услугах Органа по сертификации медицинской продукции. 

3.2.6. Обеспечить соблюдение конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну. 

3.2.7. Оказать Услуги надлежащего качества в полном объеме в срок, указанный в п. п. 3.2.1. настоящего Договора. 

3.2.8. Представлять мотивированный отказ в сертификации, если по результатам идентификации установлено, что 

представленные заявителем образцы не соответствуют НД, указанные в заявке или не являются типовыми образцами 

сертифицируемой продукции. 



 

4. ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА 

4.1. Договор должен исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями и требованиями настоящего Договора 

и действующего законодательства Республики Узбекистан. 

4.2. Не допускается односторонний отказ от исполнения договора или одностороннее изменение условий договора, за 

исключением случаев заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

4.3. Договор считается исполненным в том случае, если стороны обеспечили исполнение всех принятых на себя 

обязательств. 

4.4. Общий срок прохождения процедуры сертификации устанавливается, исходя из совокупной длительности испытаний 

данного вида продукции, проводимых в соответствии с методами, определяемыми нормативными документами в области 

технического регулирования.  

4.5. Работа проводится в соответствии с условиями настоящего Договора и правилами сертификации. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. За невыполнение или надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору «Исполнитель» и «Заказчик» 

несут ответственность, предусмотренную Гражданский кодексом Республики Узбекистан и законом Республики Узбекистан «О 

договорно-правовой базе деятельности хозяйственных субъектов». 

5.2. При невыполнении обязательств договора по вине одной из сторон, вторая сторона не несет ответственности. 

5.3. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, а при не 

достижении согласия, спор передается на разрешение в Ташкентский межрайонный экономический суде. 

 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обстоятельств по настоящему 

Договору, если это невыполнение явилось последствием форс-мажорных обстоятельств, делающих не возможным выполнение 

настоящего Договора при наличии условий, предусмотренных постановлением Кабинета министров №63 от 15 февраля 2005 года 

«О введении в действие механизма подтверждения обстоятельств непреодолимой силы» (Форс-мажор). 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до  «_31_» _декабря__ 2022 года. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Дополнительные соглашения к настоящему 

Договору составляют его неотъемлемую часть. Дополнительное соглашение скрепляется к настоящему Договору. 

7.3. Настоящий Договор составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую 

силу после подписания и скрепления печатью «Заказчиком» и «Исполнителем». У каждого из сторон находится один экземпляр 

настоящего Договора. 

7.4. Истечение срока действие Договора не освобождает стороны от ответственности. 

 

8. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

8.1. При несоблюдении антикоррупционных оговорок стороной договора и лицами, привлеченными ею (субподрядными 
организациями, агентами и иными лицами, подконтрольными сторонам), другая сторона вправе приостановить, расторгнуть 
договор в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков. 

 

9. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 
Условия Договора отвечают требованиям законодательства, предъявляемым к подобным сделкам. Положения проекта Договора 

регулируется нормами Гражданского кодекса Республики Узбекистан, соответствует действующему законодательству Республики Узбекистан и 

может быть заключен заинтересованными в нем сторонами. Юрисконсульт за составления цен в настоящем договоре не отвечает. 

 

Юрисконсульт          

 

       Руководитель       

Органа по сертификации                     Ш.А. Расулов 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  ЗАКАЗЧИК 

ГУП «DORI VOSITALARI TIBBIY BUYUMLAR VA 

TIBBIY TEXNIKA  EKSPERTIZASI VA  

STANDARTLASHTIRISH  DAVLAT MARKAZI»  

  

г. Ташкент, Алмазарский район, ул. Озод, пр. К. Умарова 16.   

Тел: 249-47-93, 249-46-68; Факс 242-48-25        

Банковские реквизиты:   

р/с:  20210000400430522001      ГОО НБ ВЭД РУз.   

г. Ташкент, ул. Гуломова 95, МФО:  00407   

ИНН:  201156614        ОКЭД:   71200   

   

Директор   

Кариев С.Х.   

        (Ф.И.О.)                                          ( подпись )  (Ф.И.О.)                                   (  подпись  ) 


