
ДОГОВОР № ____-____/22
на оказание услуг производственно-технологического характера

г. Ангрен «____» _________ 2022г.

__________________________________________________________________ (далее - Заказчик) в лице директора
_________________________ на основании Устава, с одной стороны, и АО «Центр логистики Ангрен» (далее -
Экспедитор), в лице генерального директора Б.Абдураимов действующего на основании Устава, с другой стороны,
совместно именуемые “Стороны”, а по отдельности “Сторона”, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заявке Заказчика (грузоотправителя или грузополучателя) оказать
услуги производственного характера, указанные в п.1.2. настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти
услуги.
1.2. Исполнитель принимает на себя выполнение услуг необходимых Заказчику для дальнейшей транспортировки груза,
включая смешанные перевозки (мультимодальные) в/из Ферганскую долину, СНГ и Балтии, указанных в Приложении № 1.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Обязательства “Исполнителя”:
2.1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги указанные в пункте 1.2. настоящего договора, на основании
заявки или гарантийного письма за № ___ от __________2022 года подписанных ответственными лицами, копии ж/д
накладной с отметкой о прибытии груза с календарным  штемпелем и таможенной отметкой для импортных грузов.
2.1.2. Исполнитель на условиях настоящего договора для выполнения услуг, указанных в пункте 2.1.1. обязуется:
А. Выполнить своими силами все услуги с использованием имеющихся производственных, грузоподъемных механизмов,
либо ручным способом, в объеме имеющихся производственных мощностей, вместимости подъездного пути, в сроки
предусмотренные условиями договора и сдать результат оказанных услуг».
Б. Обеспечить погрузку/выгрузку груза на/с транспортное(ого) средство(а), на/со склад(а) Исполнителя, в соответствии
с нормами загрузки и правилами по креплению, размещению и укладки грузов. При этом объем одновременной подачи
железнодорожных вагонов на подъездной путь исполнителя не должен превышать его техническую возможность».
В. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по качеству услуг.
Г. Незамедлительно  сообщить Заказчику о ставших ему известными намерениях или обстоятельствах, влекущих
увеличение риска утраты, или повреждения груза.
Д. Обеспечить сохранность принятого груза в неизменном виде независимо от места его хранения, за исключением его
естественной убыли, как при хранении груза, так и при его погрузке/выгрузке (выветривание и т.д.) а также природно-
климатических, химических и других факторов влияющих на свойства, и вес груза.
Е. Исполнитель не вправе принять к обработке погрузке/выгрузке грузы прибывшие навалом в крытых вагонах: не
пакетированный цемент, уголь, стройматериалы, листовая сталь, прокат, лесопиломатериалы, а также опасные грузы.
2.1.3. Исполнитель несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение услуг
собственными силами и сдачу их результата.
2.1.4. В сроки, определенные условиями настоящего договора предъявлять Заказчику счета-фактуры за оказанные услуги
и другие платежные документы.
2.2. Обязательства “Заказчика”:
В сроки оговоренные Сторонами предоставить на объект Исполнителя груз и передать Исполнителю с приложением
соответствующих документов на груз, с оформлением приемопередаточного акта на груз.
2.2.1. Обеспечить присутствие своего представителя уполномоченного доверенностью при  сдаче/приемки, получении,
производстве погрузочно-разгрузочных работ и передачи Исполнителю груза на временное хранение.
2.2.2. Обеспечить приемку  от Исполнителя  оказанных  Заказчику  услуг в полном объеме.
2.2.4. В двухдневный срок рассматривать и оформлять решения по всем обращениям Исполнителя, связанными
с исполнением условий настоящего Договора.
2.2.5. Производить текущие финансирование Исполнителя, и последующую оплату в полном объеме оказанных услуг
в сроки определённые условиями настоящего договора.
2.2.6. Выполнить в полном объёме обязательства предусмотренные настоящим договором.
2.2.7. Приложить все усилия и выполнить комплекс мероприятий способствующих скорейшему
высвобождению производственных площадок, складов, ж/д путей Исполнителя от груза, подвижного состава,
многооборотной тары (контейнер).
2.2.8. Возместить Исполнителю убытки и упущенную им прибыль, причиненные ненадлежащим исполнением своих
обязательств в полном объеме.
2.2.9. Заказчик предоставляет Исполнителю вместе с заявкой нижеперечисленные документы: заверенные копии: Устава,
свидетельства о государственной регистрации предприятия, или торговой палаты иностранного государства, либо
свидетельство об аккредитации, справку из Налоговой инспекции о присвоенном ИНН, копию приказа о назначении
директора, представительскую доверенность или доверенность на лицо уполномоченное заключать договор.

3. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ, УСЛУГ
3.1. До начала производства оказания услуг Заказчик подает Исполнителю заявку с указанием нижеследующего:
- наименования грузоотправителя и грузополучателя;
- предполагаемой даты подачи автотранспорта или ж/д подвижного состава под разгрузку/погрузку;
- количественный объем грузооборота,;



- характера груза, его веса и объема;
- свойства груза, требующие особых условий и мер предосторожности для сохранности груза при погрузке/выгрузке,
складировании и временном хранении;
- вес, вид упаковки, количество мест груза;
- особые условия погрузки/выгрузки, загрузки (разгрузки);
- Ф.И.О. ответственного лица за прием/сдачу, адрес, контактные телефоны.
3.2. Заявка должна быть подана в письменной форме и подписана уполномоченным на то лицом не менее чем 3 (три) дня
предшествующих началу погрузочно-разгрузочным работам. Обо всех изменениях в указанных выше сведениях,
предусмотренных п.3.1. договора Заказчик обязан незамедлительно известить Исполнителя. В случае не извещения
Исполнителя, Заказчик лишается права выдвигать Исполнителю требования, повлекшие его частичную утрату (гибель),
порчу, качественные или количественные характеристики груза, увеличения нормативных сроков погрузочно-
разгрузочных работ, сверхнормативный простой авто или ж/д подвижного состава.
3.3. Погрузка груза на автотранспортное средство для дальнейшей его транспортировки производится Исполнителем,
согласно товарно-транспортной накладной.
3.4. Погрузка/выгрузка, взвешивание и складирование груза Заказчика и производство прочих необходимых операций на
территории Исполнителя осуществляются собственными силами и техническими средствами Исполнителя, за счет
Заказчика, при его непосредственном участии.
3.5. Вес груза прибывший в ж/д вагонах определяется по данным указанным в перевозочных документах, исключая вес
тары по трафарету, либо определенного путем взвешивания на железнодорожных вагонных весах Исполнителя по
заявлению или требованию Заказчика. Груз, направляемый в Ферганскую долину со склада Исполнителя автотранспортом,
либо в обратном направлении, подлежит взвешиванию на автомобильных весах.
3.6. Датой начала выполнения обязательств по настоящему договору, считается дата поступления на расчетный счет
Исполнителя предварительного платежа, при условии представления всех необходимых для выполнения услуг документов
на груз.
3.7. При наступлении утраты или повреждении груза, в период оказания услуг, принять разумные и доступные
в сложившейся обстановке меры, по предотвращению и уменьшению размера убытков, вызванных происшествием,
природно-климатическими факторами. Принимая такие меры, Исполнитель должен следовать  письменным указаниям
Заказчика, если таковые к нему поступили.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Груз, прибывший в железнодорожном подвижном составе опломбированный, а также сам подвижной состав /вагон/
принимается под охрану с дислокацией (расстановкой) вагонов, на охраняемой территории Исполнителя, включая
открытые площадки и подъездные железнодорожные пути, с оплатой  расходов Исполнителя за хранение груза ( полные,
не полные сутки) через сутки с момента фактического заезда на объект Исполнителя, необходимые Заказчику для
подготовки документов на груз, согласно утвержденного тарифа (Приложение № 1.), а также выставленных на других
подъездных путях, ввиду одновременной подачи вагонов, сверх технической возможности Исполнителя, определенной
пунктом 2.1.2. п/п  «Б»  настоящего договора.
 4.2. Погрузка/выгрузка контейнеров согласно п.1.1. Приложения № 1 (тариф) применяется к работам/услугам в режиме
смешанных ( мультимодальных) перевозок. В стоимость услуг по обработке контейнеров (п.2.1. Приложения № 1)
включена стоимость погрузочно-разгрузочных работ, хранение, закрутка, очистка).
4.3. За простой автотранспортного средства, ж/д подвижного состава связанный с нахождением груза, ожиданием
к погрузке/выгрузке, с производством таможенных процедур по оформлению документов на груз Заказчика на таможенном
складе, производственной территории Исполнителя (включая открытые площадки, подъездные пути, склад, Исполнитель
ответственности не несет.
4.4. Разрешение на выезд транспортного средства с грузом за территорию Исполнителя осуществляется при условии
полной оплаты оказанных Исполнителем услуг и производством отметки «Заезд / Выезд разрешен». Служба охраны
Исполнителя вправе задержать груз до момента устранения Заказчиком недостатков.
4.5. Заказчик вправе:
4.5.1. Круглосуточно проверять ход и качество работы выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
4.5.2. Отказаться от исполнения Договора предварительно письменно уведомив Исполнителя за 2 (два) дня, до начала
погрузки груза на транспортное средство, уплатив Исполнителю часть установленной цены, пропорционально части
оказанных Услуг, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.
4.6. Исполнитель вправе отказаться от предоставления услуг Заказчику по обстоятельствам вызванные не предоставлением
достоверной информации о свойствах и характеристик груза, в том числе опасных грузов, отсутствия у Исполнителя
специальных механизмов, техники и оборудования необходимых для производства грузовых операций определенного вида
груза.

5.ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Ориентировочная стоимость услуг по договору составляет __________________________ сум с НДС.
5.2. Основные и дополнительные  виды услуг, цена (тариф) услуг, приводится в Приложении №1, к договору, которое
является неотъемлемой частью настоящего договора.
5.3. Заказчик производит предоплату в размере 100 % из расчета заявленного месячного, или фактического разового
объема в течение 3 (трех) дней со дня подписания договора. Окончательный расчет производится по факту оказанных
услуг, в течение 3-х дней со дня получения платежных документов.
5.4. Основанием для выписки счета-фактуры за оказанные услуги, являются акты выполненных работ (в том числе
промежуточные), учетная карточка хранения груза на складе, акты взвешивания груза и т.д..
5.5. Денежные средства, перечисленные Заказчиком Исполнителю в качестве предоплаты, учитываются при
взаиморасчетах Сторон. В случае их неполного расходования оставшаяся денежная сумма зачисляется в счет следующего
платежа. В случае превышения размера оплаты за оказанные услуги над суммой денежных средств, внесенных Заказчиком



как предоплата, Заказчик оплачивает недостающую часть суммы Исполнителю и вносит новую предоплату в соответствии
с п. 5.3. настоящего договора в счет будущих услуг.
5.6. В случае неоплаты оказанных услуг Исполнитель имеет право на удержание груза до момента оплаты полного объема
оказанных услуг.
5.7. В случае не явки представителя или необоснованного отказа от подписания акта выполненных работ, не оплаты услуг
в течение 1 (один) месяца Исполнитель вправе выставить инкассовое платежное требование с приложением
одностороннего акта, или направить платежные документы Заказчику через  почтовое отделение связи.
5.8. Отчетным периодом является календарный месяц. Счет-фактура и другие платежные документы за оказанные Услуги
предоставляются Заказчику до 5 числа каждого месяца следующего за отчетным периодом.
5.9. При изменении цен на товарном рынке услуг, энергоносители, ГСМ, повышение заработной платы и др., стоимость
(тариф) за оказанные услуги может  быть изменен(а) в сторону увеличения или уменьшения. Об изменении стоимости
(тарифа) Исполнитель уведомляет Заказчика в течение 5 дней. Цены (тариф) принимаются с момента их введения
в действие.
5.10. Форма оплаты: перечисление и другие виды оплат установленные Инструкциями ЦБ и Мин. финансов РУз.
5.11. В случае истребования Заказчиком денежных средств, размещенных на расчетном счету Исполнителя в счет
предоплаты, в соответствии с пунктом 5.5. договора, возврат истребованной денежной суммы, производится за вычетом
суммы банковских услуг связанных с переводом денежных средств.
5.12. Взаимный контроль по исполнению обязательств по объемам оказанных услуг и произведенным оплатам
осуществляется Сторонами ежеквартально, с составлением акта сверки взаимных расчетов, подлежащий
соответствующему оформлению и подписанию Сторонами в срок до 10 (десять) числа следующего за отчетным кварталом,
в соответствиями со стандартами НСБУ РУз.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. При несвоевременной оплате оказанных Услуг Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,4 процента суммы
просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50 процентов суммы просроченного платежа.
6.2. Исполнитель вправе при неоплате услуг произвести удержание груза, с предъявлением оплаты расходов за его
хранение, до момента производства полной оплаты оказанных услуг. Срок размещения и хранения груза на таможенном
складе не должен превышать 3 (три) года.
6.3. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств за некачественное
выполнение или оказание услуг Заказчик вправе предъявить требование об уплате штрафа в размере до 20 (двадцать)
процентов стоимости оказанных услуг, или уменьшения стоимости работ, либо устранения их в разумные сроки. В случае,
если услуга уже оплачена, потребовать от Исполнителя в установленном порядке возврата уплаченных сумм.
6.4. Исполнитель несет ответственность за сохранность груза оказавшегося в его владении при исполнении настоящего
договора. В случае гибели, порчи, или утраты груза Исполнитель возмещает Заказчику стоимость утраченного или
поврежденного груза.
6.5. Заказчик принявший выполненные услуги без их проверки не вправе в последствии предъявлять Исполнителю какие-
либо требования.
6.6. Заказчик несет ответственность за не предоставление или предоставление недостоверной информации относительного
доставленного груза Исполнителю, которые повлекли за собой увеличение норм простоя автотранспортных средств, ж/д
вагонов, в том числе вызванные превышением одновременной подачей технической возможности Исполнителя, а также
выставленных на подъездных путях крытых ж/д вагонов с грузом перечисленным в пункте 2.1.2 п/п «Е» сроков
погрузки/выгрузки, его порчу и гибель.
6.7. Меры ответственности сторон не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами
Главы – 37, 38 Гражданского Кодекса РУз. и ст. 24-34 Закона РУз. “О договорно-правовой базе деятельности
хозяйствующих субъектов”.
6.8. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
6.9. Ответственность за достоверность сведений и документов представленных Заказчиком - несет персонально Заказчик,
за достоверность сведений и документов представленных Исполнителем несет Исполнитель.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Договору, если они явились следствием обстоятельств непреодолимой силы: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв,
эпидемии и иные стихийные явления природы, удар молнии, изменение погодных условий (температура, силы ветра,
ливневые дожди, обледенение), война, военные действия, введение на определенной территории чрезвычайного или
военного положения, изменение законодательных или иных нормативных актов, регулирующих условия договора,
забастовки, локауты, иные события непредсказуемого характера (сбой в подаче электрической .энергии, аварийный выход
из строя спецтехники и т.д.), предусмотреть и предотвратить которые силами и средствами Сторон не представилось
возможным, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана в течение
3-х рабочих дней  сообщить другой стороне о наступлении вышеуказанных обстоятельств с отнесением  расходов на свою
сторону.
7.3. Сроки исполнения обязательств по настоящему договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства и их последствия.

8. РЕКЛАМАЦИЯ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Заказчик в праве, предъявить письменное требование за некачественно оказанные услуги, гибель или повреждение
груза, в течение 5 (пять) дней с момента их обнаружения, которое должно быть рассмотрено Исполнителем в течение
10 (десять) дней с момента его получения. Все остальные претензии подлежат рассмотрению Сторонами в срок, не
превышающий 30 (тридцать) дней с извещением Стороны инициатора рекламации.



8.2. Каждая из сторон должна выполнять свои обязанности надлежащим образом в соответствии с требованиями
настоящего договора, а также оказывать другой стороне всевозможное содействие в выполнении его обязанностей.
8.3. В случае возникновения споров стороны примут все меры для их разрешения путем переговоров.
8.4. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны, после реализации предусмотренной
законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, передают их на рассмотрение в Экономический
Суд.

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА РАНЕЕ НАМЕЧЕННОГО СРОКА
9.1. Настоящий договор, может быть расторгнут стороной в одностороннем порядке с предварительным уведомлением
другой стороны за 20 (двадцать) дней до даты расторжения. Уведомление должно быть выражено в письменной форме
с указанием оснований для досрочного расторжения Договора. Такими основаниями могут быть в том числе:
а) неплатежеспособность, несостоятельность, ликвидация или реорганизация любой из сторон;
б) приостановление или угроза приостановления обычных деловых операций стороны.
9.2. Любая из сторон будет иметь право немедленно прервать действие данного договора путем письменного уведомления
противоположной стороны, если другая сторона совершает какое-либо нарушение и такое нарушение не будет устранено
в течение 10 дней, после подачи письменного уведомления о данном нарушении.
9.3. В случае расторжения договора в порядке, предусмотренном п.п.9.1., 9.2. настоящего договора, оплата услуг
Исполнителя будет производиться Заказчиком на основании выставленного Исполнителем инкассового платежного
требования с приложением одностороннего акта, с указанием объема фактически оказанных услуг.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Все дополнения, изменения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными на то лицами.
10.2. Отношения, возникающие при заключении, исполнении, изменении и расторжении настоящего договора, не
оговоренные условиями настоящего договора, регулируются нормами гражданского законодательства Республики
Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».
10.3. Настоящий договор вступает в законную силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 2023 года.
Обязательства и действия, к исполнению которых Стороны приступили до момента заключения настоящего договора
(оплата, погрузка/выгрузка и т.д.) принимаются Сторонами в полном объеме.
10.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать все или часть своих прав, или обязательств по настоящему Договору третьим
лицам без письменного согласия другой Стороны.
10.5. Сторона, привлекшая к исполнению своих обязательств по договору третье лицо, несёт перед другой стороной
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства третьим лицам как за свои собственные
действия.
10.6. Вся предыдущая  переписка, переговоры теряют юридическую силу с момента подписания настоящего договора.
10.7. Стороны определили, что в качестве средств связи, для оперативного решения вопросов возникших при исполнении
условий договора, могут использовать факсимильную связь, с последующим предоставлением оригинала направленного
факсом документа, в согласованный срок.
Телефон/факс Исполнителя: (+99878) 150-50-90, (+99878) 150-08-82, (+99878) 150-08-84, (+99893) 505-01-54 при этом,
сообщение считается не полученным, и освобождает Исполнителя  от ответственности, если оно не содержит правильные
отметки факсимильного аппарата о наименовании и телефоне Заказчика.
10.8. Условия, не затронутые настоящим договором, регулируются действующим законодательством Республики
Узбекистан.
10.9. При изменении наименования, юридического адреса, формы собственности, банковских реквизитов, Стороны
обязаны незамедлительно известить об этом друг друга, в 5-дневный срок.
10.10.  Каждая страница настоящего договора должна быть парафирована сторонами.
10.11. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке идентичных по содержанию, имеющих
одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

  «ЗАКАЗЧИК»                                                                «ИСПОЛНИТЕЛЬ»

__________________________

Адрес:
Р/с:
МФО:
ИНН:
 ОКЭД:
ОКОНХ:
Тел./факс:
E-mail:

АО “Центр логистики Ангрен”

Адрес: Ташкентская область г.Ангрен ул.Ипак йули,
дом 1
Р/с: 2020 8000 0047 9577 1001
ЧАБ «Трастбанк»  филиал «Ташкент»
МФО: 00850
ИНН: 207 018 124
ОКОНХ: 51510
ОКЭД: 49410
Тел.: (78) 150-10-30, 150-50-90, 78-150-08-82
E-mail: clangren@bk.ru

Директор
                      ____________________

Генеральный директор:
                      _______________Б.Абдураимов

mailto:clangren@bk.ru


Приложение № 1

к договору № _______ - ______

от "_____" _______2022 год

ТАРИФЫ
на терминальные услуги АО “Центр логистики Ангрен”

№ Наименование услуг Ед.изм.
Стоимость
 (сум, без
НДС)

Стоимость
 (сум, с НДС)

I Погрузка/выгрузка :

1.1. контейнеров 1 ед.конт. 155 366 178 671

1.2. тяжеловесных грузов 1 тн. 8 474 9 746

II Дополнительные услуги :

2.1. обработка контейнеров за полный/неполный м-ц
        (погрузка/выгрузка, хранение, закрутка, очистка) 1 ед.конт. 247 826 285 000

2.2. хранение грузов 1 тн.сутки 4 174 4 800

III При отсутствии услуг производственного  характера :

3.1. эксплуатация Ж-Д путей 1 вагон 393 888 452 971

3.2. услуги автокары 1 маш.час 109 492 125 916

Исполнитель : Заказчик:
Генеральный директор
АО “Центр логистики Ангрен” _______________________________________

_________________ Абдураимов Б.Т. ________________


