Договор
на оказание услуг по проведению комплексной экспертизы
проектов и контрактов
г. Ташкент

«_____» ______________ 2018г.

ГУП «Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов при
Национальном агентстве проектного управления при Президенте Республики
Узбекистан», именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель», в
лице
Директора Паратова Р.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________________________________________________________________________
именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице___________________________________
____________________________________________,
действующего
на
основании
____________________________________________, заключили настоящий договор (далее по
тексту – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию услуг,
указанных в Приложении №1 к настоящему договору.
1.2. Исполнитель оказывает услуги в интересах Заказчика как самостоятельно, так и с
привлечением независимых иностранных, национальных консультантов и экспертов.
Исполнитель не вправе передавать на условиях субподряда работы и услуги по проведению
комплексной экспертизы предпроектной документации, технических заданий, тендерной
документации проектов, включаемых в государственные программы развития Республики
Узбекистан, контрактов и импортных контрактов, а также давать рекомендацию о выборе
проектных институтов, инжиниринговых и консалтинговых компаний.
1.3. Оказание услуг осуществляется в соответствии с требованиями, установленными
нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан, Постановлением Президента
Республики Узбекистан от 08.01.2018г. №ПП-3464 «О создании эффективной системы
комплексной экспертизы документации в рамках формирования и реализации
государственных
программ
развития
Республики
Узбекистан,
осуществления
государственных закупок», Постановлением Президента Республики Узбекистан
от
22.01.2018г. №ПП-3487 «О мерах по поддержке деятельности хозяйственных обществ и
предприятий стратегического значения», Постановлением Президента Республики
Узбекистан от 20.02.2018 №ПП-3550 «О мерах по совершенствованию порядка проведения
экспертизы предпроектной, проектной, тендерной документации и контрактов».
1.4. Результатом оказанной услуги является выдача экспертного заключения.
2. Стоимость и порядок расчётов
2.1. Заказчик производит 100% предоплату стоимости услуг Исполнителя на основании
счета на предварительную оплату.
2.2. Счет на предварительную оплату выставляется Исполнителем в течение двух дней с
даты получения полного пакета документов от Заказчика, согласно требованиям,
установленным законодательством, а также распечатанному уведомлению о принятии заявки,
направленной Заказчиком через сайт Центра.
2.3. Датой предоплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
2.4. При повторном внесении документов по истечении сроков, установленных
Приложением №3 к настоящему Договору, исчисляемых со дня получения Исполнителем
экспертного заключения с замечаниями, указанный пакет документов будет считаться вновь
внесенным и тарифицироваться в установленном порядке.

2.5. Общая стоимость договора складывается из стоимости всех оказанных услуг по заявкам,
в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору.
3.Сроки и порядок оказания услуг
3.1.
После поступления предоплаты на расчетный счёт Исполнителя, в соответствии с п.2.1
настоящего Договора, Исполнитель в течение сроков, указанных в Приложении №2 к
настоящему Договору, осуществляет оказание услуги и подготавливает экспертное
заключение.
3.2.
Экспертное заключение Исполнителя направляется Заказчику почтовым
отправлением, электронной почтой, а также иными способами и средствами связи, либо
забирается лично или посредством курьерской службы.
3.3.
В случае наличия замечаний, Заказчик в определенные Приложением №3 к
настоящему Договору сроки, исчисляемые со дня получения замечаний, устраняет их и
представляет Исполнителю доработанную документацию для повторной экспертизы с
приложением, при необходимости, соответствующих документов.
3.4.
Стоимость услуги по экспертизе, определяемой согласно Приложению 1 к настоящему
Договору включает рассмотрение доработанной документации, при условии ее
предоставления в определенные Приложением №3 к настоящему Договору сроки.
3.5.
Стоимость услуги по экспертизе договора включает проведение экспертизы всех
последующих дополнительных соглашений к нему. Исключение составляют дополнительные
соглашения на увеличение стоимости договора, при этом тарификации подлежит сумма
превышения первоначальной стоимости договора.
3.6.
Заявка, поданная по истечении сроков, указанных в Приложении №3 к настоящему
Договору, считается вновь поданной.
3.7.
При устранении Заказчиком замечаний, повторное рассмотрение документации
осуществляется в сроки, установленные Приложением №4 к настоящему Договору.
3.8.
При рассмотрении доработанной документации не допускается выдача замечаний по
новым основаниям, не указанным в предыдущих замечаниях.
3.9.
В случае, если первичное экспертное заключение с замечаниями содержало в себе
предложения по изменению сущностного содержания объекта экспертизы и было принято
Заказчиком к исполнению, повторное рассмотрение документации по такому объекту не
попадает под действие пункта 3.8 настоящего Договора.
3.10. В случае нарушения выполнения обязательств Заказчиком, Исполнитель вправе
расторгнуть Договор при условии возмещения из ранее полученной оплаты, Заказчику
необходимых расходов, которые он понес в счет услуг, еще не оказанных до момента
расторжения Договора.
3.11. Односторонний отказ Заказчика от исполнения Договора не прекращает обязательства
Заказчика оплатить Исполнителю необходимые расходы, которые он понес в счет еще не
оказанных до момента одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора услуг.
3.12. Расторжение и изменение Договора возможно по соглашению Сторон или в иных
предусмотренных законом случаях.
3.13. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до
исполнения принятых Сторонами обязательств.
4.Права и обязанности сторон
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Предоставить Исполнителю в бумажном варианте и в электронной форме (в виде файлов
данных в формате, поддерживаемом Microsoft Office Excel и Word) для надлежащего оказания
услуги всю необходимую информацию и соответствующую документацию на
государственном или на русском языке по его требованию во исполнение взятых
Исполнителем обязательств, согласно условиям настоящего Договора.

4.1.2. Оплатить Исполнителю стоимость услуги, предусмотренной в заявке в соответствии с
настоящим Договором, в размере, указанном в счете на предварительную оплату Исполнителя
не позднее 5 банковских дней с даты выставления счета
4.1.3. Обеспечить свободный доступ Исполнителя к объекту, являющемуся предметом
экспертизы.
4.1.4. В установленные нормативно-правовыми документами и настоящим Договором сроки
устранять замечания (недостатки), указанные в экспертном заключении.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. Получать по письменному требованию от Исполнителя информацию о ходе услуг,
оказываемых по настоящему Договору и указанную в нормативно-правовых актах, на которых
основываются рекомендации и выводы Исполнителя.
4.2.2. Расторгнуть настоящий Договор (отказаться от проведения экспертизы) при условии
оплаты Исполнителю фактически оказанных им услуг и причиненного ему ущерба.
4.2.3. Направлять повторно на экспертизу документацию, в соответствии с пунктом 4.1.1.
настоящего договора, после устранения недостатков, указанных в экспертном заключении в
установленные настоящим Договором сроки
4.3. Исполнитель обязан:
4.3.1. По результатам проведённой экспертизы выдать, в соответствии с требованиями
пункта 3.3. настоящего Договора, Заказчику (либо уполномоченному лицу) экспертное
заключение в письменном виде, подписанное специалистами и уполномоченным лицом
Исполнителя, заверенное печатью Исполнителя, не позднее 2 (двух) рабочих дней после дня
окончания срока оказания услуг, представленную для проведения экспертизы документацию,
а также не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем, в котором услуга была оказана,
счет-фактуру и акт оказанных услуг.
4.3.2. Принимать меры по обеспечению сохранности представленных Заказчиком
документов в период проведения экспертизы.
4.3.3. Обеспечивать неразглашение конфиденциальной информации, которая стала известна
Исполнителю в связи с проведением экспертизы.
4.4. Исполнитель имеет право:
4.4.1. Получать от Заказчика дополнительную документацию и информацию, разъяснения и
дополнительных сведения, необходимые для проведения экспертизы/составления экспертного
заключения в пятидневный срок с момента направления соответствующего запроса, а в случае
непредставлении такой документации, информации, разъяснений и дополнительных
сведений, приостановить оказание услуг на срок до момента их представления, либо
отказаться от оказания услуг полностью (в случае отказа в представлении). В случае отказа в
предоставлении документов, информации, разъяснений и дополнительных сведений в
контексте данного пункта, Исполнитель имеет право на возмещение затрат за оказанные
услуги.
4.4.2. Отказаться от оказания дополнительных услуг Заказчику, не охваченных Договором.
4.4.3. Расторгнуть настоящий Договор в соответствии с разделом 9 настоящего Договора и
действующим законодательством.
4.4.4. Запрашивать у министерств и ведомств, в части их деятельности, соответствующие
сведения и материалы, необходимые для проведения экспертных работ.
4.4.5. Взаимодействовать с государственными и негосударственными организациями, в том
числе проектными институтами, инжиниринговыми и консалтинговыми компаниями, научнообразовательными учреждениями, а также международными организациями, иностранными и
национальными компаниями.
4.4.6. Мотивированно отказаться от принятия заявки Заказчика.
4.4.7. Досрочно завершить проведение экспертизы и подготовить экспертное заключение.
4.4.8. В случае непредоставления Заказчиком Исполнителю подписанного акта оказанных
услуг или мотивированного отказа от подписания акта оказанных услуг по истечении 7 (семи)
рабочих дней с даты получения счета-фактуры и акта оказанных услуг от Исполнителя,
считать услуги принятыми.

4.4.9. Учет, обеспечение сохранности и конфиденциальности информации обеспечивается
Исполнителем в строгом соблюдении требований устанавливаемых законодательством.
5.Ответственность сторон
5.1. В случае предоставления результата оказанных услуг, позднее чем предусмотрено
условиями настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,2% от
неисполненной части обязательства за каждый случай просрочки на 7 (семь) календарных
дней, но после окончания пятидневного льготного периода, который не должен облагаться
неустойкой. Размер пени не может превышать 50% от стоимости неисполненной части
обязательства.
5.2. При несвоевременном предоставлении документации, являющейся объектом экспертизы,
Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,2% стоимости экспертизы за каждый
день просрочки, но не более 50% от стоимости экспертизы. В случае, если достигнут
максимальный предел платежа по неустойке, Заказчик имеет право по собственному желанию
отменить заявку без применения дополнительных санкций. Сумма неустойки возврату не
подлежит.
5.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения принятых
обязательств или устранения нарушений по Договору.
5.4. Исполнитель не несет ответственности за достоверность сведений, представленных
Заказчиком.
5.5. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются
в соответствии с нормами гражданского законодательства, Законом Республики Узбекистан
«О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» и другими нормативноправовыми актами Республики Узбекистан.
6.Форс-мажорные обстоятельства
6.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственность перед другой Стороной за задержку или
невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленные обстоятельствами,
возникшими помимо воли и желания Сторон, и, которые нельзя предвидеть или избежать,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду,
эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
6.2. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их
продолжительности будут служить документы, выданные соответствующим органом
исполнительной власти в соответствии с его компетенцией.
6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой
Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. В этом случае
сроки исполнения обязательств по Договору могут быть продлены при необходимости на
период действия форс-мажорных обстоятельств.
6.4. Если форс-мажорные обстоятельства действуют на протяжении 3 (трёх)
последовательных месяцев и не обнаруживается признаков их прекращения, настоящий
Договор может быть расторгнут Заказчиком или Исполнителем путём направления
уведомления другой Стороне.
7. Конфиденциальность
7.1. Каждая из Сторон согласилась считать коммерческой тайной другой Стороны
информацию, переданную или передаваемую Сторонами друг другу при заключении
Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из Договора, в отношении которой
обладателем такой информации введен режим коммерческой тайны и проставлен гриф
конфиденциальности.
7.2. Каждая из Сторон принимает на себя обязательства никакими способами не разглашать
(делать доступной третьим лицам, за исключением случаев наличия у третьих лиц
соответствующих полномочий в силу прямого указания Закона, либо случаев, когда другая

Сторона в письменной форме даст согласие на предоставление информации, относящейся к
коммерческой тайне, третьим лицам) информацию другой стороны, к которой она получила
доступ при заключении Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из
Договора. Настоящее обязательство выполняется Сторонами в пределах срока действия
Договора и в течение, установленного Положением «О порядке разработки, проведения
комплексной экспертизы и утверждения предпроектной и проектной документации по
инвестиционным и инфраструктурным проектам» срока после прекращения действия
Договора, если не будет оговорено иное, в том числе и в случае реорганизации или ликвидации
одной из сторон в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.
Сторона, нарушившая обязательства по конфиденциальности, возмещает убытки в
соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.
8.Порядок разрешения споров
8.1. Все споры либо разногласия, возникшие между сторонами по Договору или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения их
путем переговоров они подлежат рассмотрению в Ташкентском межрайонном экономическом
суде, в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан.
9. Заключительные положения. Независимость эксперта исполнителя
9.1. Все изменения или дополнения к настоящему Договору вступают в силу со дня
подписания обеими Сторонами в двух экземплярах.
9.2. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой
Стороне за две недели до его расторжения.
9.3. При возникновении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по
Договору, заинтересованная Сторона обязана уведомить другую Сторону об этих
обстоятельствах в течение 72 часов с момента изменения обстоятельств.
9.4. Передача результатов оказанных услуг оформляется письменно исходя из специфики
оказанных услуг.
9.5. Экспертные услуги по заявкам являются независимыми и результаты экспертного
заключения не являются основанием для возврата средств, уплаченных Исполнителю для
оказания услуг.
9.6. Стороны договорились, что в случае необходимости, в процессе исполнения условий
Договора будут осуществлять постоянную связь посредством обмена корреспонденцией,
которая может направляться с использованием средств:
- факсимильной связи с обязательным подтверждением получения в тот же день путем
возврата копии запроса с пометкой «получено» и указанием даты получения и подписью лица,
принявшего запрос (подписи уполномоченных представителей сторон в такой переписке
имеют силу собственноручных);
- по электронной почте с обязательным подтверждением получения в тот же день путем ответа
на электронное сообщение (с приложением копии запроса) с пометкой «получено» и
указанием даты получения.
9.7. Сообщения направляются по следующим телефонам и электронным адресам:
- в адрес Исполнителя______________________________________
- в адрес Заказчика _________________________________________
9.8. Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления
факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.
9.9. Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом
лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности
за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности
систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных обстоятельств.
9.10. Исполнитель свидетельствует, что эксперт, оказывающий услугу, не является
учредителем, собственником, акционером, страховщиком или должностным лицом Заказчика,

заказчиком или физическим лицом, имеющим имущественный интерес в объекте экспертизы,
не состоит с указанными лицами в близком родстве.
9.11. Исполнитель гарантирует, что эксперт, оказывающий услуги, не имеет прямой или
косвенной заинтересованности в результатах экспертизы.
9.12. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются нормами действующего
законодательства Республики Узбекистан.
9.13. Стороны пришли к соглашению, что уступка прав по Договору запрещена.
9.14. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.15. Допускается использование факсимиле уполномоченных лиц Центра на настоящем
Договоре, а также на иных необходимых документах (кроме первичных), являющихся
обязательными и необходимыми при проведении сделок. При этом, факсимильная подпись
будет иметь такую же силу, как и подлинная подпись уполномоченных лиц Центра.
10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

«ЗАКАЗЧИК»

«O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi
Loyiha boshqaruvi milliy agentligi qoshidagi
Loyihalar va import kontraktlarini kompleks
ekspertiza qilish markazi» DUK
Адрес: 100029, г. Ташкент, ул. И. Каримова, д. 1
Р/С 20208000500829597001 МФО 00446
в ЦОУ АКБ «Турон» банк
ИНН 305219838 ОКЭД 74900
Телефон: +998 (71) 231-79-09
E-mail: info-center@napm.uz

Адрес:
Р/С
в
ИНН
Телефон:
Факс:

МФО
ОКЭД

11. Подписи сторон
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

«ЗАКАЗЧИК»

___________________________________

___________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Приложение №1
к Договору на оказание услуг
комплексной экспертизы
проектов и контрактов
от «___»_________2018г.
Калькуляция
№ Наименование
1
2
3
4

5

6

Комплексная экспертиза
ПТЭО/ПТЭР проектов
Комплексная экспертиза
финансово-экономического
отчета проекта
Комплексная экспертиза
ТЭО/ТЭР проектов
Экспертиза контрактов и
импортных контрактов
Экспертиза тендерной
документации (по каждому
лоту)
Экспертиза дополнительного
соглашения к контрактам и
импортным контрактам

Стоимость услуги без учета НДС

НДС

Приложение № 4 к Постановлению
Президента Республики Узбекистан от
20.02.2018 №ПП-3550 «О мерах по
совершенствованию порядка проведения
экспертизы предпроектной, проектной,
тендерной документации и контрактов»
0,1% от стоимости контракта (но не более
100 МРЗП)

20%

0,1% от стоимости лота (но не более 100
МРЗП)
0,1% от суммы превышения
первоначальной стоимости договора(но
не более 100 МРЗП)

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

20%
20%
20%

20%

20%

«ЗАКАЗЧИК»

___________________________________ ___________________________________
__________________________________________

__________________________________________

Приложение №2
к Договору на оказание услуг
комплексной экспертизы
проектов и контрактов
от «___»_________2018г.
№

Наименование услуги

Сроки исполнения услуг
в течение 30 рабочих дней после поступления
предоплаты на расчетный счет Исполнителя

4

Комплексная экспертиза
ПТЭО/ПТЭР проектов
Комплексная экспертиза
финансово-экономического
отчета проекта
Комплексная экспертиза
ТЭО/ТЭР проектов
Экспертиза контрактов и
импортных контрактов

5

Экспертиза тендерной
документации

в течение 30 календарных дней после поступления
предоплаты на расчетный счет Исполнителя

1
2
3

в течение 15 рабочих дней после поступления
предоплаты на расчетный счет Исполнителя
в течение 20 рабочих дней после поступления
предоплаты на расчетный счет Исполнителя
в течение 20 календарных дней после поступления
предоплаты на расчетный счет Исполнителя

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

«ЗАКАЗЧИК»

___________________________________

___________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Приложение №3
к Договору на оказание услуг
комплексной экспертизы
проектов и контрактов
от «___»_________2018г.
№

Наименование услуги

Сроки повторного внесения документов на
экспертизу
в течение 30 рабочих дней после даты предоставления
заключения с замечаниями

4

Комплексная экспертиза
ПТЭО/ПТЭР проектов
Комплексная экспертиза
финансово-экономического
отчета проекта
Комплексная экспертиза
ТЭО/ТЭР проектов
Экспертиза контрактов и
импортных контрактов

5

Экспертиза тендерной
документации

в течение 30 календарных дней после даты
предоставления заключения с замечаниями

1
2
3

в течение 30 рабочих дней после даты предоставления
заключения с замечаниями
в течение 30 рабочих дней после даты предоставления
заключения с замечаниями
в течение 30 календарных дней после даты
предоставления заключения с замечаниями

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

«ЗАКАЗЧИК»

___________________________________

___________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Приложение №4
к Договору на оказание услуг
комплексной экспертизы
проектов и контрактов
от «___»_________2018г.
№
1
2
3

Наименование услуги
Комплексная экспертиза
ПТЭО/ПТЭР проектов
Комплексная экспертиза
финансово-экономического
отчета проекта
Комплексная экспертиза
ТЭО/ТЭР проектов

4

Экспертиза контрактов и
импортных контрактов

5

Экспертиза тендерной
документации

Сроки повторного рассмотрения документов
в течение 15 рабочих дней после даты предоставления
пакета документов с устраненными замечаниями
в течение 15 рабочих дней после даты предоставления
пакета документов с устраненными замечаниями
в течение 15 рабочих дней после даты предоставления
пакета документов с устраненными замечаниями
в течение 10 календарных дней после даты
предоставления пакета документов с устраненными
замечаниями
в течение 15 календарных дней после даты
предоставления пакета документов с устраненными
замечаниями

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

«ЗАКАЗЧИК»

___________________________________

___________________________________

__________________________________________

__________________________________________

