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Таш кеfiтс,Gя обласlь ( 04) авr 202'' г.

3!.on}J:i:;'"* ^'TocENTR. 
В ЛИqе СаИАКаСИМОВ СаидбОоит Саидмовлонович, Аейсгвующего на основании уоrава, осущесгвляюцее по дилеФкому

NaDsD_Ng 20'|9,76 от 0з.01.2020r. 0з янв 2о2О года законное коммерческое представительqтво от имени Ао (Uzдuto моlоБЕ, именуемое в дальнейшем(ДИЛеР), С ОДНОЙ СТОРОНЫ, И АВТОХОЗЯЙСтво Управления хозяйственноЯ деятельности Аппарата кабинета минисrро"Ь"спуоп""" чaоехистан, именуемый вдальнейшем (Гlокупатель), в лице _., действующий на основании_ , сдругойЪтороны, вм"о" 
"ir""i"i'iiБ *"*(Стороны}, а по отдельности

(сторона), замючили насrояций Договор о нижеследуюцем:

1,1, ПО НаСТОЯЦеМУ ДОГОВОРУ Дилер обязуется обеспечиlь размеiJ#Т'^ЪХ"rХi3'ri"tоrs) (далее - производитель) заказа покупателя на поставкyОТеЧеСТВ_еННОrОЛеГКОВОrОаВТОМОбИЛЯИалее-Товар)иорганизоватьеrопоставкуипередачувсооЙе.''"осrьhЬ-у;"Ъ;;hЪ-r-";Ъ;;;Ь;;;;;;;;;;;";;
принять Товар наусловияхнастояlцегоДоrовора, КонкретныемоделиТовара, ихЙодификаqйп, *on"*e"-o, ц""rп !u"" прй"од"rс" 

"сп"цифихачии, 
указанноЙв п, 2,1 настоящего Договора.

12 На период до З 1 ,03 2022 года, Производитель заявляет, что по независяцим от него причинам, связанных с Обцемировым временным ухудшениемоOеспечения своевременности поставок электронных комплекryющих деталей, имеет временные производственные затруднения в укомплектоsании имивыпускаеi'iьц автомобилей, Г]окулатель, 3а(лючая настоящий контракт, принимая временные производственные затруднения Производителя и не имеетпретевзий к Производителю по срокам поставки Товара указанных в rл, 3 да н ного ,Щоrов ора 
_По*упатеп" frЬме у"поЪп;,'уiЪa""""" 

" 
n 2.4.1 данноrо Договораимеет лраводOсрочно прекратить Доrовор, предварительно уведомив Производителя стребованием возвраrа упла*е""ъй су*rлrо, в полном объемевтечении

1 0 календарных дней после уведомления

2 1, Модель, моАифи(ачия, цена, количест"о n 
"r,"" оо""1'Jf;i*:Ё:i#l""::Ё# 3l#"]?l"""""o 

"""чифихачии:

LlfE'ilE

Рас ч чфро вка d о полн u лпельн bl х о п цu й :

ДОГОВОР N9З-242_2021_04605UД
поставкI лод заказ автомобилей пронзводства

до (tJzдцtо Motors) юридйческим лиqам

2-

Наtменованtе YoBapa {модель l
модифи(ация автомобиля)

Дополflшельные
опции

код опции)
краз кузова Ед, изм кол.во

за единицу
сум)

Gумма (сум}

LlBU-2 MALBDB2TL(LTz) UvB
lack Met, Kettl

llic
(GB0)

з69 000 000.00 з59 000 000

з69 000 000.

ЕЕ

водской код опцих ка опчииРасш
дополниYельной опции (сум)

Общая сгоимосБ Товара: Триста шестьдесят девять миллtонов сум ОО тrrЙrн сум, с учетом НДС,
2,2, Г|окупатель производит предварителыrую оплаry в размере 1О0% 6r оОч9л -91y9тлli_9вара вЬциональной валюте * сум, плем банковскоrо переводаДеНеЖНЫХСРеДСТВ СО СВОеrО СЧеТа За аВТОМОбИЛь на счет АО "UzlAuto Motors"io21 40ОО 7ОО5 з2зо 525о в АкБ,Аса;а;i, i"r*""rjMoo оовzз, иfй zЪоi+izЪ:fiт'чен|.е 7 (oeм,l) календарвого дня с даты заключения настояцеaо Договора. В течение данного периода Покупаr"по 

"Ьооходпuо 
предоставить Дилерудокументt подтвер)qаюций фапоплаты,

2,3.
чi

2.4, В целях обеспечен ия безопасности в эксплу атации, помержания качества и усовершенствования автомобилей , Производителем моrут быть sнесеныдополнительные изменения в комплекrаqию Тов ара, вмючаюцие в себя в8ес€ние дополнительных опций, кото рые мог}п повлиять на стоимость Товара. 8случае изменения стоимости Товара, связанн ого с внесением дополнительных оп ций, Покупатель вправе по своему усмотрению2,4,1 отказаться от приемки Товара с условием возврата оплаченной суммы за Товар, или
2 4,2, произвесrи доплаry разницы сгоимосIи Товара п)пем заключен ия дололнитель8ого соглашения: или2.4 З. потрёбовать замену Товара на иную модель или модифи каtlию, возмохоtую к поставке. При этом, Покупатель обязуется замючить дополнительноесоrлаLlJение, предусматрива ющее замену Товара на инуюм одель или модификацию, возможную к постав(е, л роизвести доплату сгоимосги Товара, в случаеуаеличенияегостоимости, Если стоимость замененного товара будетниже стоимосrи Товара, л ред усмотенноrонастояцимДоговором, разнича суммы будетвозвращена Покулателю в течёние З0 (тридLlати) (алендарнь хдней содня заключе

3, СРОК ПОСТАВКИ И УСЛОВИЯ П
ния допол нительного соглашевия

З 1. Прогнозируемаядата поставкиТ овараосуце
ЕРЕДАЧИ ТОВАРД

пункгом 1,2 насrоящёгоДогово ра

ствляетсядо 31ав.2021 r. При условиисоблюдения Покупателем сроков и услов ий опл аты, пред усм отре нных
не зависящиеся от Гlроизводителя предусмотренных

пункгом 2,2, насrояцего Договора, а таюке лри отсутствии временного производственных затруднений,

3,1,1. При этом, Стороны признают и соглацlаются, что окончательный срок лосгав(и Това ра можетбыть продлен, но не позднее З1 03,2022 года, уведомлениеоб изменении лрогнози руемых сроков, указанных в п 3,1 настояцего Договор а, будут размецены на оф ициальном сайте ПроизводителяwWW, чzачtоmоtогý, com
З 2 КОНКРеТНаЯ ДаТа ПОСrаВКИ ТОВаОа СООбЦается Гlокулателю не поцнёе, чем за_цня до срока посгавки товара, указанноrо в п з 1 , и з,1 ,1 насrояцегоДоговора, При наличии Товаоа на ёкпаqе Дйпера, доJрочЙя поЁJi" i-o'""-p" допу"*""r""ЗЗ Посгав(а осуцесгвляетсh на условиях самdвыЬозi с автосало"а ДилЬ!-J'3 4' ГlРеТеНЗИИ В ОТНОШе"ИИ *О^'ПЛеЬО""'ЛеХаНИЧеСхих повреМений идруrиi явных недосгатхов товара лредъявляютсядилеру в период осмотра тоsара доего окончательной приемки Покупателем Пре,е",п" no с*роir",r'дфJЙДi ,оrл_Ь_'rо предъявлены по_сле реализации Товара, но в течение гарантийноrопериоАа, ука занного в п, 4, 1 настояще,о Доrовора при усrтов и и строгогЬ соблюдения Покупателем автомобиля yc'a"oaiu"" о,, np"""n э*"плуата чии и ухода за



4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Дrлер обязан:
сообцить посредством телефона, а при невозможности дозвониться до Покупателя, посредсrвом SМS-сообцения, элекгронной почты, телеФаммы и иных
средств связи, о посryплении Товара на склад Дилера;

уведомить посредствОм телефона, а при нево3моtФости дозвониться до Покупателя, посредством SМS-сообщевия, электронной почты, телеФаммы и иных
сре{ств связи, об изменении прогнозируемых сроков, указанных в п З.1 насгоячего Доrовора ;
в обусловленныЙ в п, 3 1 насrоящего Договора срок отпусгить Гlокупателю Toвatp со своеrо смада, при условии поступления 10О лроцентноЙ оматы сгоимосrи
Товараi
до момента передачи Товара Покупателю произвесrи еrо предпродажную подaотовку;
передатьТовар Покупателю вполной комплектностисоrласноусловиям настояцёrоДоrовора безкаких-либодефектов и недостатков;выдать Покупателю счет-
фактуру, справку-счет, сервисную книжку, руководство по эксплуатачии и набор инсrрументов;
преА_оставить гарантийное обслркивание в течение Зб месячев содня приемки автомобиля Покупателем при условии, что пробеrза этотпериод не превысит
100 000 км пробега и при строгом соблюдении Г]окупателем (владельцем) лравил эксплуатации и цодi зj автомобилем, изложенных i Руководстве по
эксплуатачии,
4.2, l'lокупатель вправе:
опазаться отлриемки автомобиля, в случае обнарр(ения некомплектности, механических поврещqений идругих явпых недостатков Тоsара во sремя осмотра
Товара до его окончательной приемки Покупателем
4.З, Покупатель обязан:
оплатить полную стоимостьТовара в соответствии сусловиями и в сроки соrласно пункry2.2 настоящегоДогоsора, а таюке произвести оплатуза справку- oreт
на р/с Дилера, указанный в разделе g насrоящего Договора;
принять Товар по качеству и комплектачии а соответствии с наqrоящим Договором;
строrо соблюдать требования правильной эксплуатачии автомобиля в соответqгвий с Руководством по эксплуатации, Все операции периодичес(ого
техническоrо обсл}Dкивания выполнять у уполномоченных диле8Е?р8l-fii?fffiЁорон
5 1 . В случае нарушен ия сроков передач и Товара П окупатель вл раве взы скатъ с Дилера певю в размере 0,01 прочента от стоимости Товара за каt(д ый день
лросрочки, но при этом обцая сумма пени не должна превыщать 5Оlо ПРОЧеНТОВ ОТСТОимосrи Товара,
52 Дилер освобохqается от ответственности за нарушение сроков поставки Товара при насryплении сJ]учаев, предусмотренных пункrом З,1,1, наqтояцеlо
Договора,
5 З, В случае поставки Товара ненадлеуащего (ачества или нёкомплектносги Товара, помимо положений, предусмотренных в настояцем Доrоворе, q.rороны
руководствуются положениями раздела lX Правил розничноЙ торговли Реслублики УЗбекистан, утверщденных постановлением КабЙнета Йинистров
Республики Узбекистан от 1З.02,2003 г, N975,
54 Вслучае нарушения и/или несоблюдения условий эксплуатации, установленныхЛр].!3водителем, Покупательтеряетправо на rарантийное обслу,lоaвание

6, Форс - мАжор
6 1 Стороны освобоl{Aаются от ответственности в случае, если надле)(€цее исполнение обязательсrв оказалось следствием непреодолимой силы, то есrь
чре3вычайных и 8епРедотвратимых при данных условиях обстоЯтельств (Форс-мажоР). Ктаким обстоятельСтвам относятся: стиiийЙые бедствия, аварии,
катастрофы. террористические акты, забастовки, военны€ действия, решения государственных органов страны| оставовка производства идруrие
обстоятельства выходящие за пределы разумного контроля сторон настояцего Доaовор а-
6.2. При насryплении форс-мажорныхобстоятельств Сторона, затронутая форс-мажорными обстоятельствами, немедленно извецаетоб зтом друryю Сторону,
но не более, чем в теЧение 5 банковских днейi при этом действие Доrовора продлеваетсЯ на срокдействия этиХ обстоятельств, но'не более З-х'ЙеЪяцев,'ЕЙ
Сторона, получхsцJая и3вецение о насryплении форс-мажорных обстоятельств, потребует доказательств, то Сторона, затронлая форс- маrФром"обвана
предсrавить ей подтвер)riцающий документ, полученный от компетентных органов,

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1 В случае возникновения споров мецqу Сторонами при заключении, исполнении, изменении и расторжении нафояцеrо Доrовора, они рассматриваются
первоначально в претензионном порядке
72 В СЛУ.{ае недОСrижения согласия вдосудебном порядке, споры разрешаются в судебном порядке по месrонахох(qениюДилера,

8. прочиЕ положЕния
8,1 Все, что прямо яе обусловлено вастоящим Договором, регулируется дейсгвующим законодательством,
8,2 Все изменения и дололнения к настоящему Договору имеют силу при условии, что они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными
предсtавителями Сторон,
8,3 Настояций Договор вступает в силу с момента его подпиcilвия и регистрации в КазначеЙстве МФ РУз и действует до 31,12,2o2'l rода.
&4 НастояциЙ ДогоВор может быть растоРгнутдосрочно по взаИмному согласию Сторон, а таюке в случаях, предусмотренным пунпо;2,З, настоящего
Договора,
85 НасгояцийДоговорсоставлен нарусском языке вдвцэкземплярах, имеющиходинаковую юридическуюсилу. поодномудля каrr{дой изСторон,

Дилер:
ООО NURАFSНОN AVTOCENTR
Тaшraнтсхая о5лаоть, г. Нурaфщон, Бlрl.( МФЙ ул. Тоцхент йулr
Банховские реквизиты
Наиirенование банка]АКБ "lпfiп Вапk" Зангrотltнскri ф-л
р/с: 20208000700311714001
МФо: 0l080
ОКЭД:45112
ИНнi 305708094

Похупатель:
АвтохозяйФво Упрамснхя хозяйфвa8ной деrrrсльнооrl Аппарата
Кабинста Министров Рaопублихl. УзЬшстан
Мреq rород Ташкент
Банковс]Фе реквизитыi
наименование банкаl
р/с:
мФо:
иННi 201l2зз94
E-mail:
Тел,: +998 97li20 2604

Е-mа
тел :

Сarд
з

мов

лицензия 1п м 00,110?

мвокат Даминов

(подлись) (подпись)

TN }ý 000106 irlц, юст
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S, ЦРЕСА И РЕКВИЗИТЫСТОРОН

a/t-zz'.z,-


