
сч[iт - догово|) л} l

г. Ташкент -/ ,rllthllz _202l год.

ооо
Юлдашев

<<мЕдDоw>, именуемьtй В дальrtейшепл "Исttс-l;ttзиl-еJIt,"л в,гll]це дIIректора
Х.А., действуюllцего на основаlIии YcTalr:r, с одtrоii стороны,

,, ИМеtlУеМЫЙ в даjlьнейtUеNl "Зilliilз,Iиl(", в лице
_ действующсl,о lla oc}loBal] rrr^фСоа*шlС

гой сторонЫ, дuulее стороны, заклюLIил1.1 настоящий /{оговоР о llи)IiесrlедуIоtttе]\l:

1.Предмет договоl)tl.

1.1.кЗаказчик) поруЧает, а кИсгlолнитель) принимает на себя обязанности выпол11ить в
сроки оказать следующие услуги: ОформлеrrltO из }кlIвых срез1lllllых rlBc,tolr lr леliораr-лlrillых
зелини в зданиП Конгресс Холла в rlecT,b обращенlлtl lll)езIutеll,га Шавкtt'га Мll1lзtlёеlt1l к ОлllГt
Мажлису Республики Узбекистан и народу Узбекrlстаlltr.

2.Супrма догоl]орir

2.1. кИспОлнитель)) оказываеТ услугИ кЗаказчикУ> (наипlеtttlвание. об-ьёпI. ttellil t.r сумма)
согласно спецификации (Прило>кение ЛЪ l ).

2.2. КЗаКаЗЧИК) ПРиНиМаеТи опЛаLIивае'г за окilзанlлые услуги rtч,t,ёiчl перL,чtlс,,lеtlt.lя l-{a рtlс.tс,гtlый
счет кИсполнителя) согласно пунк,гаN,I 4,L и 4.2,1-1астоящего л()гOIJOра.

2.З. общая сумма договора сос,гав_цяет: 358 936 344,00 (T;llIcтl llяты{ссrl1 t}()ceillb irlllJlлlrolioв
девятьсот тридцать шесть тыслIlи TpltcTil сорок четыре) с}пл с уLrgl,д ЦДg.

3.Приёмка и cpoкlr оказаIrrlя },слуг.
3.1. ПРИёМка и Сверка кУслуг> производится прелставителя]\,r}l cтopoI] сOг.!lасllо услоi}иями

настоящего договора и акта выполне}I}tых рабо,г.
3.2.В случае не подписания со стороны кИсполнителя) с,lеr,-tРактуlэы lt AKTbt llыtIoJ|l{c|lHblx

работ в течение З-х календарных дней после оказания услуги, AI(T выпол}lенLlых 1lабог сLltlтае,гся
выполненным.

4. Порялок оплаты
4.1. <Заказчик) производит прелоплату согласно договору в разi\lере l5% от c),]\,l\,l 1,1 договора,

после регистрации в Казначейских гIодра:зделен1.1ях..
4.2.оставшиеся 85Yо <Заказчик>) оплilllивttет в течение 3-х банковсl(их ,цttеii tloc-,lc t.lliitзtlllия

УСЛУГИ, На ОСНОВаНИИ ПРеДОСТаВЛенИЯ счет (laKr-ypbl и акт,а l]ыгlоJlllеtIных рабсlr,кИсtlt,l,,tttttl,еля>.
5. Ka.IecтBtl

5.1, Качество услуг и их ypoBettb оtРорп,tления до,ц)litlы соо-гl]етс,гвоIJа,гь llредI]tари,l,ел1,1-1оN,lу

ДоГовореНности сторон, <Заказчик>> обязан проверить KaLlec1,1]il в Ilрисуl,с-гв14и г|редставителя
кИсполнителя>.

6. О,гветсr-веtrllос,гь с г0I)0ll

6. l. При несвоевременной предоплате, в рirзмере l5% cl,r,cyi\l]\lы договора. посjlс l)еI,истрац1.1и в
Казначейских подразделениях, данный договор 0читае,гся анlJуJlировit}Iны]\l и п()II}|0сl,ьк) теряет
свою силу.

6.2.При несвоевременной оплате за полную партиlо усJlуг. кЗака:].tl-tк> уплачивает
кИсполнителю) пеню в размере 0,4% суммь] просрочеtIного платс)I(tl за ка)I(дый деrtь llросрочки,
но не более 50 0% суммы просрочен}iого плате)I(а.

6.3. В слУчае ПросроЧКи ПосТавки, llедопоставlil.I продуltции, <<I,1спол}lиl-ель) \/гlлiltl 14вае,г пеlltо в

разМере 0,4 Оh неисполненноЙ части обязtr'гельств за l(а)Ii.цый гt;.lосllс1.1егttlыГ,t lle|lL. lIo Ilри э,гом
общая сумIиа пени не должна превыша,l,ь 20%l 0тоt.lл,lос,гtl lIедоп()с,|,аI]леIIlltlii Itllo.rll,Krlиt,t.

6.4. Меры ответственности cl,ol]сltI, не предус]\lотреIl1-1 ые l] l]асl-ояll(еi\,r догоl]оре,
применяются в соответствии с норNlа\lи законодательных актов РУ,з.

7. I'irзрсшеIIлtе споI)оl}.
'7 .1 , В случае возникновения разl]огласий все BoIlpоcbl реllIаIOтся пуl,еi\l дl]ухс,горонних

переговоров, а при невозмо)l(нос,гl4 прийти к согJlас1.1lо сll()I)ы булут р?lсс\li1,1,1)лll]il,гLся |]

'Гаш r<eHTcKoM Мея<райо нном Э ко н о п,t tt.t ес ко шt Суде.



[lрилоlrtение ,Yч I

кдоговоруNсl о.г' | щr _ 202lг.
Спецификация

оформление и3 живых сре3анных цветов lr живой декоратllвl|ой зеленlt t} здаllrлlt Коllгресс Хол.llа в честь
обращения президента Шавката Мирзlrёева к ()лий N'Iлэклису Республlrrtrt }/:lбекltстаtl Ir нirl)ол), )'збеlс1.1стана

N9

наименование
Ед. изпt. I(ол-во

Цена Слlиitttlс,гь l l()сl,аl]ки
(товаров и услуг) (в cvrtax за clt,) ( в сумах)

l

rrjl U l UEJreHиe t иIrJtянлы из жиltых
срезанных цветов и жлrвой

цекоративной зелени на сцене l\t c,1,1) 30 6 122 000 l92 660 000
l Роза шl, l00 2 8000 2800000
1L Эустома шт. l0 l 24000 l2.+0000
J Антytlиум шт. 7 24000 l 68000
4 эрхидея Симбидиум шт. l4 j_5000 490000
5 Гипсофила ш,г. 4 46500 l 86000
6 лист ледlэ шт. з0 8400 2,52000
7 лист салал шт. l0 9500 95000
8 Лrrст рускус шт. 10 9500 6(l5000
9 Лист амбрелла шт 2 .l8000 76000
l0 ллtст эвкалип шт 2 45000 90000
ll Оазис-биофлора шт. з0 l 2000 з60000

Итого: 6422000

2

ft,rt U l UБJlение l иIJJIянлы иJ ?киlrых

срезанных цветов и жлlвой

цекоративнол"l зеленll с двух сторон

под ploHl|Topa Nl с 1,1) J] l l53500 J9] l 9000
1 Гtлпсофила шт. _5 ]65 00 2]2.500
2 Лист ледр шт, 60 8400 .5 ()J ()()()

J лист аспидtlстра 1_1IT, l0 9500 95000
4 Лист рускус ш1,. 20 9500 l 90000
5 Оазис-биофлора шl,. ll l 2000 l j2000

И,гого: l l 5з500

] 11зготовление ltомпозиции из жrrBoii

дcкopirт}lBtlot'r зеленrt под колонвы lUT. 2 ll20000 l6.10000
l Лист рускус ш,I,. 80 9500 760000
2 Оазис-биофлора ш1,. 5 l 2000 60000

Итого: 820000

1

Изготовление композицией из живоr"l

декоративной зелени под звуковой
колонки шт. 4 ]lt5000 l 5J0000

l Лист рускус шт. 8 9500 ]6 l 000
2 оазис-биофлора ulт. 2 l 2000 ]_} 00 0

Итого: j85000

}lзготовление композliции из живых
срезаtlных цветов на трибуне ш-г. I 2075000 2075000

l Эустома ltlT. 40 5 8000 2050000
J оазис-биофлора ш,г. 0,5 l 2000 6000

Итого: 20 75 000

6

J,lзготовление композицилl из живой
деliоратлrвной зеленrr под трrtбуне шт. l "l99000 J99000

l Лист рускус шт. 50 9500 _+ 75 000

2 оазис-биофлора шт. 2 l 2000 21000

Итого: 199000

ltoпrH:rTlt отдыхil



7

!lзготовление композtlциеli из живых
сl)езаllных цветов и живоt"l

декоративной зелени на стол ш,l,. 2 l 950000 J9()0000
l Орхидея Фалинопсис Be1,1(Lt I 420000 420000
2 Орхидея Симбидиум (цветочки) шт. _,)

j 5000 05000
J Роза шт. 5 ]8000 40000
rl Тюльпан ш1,. ) 29000 45000
5 Щиантус ш,I,. J +4000 2000
6 Антуриум шт. 2 l 24000 248000
7 BepoHltKa шl,. ) 27000 l j5000
8 Эустома шт. 5 5 8000 290000
9 ГРИН БЛЭЛЛ шт. 2 j5000 70000
l0 ветка ёлки шт. l l 24000 l ]4000
l1 лист эвкалип шт. J 45000 l j5000
|2 Оазис-биофлора ш1,. 0,5 l 2000 6000

Итого: l 950000

8

Llзготовление композицией из живых
срезаllных цветов и живой

декоl)ilтtlвноt:i зелени на камоде llI l,. 2 336]500 6729000
l Орхtrдея Фалинопсис ве I,Ka 2 :+ l0000 820000
2 rtольпан шт. 5 29000 l:15000

3 Гортензия шт l ]70000 ] 70000
l1 Гlион ш1,. 2 _l42000 бtt4000
5 Щиантус шт ) 41000 2] 0000
6 А нтуlэиупt шт. 1 l 21000 ]1800()
7 Эустома шт. _) 5 8000 l7_1000

8 Вероника шт. ) 27000 l j5000

9 ветка ёлки ве,гка l _]72000 з72000
0 Лист амбрелла шт 2 з 8000 76000

l лист эвкалип шт. 4 .l.j000 lti0000
2 Лист салар шт. J 9500 2 8500

l Оазис-биофлора шт. l l 2000 l ]000
Итого: ]364500

9

Llзготовление композицией llз жлIвых
среза}rных цветов и тiивой
дско])ilтllвной зеленlr на камоде lUl,. l I52l000 l52l000

l Орхидея Симбидиум ве,гка l .}80000 180000

2 Гортензлtя шl, l ]70000 ]70000
J Щиантус t1]1 J _1.+00() l j2000

4 А нтylэtlyм шl,, 2 I 24000 ]18000
5 ВеDоника U]т. J 27000 8l000
6 Роза шт l 28000 28000

7 Илэкс шт. l 47000 47000

8 Jlист амбрелла шт. 2 j 8000 76000

9 лист эвкалип шт .+5 000 l ]5000
5 оазис-биофлора шт 2 l 2000 21000

Итого: l52l000

l0

Ll:rrотовление композицией из живых
срезанных цветов и живой
декоративной зеленlл на журнальныr"I
стол шт. l l58l000 l58l000

l орхидея Фалинопсис ве,гка l 120000 -l20000

2 Орхилея Симбидиум (чветочки) шт. 2 .l5 000 70000

_) Пион шт. l ] 12000 ]42()00

4 Антуриупr t_t],I. l l 24000 ]_+()00

5 Эl,стома 11]T. 2 _j 8000 l 6000

6 гортензия ш,г. l 270()00 70()00

7 ветка ёлки шiт. i l 24000 24000

8 Лист салар tLlT. 2 9500 l 9000

-)



9 лист эвкалип шт. ] 1_5 000 90000
l0 Оазлrс-биофлора шт. 0,5 l 2000 6000

Итого: l 58 | 000

ll

lIзготовленrrе композицией ltз живых
срезанных цветов и живой
декоратпвной зелени на журнальныl"r
стол шт, l l J()J000 l 30J000

l Орхидея Фалинопсис ве-гка l 420000 420000
2 Срхилея Симбидиум ( цветочки) шт. J 3,5000 l 05000
J !,иантус шт. б 1.+000 ]6]000
1 Тtольпан шт. 29000 8 7()00
5 Антуриум шт. l 21000 I 21000
6 ветка ёлки шl,. l 24000 I],.t000
7 лист амбрелла цт. j 8000 3 8000
8 лист эвкалип шт. J 45000 l з5000
9 Оазис-биоthлора шт. () 5 l 2000 (l000

Итого: l 303000

l2

llзготовление композициегt lrз живы х

сl)сзаtl}lых цветов tt ?кивоl"{

декоI)ilтивной зеленlr на журнальный
стол шг. l l 2 62 00{) l262000

l орхидея Симбидиум (uветочки) шт. 2 ]_5000 70000
z Орхидея Ванда ве-гка l 4з0000 1j0000
J Роза ш1,. -) 2 8000 81000
n* Гортензия шт, l 27000 27000
5 Антуриум шт. 2 l 24000 21800|)

6 rюльпан шт. 5 29000 l 15000
7 ветка ёлки шт, l l 24000 l]_l000
8 лltст аплбDелла tU,L l j8000 8000
9 лист эвкалип ll ll,. 2 15000 90000
l0 оазис-биофлора шт. 0,_5 I 2000 (,000

Итого: l 262000

lз

Llзготовление композtrцией из живых
срезаllltых цветов и ;кивой

декоративной зелени на журнальный
сl,ол llIT. 2 lJ77.1()() 295]lt00

l Роза голландская ш1,. j_5000 l 05000
,) Антчричм шт. 2 l 21000 218000
_:) Д,иантус ш,l,, :14000 l j2000

4 Пион ш,г. 1 42000 68]000
5 Эустома шт. _5 ,5 8000 ]90()00

6 ветка ёлки шт. l l 2400 l2.100

7 Оазис-биофлора шт. 0,5 l 2000 (,000

Итого: l 4]1 400

1,1

Изготовление композlIцией из живых

сl)езанных цветов и живой
декорлтиtsноl"| зелени на исурналный
с,tол lll l-. l l9-19000 l 9]9000

l Орхидея Фалинопсис шт. l _l]0000 420000
) Itольпан шl, 7 29000 ]03 000

J I[иантус шl,. ) 14000 220000
4 Роза пионовидная шт 9 ]lt000 2 52000

) Эчстопла шт. ,) -i 8000 l 74000

6 Астильба tl]l, 5 8]000 .+ ] 5000

7 ветка ёлки шт l l 2]000 l ]4000
8 лист эвкалип шт. 1)000 l з5000
9 Оазис-биофлора ш,г 0,5 l ]000 6000

Итого: l9-19000

_)

_)

J

_)



Il зготовленrlе ко]!lпозrlцtlеl"r ltз жлtвы х

ных цветов и живоtl
нои зеленIl в санyзеле

52 0l9 760
ндс l5% Jб lJ l7 ?tl{

Всего к оплате: Триста пятьдесят восемь миллиоl{ов девятьсот тl)идцать lllec,гb тысяtll cTir сорок tlетыре cyN,l.

ПОДПИСИ СТОРОН:
кЗаказчик>: <Исполr

,Щиректор



8. Форс - пlажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неиспользование

обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), таких как: наводнение, пожары,
землетрясения, транспортные катас,грофы, забастовки, иЗN,IененИя налогообложения,
таможенных правил, постановлений и, указов законодательltой и исполнительной власти,
неисполнения платёжных поруЧений банком, введение военного поло)кения, а TaK)I(e войны и
военных действий. Т.е.лежащих вне сферы деятельности cTopol{ и повлёкших невозможность
исполнения обязательств по договору, возникших после подписания настоящего договора.

8.2. Если одно из вышеупомянутых обстоятельств повлияет на выполнение обязательств по
настоящему договору в течение времени его действия. срок исполнения обязательств по
договору продлевается на время деt"lствия указан ных обстояtтел ьств.

8.3. Сторона, для которой выполнение обстоятельств стало Ilеt]озNIо)кныN,r. дол)(на l] теt|еIlии
5-ти ( пяти) суток информировать дру]гую сторону о наLlале, продол)I(итеJlьнOсти и I}реN,lени
прекращения упомянутых выше обстоятельств ( в письlчlенном виде), с IIредосl.авлением
справки официальных органов об имевшем месте случае.

9. Заключительные положения

9.1, Любые изменения и дополнения к настоrlщеl\{у договору действи,гельны jlишь при
условии, что онИ совершенЫ в письменНсlй форме и подIlисаl{ы уполномоченны]\|и с-горон.

9.2. ПР" насТУплении обстояте.ltьств невозмо)l(ности или частиLlного неисполнения
любой из сторон обязательств по договору, а именно: поrl(ара, стихийных бедствий, эпидемий и
Т.Д., поВлекшего невозможность выполнеFIия настоящего договора, срок исполнения обязательств
отодвигается соразмерно времени, в течении которого булут действовать такие обстоятельства.

9.З. ОКОнчание срока действия договора или его растор)t(ение не освобо)t(дает
обе стороны от ответственности.

9.4, ЩОгОвор составлен в 2-х ]экземплярах, l(а)l(дыl".l из которых иNlсс,г tlдинаковую
юридическую силу,

10. Срок деI"Iствия договора.

10.1. Настоящий договор вступает в силу с MolvIeHTa его подп14сания стоl]онаi\lи и регистрации в
Казначейских подразделениях, и дейс,гвует,до З l декабря 202 l r-ода.

11.Адреса, реквltзItт[,I tl подllIlсlI cтopoIl:
<<Заказчик>>: < ИспоrlllIl,гель)):

ооо KMEADOW))
Адрес: г.Ташкент, Мирза Улугбекский р-н.
л. Олой, допл 6.

тел: +99890 348
Рlсч 2020 8000 705 l 7629 4001
АИКБ к1,1пак Иули> Операцllонное У
мФо 00 444,инн 307 l06 755, окэ/{ 47160

llЬлцйr
К)"цдltшев Х.А.

има г.ташкентаl
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