
Проект «Развитие инфраструктуры цепочки создания добавленной стоимости в 
секторе плодоовощеводства» с участиемАзиатского Банка Развития (АБР) 

 
Заём №3737 

Оказание профессиональных услуг по ремонту офисной техники 
 
 

1. Правительство Республики Узбекистан получило заём от Азиатского Банка 
Развития (АБР) в рамках проекта «Развитие инфраструктуры цепочки создания 
добавленной стоимости в секторе плодоовощеводства», и намерено использовать 
часть средств для проведения соответствующих платежей по контрактуна 
оказание профессиональных услуг по ремонту офисной техники.  
 
2.Агентство по реализации проектов в области агропромышленного комплекса и 
продовольственного обеспечения настоящим приглашает правомочных участников 
торговпредставить свои конкурсные предложения на оказание профессиональных 
услуг по ремонту офисной техники.Цена Исполнителя и контрактная цена не 
облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС) и освобождаются от 
уплаты таможенных пошлин (за исключением сбора за таможенное 
оформление) в соответствии с Постановлением Кабинета Министров 
Республики Узбекистан от 11.09.2019г. № 761. 
 
3.Конкурсные торги будут проводиться на основании отбора наилучшего ценового 
предложения и качества предлагаемых услуг, и в нем могут принять участники 
имеющие достаточный опыт в реализации аналогичных контрактов. 
 
4.Заинтересованные Участники торгов могут получить дальнейшую информацию, 
обратившись в Агентство по реализации проектов в области агропромышленного 
комплекса и продовольственного обеспечения понижеуказанному адресу. 
     
5.Конкурсныепредложения должны быть доставлены по нижеуказанному адресу 
до 27декабря2021годадо 17:00 по Ташкентскому времени или высланы в 
электронном формате по адресу alc@uzaifsa.uz Опоздавшие конкурсные 
предложения отклоняются.  
 
6. Адрес: 
Республика Узбекистан,г. Ташкент, 100128, ул. Лабзак 1А 
Агентство по реализации проектов в области агропромышленного комплекса и 
продовольственного обеспечения 
Телефон: +998 71 241 33 30, +998 71 241 00 91 
Email: alc@uzaifsa.uz 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
– Оказание профессиональных услуг по 

ремонту офисной техники 
 
 

Для проектов, регулируемых Положением о закупках для Заемщиков АБР: 
Товары, работы, не консультационные и консалтинговые услуги (2017 г.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Декабрь2021 
 



ЗАПРОСЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ 

 
 
Название проекта:Развитие инфраструктуры цепочки создания добавленной стоимости в секторе 
плодоовощеводства с участием Азиатского Банка Развития     
Источник финансирования:Займ 3737-UZB 
Дата Запроса:20.12.2021г. 
Кому:Заинтересованным исполнителям, оказывающие профессиональные услуги по ремонту 
офисной техники 
 
Уважаемый исполнитель: 
 
1. Агентствопореализациипроектоввобластиагропромышленногокомплексаипродовольственногоо

беспечения (Покупатель) настоящимпроситВас предоставить ценовое предложение(я) на 
оказание нижеследующих услуг:Профессиональный ремонт офисной техники. 

 
Чтобы помочь вам в подготовке ценового предложения, мы прилагаем необходимые График 

оказания услуг, Технические спецификации, Форму предложения и Проект контракта. 
 
 
2. Однако, если Вы/ Ваша фирма подпадает под одно из следующих условий, Ваше предложение 

не будет рассмотрено: 

(a) вы/ваша фирма не являетесь/является гражданином/гражданином страны-члена АБР, или 

(b)  вы/ваша фирма были/являлись сотрудником фирмы, подготовившей проект и 
спецификации, или занимались подготовкой проекта, по которому был определен контракт, 
являющийся предметом настоящего запроса расценок, либо 

(c) вы/ваша фирма принадлежите или имеете отношение к Покупателю, или 

(d) вы/ваша фирма в настоящее время находитесь под санкциями или временно отстранены 
от работы со стороны Азиатского Банка Развития за нарушение его Антикоррупционной 
политики (1998 г., с поправками, внесенными на сегодняшний день), либо 

(e) импорт товаров или услуг из вашей страны или любые платежи физическим или 
юридическим лицам в вашей стране запрещены в соответствии с решением Совета 
Безопасности Организации Объединенных Наций на основании главы VII Устава 
Организации Объединенных Наций. 

 
3. Чтобы быть квалифицированным, вы должны иметь достаточный опыт в оказании услуг по 

ремонту офисной техники, рассматриваемых в настоящем Запросе на предоставление 
ценовых предложений.  

4. Ваше ценовое предложение должно быть представлено в соответствии со следующими 
инструкциями, процедурами и условиями Контракта. 
 
Подготовка Ценовых Предложений  
 
(a) Ваше ценовое предложение/(и) должно быть представлено по всем позициям, как описано 

в прилагаемых документах и только в прилагаемой Форме предложения с указанием 
стоимости оказания профессиональных услуг по ремонту офисной техники, сроков 
оказания услуг.  

 
(b) Вы должны представить только один набор ценовых предложений по вышеуказанным 



пунктам. Ваше предложение должно быть напечатано или написано несмываемыми 
чернилами и подписано вами или вашим уполномоченным представителем. Без вашей 
подписи в форме Коммерческого Предложения ваше предложение не будет рассмотрено 
далее. 

(c) Вы должны представить один оригинал бланка предложения.  

(d) Ваше ценовое предложение(я) должно(ы) быть действительным(ы) в течение 60 дней с 
момента истечения крайнего срока подачи предложения(й), как указано ниже. Если вы 
отзываете ваше ценовое предложение в течение срока действия и/или отказываетесь 
принять присуждение контракта, в момент и в случае присуждения, то вы будете 
исключены из списка Поставщиков по проекту на два года. 

 
ПодачаЦенового Предложения и Процедура Вскрытия 

 
(e) Ваша Форма Предложения с ценовым предложением и графиком поставки должна быть 

представлена до 27.12.2021г., 17:00, с необходимыми документами, которые должны быть 
подписаны, заверены печатью, запечатаны в конверте, адресованы и доставлены по 
следующему адресу: 

 
АдресПокупателя : 1aул.Лабзак., Ташкент 100000, Узбекистан 
    
Телефон  :+998712413330/+998712415204 
 
[Или] 
 
Ваша Форма Предложения с необходимыми документами может быть представлена в 
электронном виде по факсу или электронной почте по следующему адресу: 
 
АдресПокупателя : 1aул.Лабзак., Ташкент 100128, Узбекистан 
    
Телефон  : +998712413330/+998712415204 
Факс   : _______________________________ 
Электронная почта :alc@uzaifsa.uz 

 
 

(f) Ценовые Предложения вскрываются публично, в присутствии представителей 
участвующих поставщиков, которые решили принять участие, 10.01.2022 года в 17:30 и по 
следующему адресу: 1а ул. Лабзак, Ташкент 100000, Узбекистан 

Оценка и сравнение  Ценовых Предложений  
 

(g) Ценовые предложения, признанные в значительной степени отвечающими требованиям 
настоящего Запроса Ценовых предложений, будут оцениваться путем сравнения их 
ценовых предложений. Предложение не является в существенной степени отвечающим 
требованиям, если оно содержит существенные отклонения или оговорки к условиям, 
положениям и спецификациям, содержащимся в настоящем Запросе ценовых 
предложений. 
 

(h) В процессе оценки предложений Покупатель скорректирует ошибки арифметического 
характера следующим образом: 

(i) если существует расхождение между суммами в цифрах и написанием в письменной 
форме, сумма, указанная в письменной форме будет иметь приоритет; 



(ii) при несоответствии между ценой за единицу и итоговой суммы, полученной в 
результате умножения цены за единицу на количество, заявленная цена за единицу 
будет определяющей; 

В случае, если Поставщик отказывается принять любую корректировку, его предложение 
будет отклонено 

 
Присуждение Контракта 

 
(i) Покупатель заключает договор с Исполнителем, предложение которого было определено 

как в значительной степени отвечающее данному Запросу на ценовые предложения, и 
который предложил самую низкую цену. 

 
(j) Исполнитель, чье предложение было акцептовано, будет уведомлен Покупателем в 

течение 10 дней с даты представления предложения путем передачи копии Формы 
предложения с акцептом, подписанной уполномоченным представителем Покупателя. 

 
(k) Поставщик, выигравший контракт, подписывает договор, регулируемый условиями 

контракта. Цена Поставщика и контрактная цена не облагаются налогом на 
добавленную стоимость (НДС) и освобождаются от уплаты таможенных пошлин (за 
исключением сбора за таможенное оформление) в соответствии с Постановлением 
Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.09.2019г. № 761.  

 
5. Дополнительную информацию можно получить: 

Адрес : 1aул.Лабзак, Ташкент 100000, Узбекистан 
Телефон : +998712413330/+998712415204 

Электронная почта: alc@uzaifsa.uz 
 
6. Покупатель намерен использовать средства Азиатского Банка Развития (АБР) для 

приемлемых платежей по Контракту, вытекающих из данного Запроса ценовых 
предложений. 

 
7. В соответствии с Антикоррупционной политикой АБР (1998г., с изменениями и дополнениями) 

участники тендера должны соблюдать наивысшие стандарты этики при закупках и исполнении 
таких контрактов. АБР отклонит предложение о присуждении и наложит санкции на 
вовлеченные стороны, если он определит, что участник торгов, рекомендованный к 
присуждению, или любая другая сторона, участвовала в коррупционной, мошеннической, 
сговорной или принудительной практике в конкуренции за контракт или в его исполнении. На 
момент подачи Вашего предложения вы не должны быть в санкционном списке 
АБР.Фирма/физическое лицо не имеет права участвовать в какой-либо деятельности по 
закупкам в рамках проекта, финансируемого, управляемого или поддерживаемого АБР, в 
период временного приостановления или запрета АБР в соответствии с его 
Антикоррупционной политикой, независимо от того, был ли такой запрет непосредственно 
наложен АБР или наложен АБР в соответствии с Соглашением о взаимном исполнении 
решений по запрету на закупки.   

8. Вы/ваша фирма, партнеры по совместным предприятиям, ассоциированные компании, 
материнская компания, филиалы или дочерние компании, включая любых субподрядчиков или 
поставщиков для любой части Контракта, не являются или никогда не были временно 
отстранены от работы, объявлены недопустимыми или внесены в "черный список" страной 
покупателя, любой международной организацией и другим агентством донором. 

 
В случае запрета, объявления недействительными, временного приостановления или 
внесения в "черный список", пожалуйста, укажите детали (в зависимости от того, что 



применимо к каждому партнеру совместного предприятия, ассоциированной компании, 
материнской компании, филиалу, дочерним предприятиям, субподрядчикам и/или 
поставщикам): 

 
(a) Название учреждения: __________________ 

(b) Период запрета на участие, дисквалификации или внесение в "черный список" (дата 
начала и окончания): ____________ 

(c) Причина запрета, дисквалификации или занесения в черный список: 
________________________ 

9. Вы / ваша фирма, партнеры по совместным предприятиям, ассоциированные компании, 
филиалы или дочерние компании материнской компании, включая любых субподрядчиков или 
поставщиков, ключевых должностных лиц и директоров не были [обвинены или осуждены] за 
какие-либо уголовные преступления (включая уголовные преступления и правонарушения) или 
нарушения/нарушения порядка, которые влекут за собой наказание в виде лишения свободы. 

 
В случае предъявления обвинения или осуждения, пожалуйста, укажите детали: 

 
(a) Характер преступления/нарушения: __________________ 

(b) Суд/территория юрисдикции: __________________ 

(c) Постановление (т.е. отменено; урегулировано; осужден/срок наказания): 
__________________ 

(d) Другие соответствующие сведения:  

 
10. Вы/ваша фирма понимаете, что вы обязаны уведомить АБР в случае, если вы/ваша фирма, 

партнеры по совместным предприятиям, ассоциированные компании, материнская компания, 
филиалы или дочерние компании, включая любых субподрядчиков или поставщиков, временно 
отстранены от работы, лишены права работать с АБР или любыми другими 
многонациональными банками развития, страной покупателя, международными 
организациями и другими донорскими агентствами, или любое из ваших ключевых 
должностных лиц и директоров будут обвинены или осуждены за любое уголовное 
преступление или нарушениенарушения положений, влекущие за собой наказание в виде 
лишения свободы. 
 

11. Любое введение в заблуждение, которое намеренно или по неосторожности вводит в 
заблуждение, или попытки ввести в заблуждение могут привести к автоматическому 
отклонению ценового предложения или аннулированию контракта, в случае его присуждения, и 
могут привести к принятию корректирующих мер, в соответствии с Антикоррупционной 
Политикой АБР (1998 г., с поправками, внесенными на сегодняшний день) и Принципами и 
Рекомендациями по добросовестности (2015 г., с поправками, которые время от времени 
вносятся). 
 

12. Участники торгов не должны быть вовлечены в конфликт интересов. Все участники торгов, у 
которых выявлен конфликт интересов, будут дисквалифицированы. 

 
13. Пожалуйста, подтвердите получение этого запроса по факсу/электронной почте, а также 

сообщите, предоставите ли вы ценовое предложение (ценовые предложения). 
 

 



Приложение 1 
 

График Оказания услуг 
 
 

№ Описание 
Ед.из
м 

Количес
тво  

Цена за 
ед. 

товара 
(сум) 

Общая 
стоимость 
(без учета 

НДС)  

Срок оказания услуг 

1 Ремонт стационарных 
компьютеров (десктоп) 

шт 3   В течение 10 дней 

2 Ремонт ноутбуков шт 11   В течение  10 дней 

3 Ремонт док станций  шт 2    В течение 10 дней 

4 Ремонт мониторов кт 3   В течение  10 дней 

 
[Примечание: Цены должны быть в местной валютебез учета НДС]



ФОРМАЗАЯВКИ 
(Товары) 

 
____________ Дата 

  
Кому:Агентствопореализациипроектоввобластиагропромышленногокомплексаипродовольственног
ообеспечения, 1aул.Лабзак , Ташкент 100000, Узбекистан 
 
 Предлагаем вы
НДС в размере _____________________ [сумма прописью и цифрами] (______________) 
[наименование валюты] ____________________________. Мы предлагаем оказать услуги по 
профессиональному ремонту офисной техники, описанных в Контракте, в сроки, указанные в 
Ценовом графике. 
 
 Настоящее ценовое предложение и ваше письменное согласие являются договором между 
нами, имеющим обязательную юридическую силу. Мы понимаем, что вы не обязаны принимать 
предложение с наименьшей стоимостью, или какое-либо другое из полученных Вами 
предложений. 
  
 Настоящим мы подтверждаем, что данное ценовое предложение соответствует условиям 
настоящей Оферты и Условиям гарантии, изложенным в документе "Запрос ценового 
предложения" и в Условиях контракта соответственно. 
 

Мы: (a) являемся гражданами страны - члена АБР; (b) не были связаны с фирмой, которая 
подготовила проект и спецификации контракта, являющегося предметом настоящего запроса 
ценового предложения; (c) не находимся в собственности Заказчика; (d) в настоящее время не 
подвергаемся санкциям или временному приостановлению со стороны Азиатского Банка Развития; 
и (e) исходя из имеющейся у нас информации, не запрещается заключать контракты в 
соответствии с решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. 
 
Наименование исполнителя: ________________________________ 
Подпись уполномоченного лица: ________________________________ 
ФИО подписавшего: ________________________________ 
Должность подписавшего: ________________________________ 
Адрес: ________________________________ 
Телефон: ________________________________ 
Факс (еслиимеется): ________________________________ 
Электронная почта: ________________________________ 
 

 
ФОРМА ПРИНЯТИЯ ЗАЯВКИ 

 
Покупатель принимает предложение Исполнителяпо профессиональному ремонту 

офисной техники. К нему прилагается Договор с акцептованной Контрактной ценой для 
подписания Поставщиком, который должен быть предоставлен Покупателю в течение 15 дней с 
момента получения. 
 
Наименование покупателя: ________________________________ 
Подпись уполномоченного лица: ________________________________ 
ФИО подписавшего: ________________________________ 
Должность подписавшего: ________________________________ 
Дата: ________________________________



КОНТРАКТ   
 

Названиестраны:Узбекистан 
 

Названиепроекта:Развитие инфраструктуры цепочки создания добавленной стоимости в секторе 
плодоовощеводства с участием Азиатского Банка Развития  

 
 
Наименование Контракта: ____________________ 
 
Номер Контракта: _______________________ 
 
Настоящий договор заключен ____________ (дата)  
между __________________________________________ (далее "Покупатель") с одной стороны и 
_____________________________________ (далее "Поставщик") с другой стороны. 
 
 
Принимая во внимание, что Покупатель запросил Ценовое предложение оказание профессиональных 
услуг по ремонту офисной техники, которые должны быть оказаныИсполнителем в соответствии с 
Договором, и принял Ценовое предложение Исполнителя в размере 
________________________________________ [сумма цифрами без учета НДС] 
________________________ [сумма прописью]в дальнейшем именуемое "Контрактная Цена".  
 
Покупатель и Исполнитель договариваются о нижеследующем:  
1. Нижеследующиедокументыявляютсянеотъемлемойчастьюконтракта: 

a) Формапредложения, сграфикоми условиями оказания услуг по ремонту; 

b) Контрактный условия; и 

c) Технические спецификации 

2. Принимая во внимание платежи, которые Покупатель должен произвести Исполнителю, согласно 
настоящему Договору, Исполнитель настоящим заключает с Покупателем договор на выполнение 
и завершение оказания профессиональных услуг по Договору и устранение любых дефектов в 
нем в соответствии с положениями настоящего Договора и его условиями.  

3. Покупатель согласен заплатить Исполнителю договорную цену, указанную и принятую в форме 
Ценового предложения, в соответствии с условиями оплаты, предусмотренными в Условиях 
договора. 

 
В подтверждение чего, стороны заключили настоящий Договор в соответствии с законодательством 
Республики Узбекистан на вышеуказанную дату. 
 
 
 

Подпись и печать Покупателя: 
За и от имени 
 
_____________________________ 
ФИО уполномоченного представителя 

Подпись и печать Исполнителя: 
За и от имени 
 
_____________________________ 
ФИО уполномоченного представителя 

 



Сроки и Условия Контракта 
 
 
Названиепроекта: Развитие инфраструктуры цепочки создания добавленной стоимости в секторе 
плодоовощеводства с участием Азиатского Банка Развития  
 
Покупатель: 
Агентствопореализациипроектоввобластиагропромышленногокомплексаипродовольственногообеспеч
ения 
 
Номер Контракта:_________________ 
 
 
1. Определения 
 

(a) "Контракт" означает соглашение, заключенное между Покупателем и Исполнителем, вместе с 
упомянутыми в нем Документами Контракта, включая все приложения, дополнения и все 
документы, включенные в него путем упоминания. 

(b) "Договорная документация" означает документы, перечисленные в Соглашении, включая 
любые изменения к ним.  

(c) "Контрактная цена" означает цену, подлежащую уплате Исполнителю, как указано в Договоре, 
включая такие дополнения и корректировки или вычеты из нее, которые могут быть сделаны в 
соответствии с Договором.  

(d) "Оказание услуг" означает оказание профессиональных услуг по ремонту офисной техники в 
соответствии с условиями, изложенными в Договоре.  

(e) "Выполнение" означает осуществление Исполнителем связанных с ней услуг в соответствии с 
положениями и условиями, изложенными в Контракте.  

(f) "Покупатель" означает организацию, приобретающую профессиональные услугипо ремонту 
офисной техники 

(g) "Исполнитель" означает физическое лицо, частное или государственное юридическое лицо, 
или комбинацию вышеперечисленных, чье предложение по выполнению Контракта было 
принято Покупателем и обозначено как таковое в Договоре, и включает в себя 
правопреемников или разрешенных правопреемников Поставщика.  

(h) “AБР” означает Азиатский Банк Развития. 

 
2. Применимое законодательство 
2.1 Договор интерпретируется в соответствии с законодательством страны Покупателя. 
 
3. Язык 
3.1 Все связанные с Контрактом сообщения и документы должны быть на русском языке. 

 
4. Переуступка прав 
4.1 Любая переуступка прав по настоящему Договору или каких-либо прав по нему, полностью 

или частично, без предварительного письменного согласия Покупателя является 
недействительной. 

 
5. Мошенничество и Коррупция 
5.1 Настоящий Контракт подпадает под действие положений Антикоррупционной политики АБР 

(1998 год, с изменениями и дополнениями) и Принципов и указаний по добросовестности 
(2015 год, с изменениями и дополнениями), которые требуют от Заемщиков (включая 



бенефициаров деятельности, финансируемой АБР), а также от Поставщиков и Подрядчиков 
по контрактам, финансируемым АБР, соблюдения наивысших стандартов этики во время 
закупок и исполнения таких контрактов. 

 
6. Фиксированная Договорная цена   
6.1  Цены, указанные в Форме Ценового Предложения, являются твердыми и фиксированными и 

не подлежат корректировке в ходе выполнения контракта. 
 

7. График оказания услуг 
7.1 Услуги по ремонту офисной техники должны быть завершены в соответствии с графиком, 

указанным в Графике, но не более 1 месяца со дня подписания контракта. 
 
8. НеобходимыеТехническиеСпецификации(с приложениями по мере необходимости) 
 

(a) Общее описание 

(b) Специфические сведения и технические стандарты 

(c) Эксплуатационные параметры  

Поставщик подтверждает соответствие вышеуказанным спецификациям.  
 
9. Доставка и Документы  
9.1 При оказании услуг Исполнитель обязан предоставить Покупателю следующие документы 

(a) копии счет-фактуры, актов выполненных работ с описанием оказанных услуг, его 
количеством, ценой за единицу и общей суммой; 

 
10. Налоги и Сборы 
10.1 Исполнитель несет полную ответственность за все налоги, пошлины, лицензионные сборы и 

т.д., понесенные до момента поставки предусмотренных договором товаров Покупателю.  

 
11. Оплата 
11.1 Оплата договорной цены производится следующим образом: 

(a) 15% в течение 10 дней после подписания контракта.  
(b) 85% в течение 10 дней с момента получения Покупателем всех услуг, включая 

необходимые документы. 

 
12. Гарантия 
12.1 На оказанные услуги должна распространяться гарантия исполнителя в течение не менее 3 

месяцев с даты оказания услуг.  

 
 

13. Дефекты  
13.1 Все дефекты будут исправлены Поставщиком без каких-либо затрат для Покупателя в 

течение 30 дней с даты уведомления Покупателем. Наименование и адрес сервисного центра, 
в котором поставщик должен устранить дефекты в течение гарантийного срока: 

Сервис центр:   _________________________ 
   

 Адрес:                 _________________________  
   

 
14. Разрешение Споров  



14.1 Покупатель и Исполнитель приложат все усилия для урегулирования по взаимному согласию 
путем прямых неформальных переговоров любых разногласий или споров между ними в 
рамках или в связи с Договором. В случае неразрешенного спора между Покупателем и 
Исполнителем, спор разрешается в соответствии с положениями Арбитражного регламента 
Республики Узбекистан в хозяйственном суде г. Ташкента. 

 
15. Неисполнение 
15.1 Покупатель может расторгнуть договор, если Поставщик не окажет услуги в соответствии с 

вышеуказанными условиями, несмотря на 14-дневное уведомление, предоставленное 
Покупателем, и при этом он не несет никакой ответственности перед Исполнителем.  

 
16. Форс Мажор  
16.1 Поставщик не несет ответственности за штрафные санкции или расторжение контракта в 

связи с невыполнением обязательств, если задержка его выполнения или иное невыполнение 
им своих обязательств по Договору является результатом события форс-мажорных 
обстоятельств. 

(a) Для целей настоящей Статьи, "Форс-мажор" означает событие, не зависящее от 
Поставщика и не связанное с виной или халатностью Поставщика и не прогнозируемое. 
Такие события могут включать, но не ограничиваться, действиями Покупателя в его 
суверенном статусе, войнами или революциями, пожарами, наводнениями, эпидемиями, 
карантинными ограничениями и эмбарго на грузоперевозки. 

(b) При возникновении форс-мажорной ситуации Поставщик незамедлительно уведомит 
Покупателя в письменной форме о таком состоянии и причине его возникновения. Если 
Покупатель в письменном виде не дал Поставщику указаний об обратном, Поставщик 
будет продолжать выполнять свои обязательства по Договору в той мере, в какой это 
практически осуществимо, и будет искать все разумные альтернативные средства для 
выполнения обязательств, не препятствующих возникновению ситуацией Форс-мажора.  

 
17. Расторжение из-за нарушения принципов добросовестности   
17.1 Покупатель может полностью или частично расторгнуть настоящий договор, если 

Исполнитель, по мнению Покупателя, совершил нарушение добросовестности в соответствии 
с пунктом 5 [Мошенничество и коррупция], участвуя в конкурсе за настоящий договор или в 
процессе его исполнения. 

 
18. Приостановление действия Займа или Кредита АБР   
19.1 В случае, если АБР приостанавливает предоставление Займа или Кредита Покупателю, из 

которого осуществляется часть платежей Исполнителю:  

(a) Покупатель обязан известить Исполнителяо таком приостановлении в течение 7 дней с 
момента получения уведомления АБР о приостановлении.  

(b) Если Исполнитель не получил причитающиеся ему суммы в течение 28 дней к оплате, 
предусмотренной в пункте 11 [Платежи], Исполнитель может незамедлительно направить 
уведомление о расторжении договора в 14-дневный срок.   

20.Неисполнение: Покупатель может расторгнуть Контракт, если Исполнительне окажет услуги в 
соответствии с вышеуказанными условиями, несмотря на уведомление Покупателя за 10 
дней, не неся никакой ответственности перед Исполнителем. 

 

 



Подпись и печать Покупателя: 
За и от имени 
 
_____________________________ 
ФИО уполномоченного представителя 

Подпись и печать Исполнителя: 
За и от имени 
 
_____________________________ 
ФИО уполномоченного представителя 

 


