
ДОГОВОР О НАУЧНО_ТЕХНИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

.Щоговаривающиеся сторонь1, ГП <<Узбекский вациоЕальный институт
метрологпп>) агептства <(УзстацдарD) (далее - УзНИМ), город Тацкент,
Республика Узбекистан, в лице директора, г-на Акбаржона Даминова, с одной
стороны] и ООО <<Латвийскпй пациональпый центр метрологии), (далее -
LNMC). Лагвийская Республика. в ли|еZ/2+(а zva|alT,zz,n 2/А4а ýrzal4 ч
с другой сlороны. заключили 

"u.rо"щ"й 
до-ЙЙ""пr..п.луюш.* /

l Щеlrп доr овора

Ll Со,tрl,лнtrчество в об-'tасlи исс-rlслOваIIиiJ национаtьных (исхолIIьtх)
)TaJoHoB УзIIИМ и l-NMC. IIосрсдство\t лв),сIоронн1.1\ сличеltиr:il R обiасlи
теор!lи 1.1 l cxHIJKlJ изNlерений,

1.2 Соrрlдltичество в об.rtастrl разрабilr,оrt Nlеlодtlк и проttел"Y-п KшrtrбpclBKtt
IJ оценки нсопредеjIеllнос1,I] l1зN,lерснllri в различных сlб,tас,гях изNIереltltй,

l.З Соr'рудничество в областtt r-,r,)чснttя пcnr:ott;t,la. посре:lсtво\] взаll[]ных
сl,аriировок (се\lинаров, l,рснингов),

1,'1 Сотрулlти.lес t во в об.iI.]сти llсп1,1таlillit с uс]lьt].) ) tвсг}кдсния типа
срс;lств llзлlеренrtй. tlосрсдстRо\t об\Iеца оль] t ом,

J.5 (olpr tаttчссtвl, п п^ |lс|и r,i,pau..,Kll llг1.1г,|\|\| ll \lelo |иь иL,lIDlldhJи
с це,ilыо \,T!lepri;]e н]lя типа (проtlед)р l]ct l ы,t ани i.i). \{cтo,,l1.1l( (проIlед),р) lIoBepoK
средсl в 1lз\,сl]еIiI.1ii.

1,6 Облrен опытолt и обr,чение ts области систеIi \1е lleiй(\teн t,a качсства,

2 Срок дейс,гвия ,цоговора

2.1 Hacrояций ,rlоговор Bcrr'ltael, B си,л\. с Ntо\ еIl,га еfо llоJIlисанllrl обсtl\rll
cтopoнaN{ll и дсiiств\,ет в течен1.1е 3 (трех) ,lет. ;'{ангlыii доttlвор Ilродпсвастся
ав,lо[!а,Iическ1.1. в c,rl} чае. ссли IIи o,1Ila и] c,lopoH нс изъявll.ilа )ке,lаIlйя e1,o

прскратlJтъ,

3 Копфилецltиrt,lьный характер догоRора

3,1 Ни o:tHa из сгорон. без плсьtrенноt,tl согласlJя Rторой стороны. не иNlесl
право испо.цьзовать иlrQхlрltlаuикl l1]ltl Ilол\I]сlIllые,lоli\\lенIы. в Ilcplto-],lеilствliя
лоГоLrора, в Ilных llе,lях. t(poNle как в|,|пtlп||е|]l|( (t{(l||\ -]ultlBol1l]1,1\ обязате;lьс,гЕ,

,1 Припцппы ш формы cor рчлнлчсства
1. l Орl,анtlзаrlrtоlttlые 11ероttрrtrl,lия:

r') I)rbobo Lиl.',,ll Jlогоll, cl,],,,ll\,l гJJo,Ill( l11\lllIo, Ilb lt,(,ll)к(llllя Ilc lji
сотр}'лничес гва. прс,l\.с\lотрен}lы\ lLoi,oBoplJll ll"lr.l вы,]с,lсIIIIых R palttia\ лlOбь]\
пос-lелующих ;loкyN,IettToB лоl,овора:



Ь) I)!,riоводиrе;iИ clopoll. ltерио!11,1чески. рассl\{атриваIOт обIt(lIЙ \L,]

сотрулнIlчества. с приня,1,1еl\t. прl,t необхо]tиltосr,и^ соOтвеlстR},к)щих Nlcp,

4,2 Форrrы с()вместIlой деяl,с]lьностrt в сооt,tsетствиl,t с настояIцtl]\1

договороNt, прс,lсl,авляIl)цrlе взаr,lrttrыil ин,t'ерес. \{огчт вкJtючать TaKttc uблlсти

как:

а) l'ехiIическая поNtощь и консуJьгация:

Ь) Прове.цение ctlBNlcc гны\ научIIо-1,1сс,lе,лова гельскr,\ tll]oeKToB:

() L)() IIlcl l b.lclll li uбltettlt ttc.,, t;, t,,ва t< tcr t:

d) Облtен техIrrtческоil инфор\lациеii:

е) Учасlие сllь\tесlны\ ce\lllhdpit\. 1,tcittt,tr Krpclr и lр(ниlllа\

5 Обмсн ипформацией

5.1 обlrен llнформаllисй межд\, cтopoHaN{ri Ilроизво,циLся посредство11

ге;ефонной связи- факсtlмttлыtоil сtsязи. а laKrie по )rtеI(тронной почlе,

6 Прочие условпя
6.1 Настояrциir iоговOр зак,lючеII цеJыо ) креп"lенIlя и раlRи,l,rlrt

сотрулнI{чества NlerKi]}, c'topoнa\{i,l и ilосгигlI},тые ]]оговоренIIости яе явл,Iются

обязагелып,tллt.t л--lя cтol]oH в соо,t,tsе l,cTBli ll с Hop\IaNl!t NleжJyHapo,1lIo1,o права, H,l

одно lJз по-iожеIlИй настоящегО.lоговора Itc до]I)]iIlы lоJl(оваться приNленяться в

качествс создаIIllя юри,:Iлчсских прав и,tи обязагелl,ств 1-1я сторон.

6,2.Щоговор ltнтерпреtир\,сlся в сос)l,L]етствии с законо,lаl,е,ilьстваItи

Рссltl,блики Узбеклстана и Ла1 вlli,ской Респl,б"lrtки,

в2,
.Щоговор зак--rючсн в гораде'!: L!: ,,. "/| l!!Ч7f018 гола

( LB}\l lк'J(\lпляпаr. по l ro:Hortr\ J,lя li:l]], lоГ с|"рUi]Ы.

от имЕни
ГП (УЗБЕКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ

ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ)
АГЕНТСТВА (УЗСТАНДАРТ>

от имЕни

l'll (Узl lИМ))
<Узс,t,андаргll


