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Приложение 9.2 
 

Д О Г О В О Р     № DН-08 
на создание (передачу) научно-технической продукции  

г. Бишкек                                                        “_12_”____06______ 2018 года 

 
 Министерство образования и науки Кыргызской Республики, именуемое далее 
“Заказчик”, в лице министра Г.К. Кудайбердиевой, действующей на основании Положения 
о Министерстве образования и науки Кыргызской Республики, утвержденного 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 февраля 2012 года № 119 с 
одной стороны, и Кыргызско-Узбекский университет, именуемый  далее  “Исполнитель”,     
в лице ректора Ч.К. Райымбаева, действующего  на  основании Устава Кыргызско-
Узбекского университета, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской 
Республики №309 от 30.05.1997 года, с другой стороны, именуемые далее “Стороны”, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
I. Предмет Договора 

1. Заказчик поручает, оплачивает расходы и принимает работу, а Исполнитель 
обеспечивает выполнение и сдачу работы «по Программе НИР Кыргызско-Узбекского 
университета, включающая 2 темы. 

2. Соглашение о договорной цене на выполнение работ, предусмотренных пунктом 1 
настоящего Договора, фиксируется протоколом (приложение №1), являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Договора. Распределение средств, выделяемых 
Заказчиком по настоящему Договору, определяется в смете расходов, прилагаемой к 
Договору (приложение №2), являющейся также неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3. Требования к работам и программа их выполнения определяются техническим 
заданием (приложение №3), календарным планом (приложение №4) и общей информацией о 
проектах (приложение №5), согласованными Сторонами и являющимися неотъемлемой 
частью настоящего Договора. 
 

II. Стоимость работ и порядок расчетов 
 4. Стоимость работ, указанных в пункте 1 настоящего Договора составляет            
1008350 (один миллион восемь тысяча триста пятьдесят) сомов. 

5. Финансирование научно-исследовательской работы, предусмотренного настоящим 
Договором, производится Заказчиком ежемесячно, согласно смете расходов. При этом 
финансовые отчеты должны представляться Исполнителем ежеквартально в указанные 
Заказчиком сроки. В случае непредставления финансовых отчетов в указанные сроки 
финансирование научно-исследовательской работы приостанавливается до их 
представления. 

5.1. Для организаций порядок проведения закупок регулируется Законом Кыргызской 
Республики от 3 апреля 2015 года № 72 «О государственных закупках». 
 6. Отчеты о состоянии выполняемой научно-исследовательской работы 
представляются Исполнителем в виде промежуточного отчета по итогам полугодия и 
заключительного отчета в соответствии с календарным планом и техническим заданием. В 
случае непредставления или несвоевременного представления отчета за первое полугодие и 
заключительного отчета, а также неявки научного руководителя на заседание экспертного 
совета для защиты заключительного отчета, дальнейшее финансирование научно-
исследовательской работы приостанавливается и научный руководитель не допускается к 
участию в конкурсах, проводимых Заказчиком, в течение пяти лет. 
 7. В случае если после оплаты научно-исследовательской работы у Заказчика 
появятся обоснованные претензии, он заявляет о них Исполнителю в течение 14 дней. 
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Исполнитель обязан устранить указанные недостатки в сроки, согласованные с Заказчиком, 
без дополнительной оплаты. 

 
III. Порядок выполнения, сдачи и приемки научно-исследовательской работы 

 8. Объем и порядок выполнения научно-исследовательской работы по настоящему 
Договору определяется техническим заданием и календарным планом.  
 9. По требованию Заказчика с целью контроля над ходом выполнения научно-
исследовательской работы Исполнитель представляет Заказчику необходимую 
документацию, относящуюся к работам по Договору и создает условия для проверки хода 
выполнения научно-исследовательской работы и произведенных расходов по Договору. 

 10. Перечень научно-технической и другой документации, подлежащей оформлению 
и сдаче Исполнителем Заказчику, определяется техническим заданием. Сроки оформления и 
сдачи вышеуказанной документации на отдельных этапах выполнения научно-
исследовательской работы определяются календарным планом. 

 11. Исполнитель до 30 ноября 2018 года уведомляет Заказчика о готовности 
выполненной научно-исследовательской работы, являющегося предметом настоящего 
Договора, к сдаче и приемке. 

 12. Исполнитель к 5 декабрю 2018 года письменно представляет Заказчику научный 
отчет о выполненной научно-исследовательской работы, с приложением следующих 
документов: 

 - комплект научно-технической и другой документации, предусмотренной 
техническим заданием и условиями Договора; 
 - список научных статьей опубликованных в 2018 году в изданиях, входящих в 
системы индексирования Scopus, Web of Science и РИНЦ с обязательным указанием импакт-
факторов и полученных в 2018 году патентов; 

 - выписка из протокола Научно-технического (Ученого) совета по месту выполнения 
работы с заключением о соответствии выполненной работы заданию Заказчика. 

 13. Прием заключительного отчета осуществляется Экспертным советом по 
утвержденному графику: Заказчик обязан уведомить Исполнителя о дате сдачи 
заключительного отчета за 14 дней. 

Исполнитель, выполнивший заключительный научно-исследовательский отчет, 
представляет его в печатном и электронном виде в сроки, установленные графиками и в 
соответствии с требованиями Заказчику.  

Заключительные отчеты научно-исследовательских работ, представленные 
Исполнителем, не позднее, чем за 10 дней до защиты и рассмотрения Экспертными советами 
по направлениям науки направляются в ВАК Кыргызской Республики для выявления 
наличия плагиата. 

На антиплагиат проверяется только текстовая информация. Рисунки, графики, таблицы, 
диаграммы не проверяются. 

Заключение ВАК КР по проверке на плагиат передается Научно-техническому совету 
для дальнейшего принятия соответствующего решения. На основании заключения ВАК КР, 
Экспертный совет готовит заключение о качестве выполненной научно-исследовательской 
работы или об отклонении заключительного отчета. 

При наличии плагиата или допустимого процента заимствования в научно-
исследовательских отчетах, что составляет не более 12,9% совпадений (для гуманитарных и 
общественных наук - не более 25,9%) и при подтверждении наличия плагиата, а также при 
наличии совпадении 30% с одним источником Научно-технический совет готовит 
рекомендацию к отклонению заключительного научно-исследовательского отчета. 

Согласно положениям Закона об авторском праве и смежным правам за нарушение 
авторского права и смежных прав может наступить гражданская, уголовная или 
административная ответственность, установленная законодательством Кыргызской 
Республики. 
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 14. В случае отрицательного заключения Экспертного совета Заказчик в трехдневный 
срок направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки научно-исследовательской 
работы. 

 15. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки научно-
исследовательской работы Сторонами составляется двусторонний акт с указанием суммы и 
срока возврата финансированной суммы из республиканского бюджета. 
 16. В случае отклонения и непредставления заключительного отчета за 2018 год, 
Исполнитель возвращает ранее полученную сумму финансирования НИР из 
республиканского бюджета. Заказчик имеет право принимать необходимые меры согласно 
действующего законодательства Кыргызской Республики.  
 

IV. Права и обязанности Сторон 
 17. Исполнитель обязан: 

- выполнить научно-исследовательскую работу в соответствии с техническим 
заданием, календарным планом и передать Заказчику их результаты к 5 декабрю 2018 года; 

- - гарантировать Заказчику передачу полученных по договору результатов, не 
нарушающих исключительных прав третьей стороны; 
 - гарантировать Заказчику передачу полученных по договору результатов, не 
нарушающих исключительных прав третьей стороны; 
 - представить Заказчику перечень охраняемых объектов интеллектуальной 
собственности, использование которых предполагается при реализации результатов научно-
исследовательской работы по настоящему договору; 
 - устранить допущенные по своей вине недостатки в выполненной научно-
исследовательской работе, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые 
могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в 
техническом задании; 
 - представить промежуточный отчет о проделанной работе по итогам полугодия к 5 
июлю 2018 года в соответствии с календарным планом и техническим заданием; 
-  представить заключительный отчет в соответствии с календарным планом и 
техническим заданием к 5 декабрю 2018 года. 
 18. Исполнитель вправе: 

- при проведении опытно-конструкторских работ привлекать к их выполнению 
третьих лиц с применением правил о генеральном подрядчике и субподрядчике; 

- по согласованию с научным руководителем вносить изменения в отдельные 
научно-технические вопросы, касающиеся методик исследований, испытаний, 
экспериментов, если они не противоречат требованиям, установленным техническим 
заданием и не нарушают целевую ориентацию исследований; 

- по каждому созданному (в том числе с соисполнителями) в ходе выполнения 
настоящего Договора объекту интеллектуальной собственности осуществляет действия в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики в области интеллектуальной 
собственности; 

- авторам принадлежат личные неимущественные права на результат научно-
исследовательской работы, выполняемых в соответствии с настоящим Договором. 
 19. Заказчик обязан: 

- финансировать выполнение научно-исследовательской работы, предусмотренных 
настоящим Договором согласно пункту 5 настоящего Договора; 
 - соблюдать личные неимущественные права авторов при любых способах 
распространения результатов работ, выполненных по настоящему Договору. 
 20. Заказчик вправе: 
 - проверять процесс и качество выполнения научно-исследовательской работы, 
предусмотренной настоящим Договором, без вмешательства в оперативно-хозяйственную 
деятельность Исполнителя; 
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- приостанавливать финансирование научно-исследовательской работы в случаях не 
представления или несвоевременного представления отчетов, а также неявки научного 
руководителя на заседание экспертного совета для защиты научного отчета, 
предусмотренных пунктами 6 и 16 настоящего Договора; 
 - прекращать финансирование научно-исследовательской работы в случае 
невыполнения Исполнителем условий настоящего Договора. 
 

V. Конфиденциальность Сторон 
 21. Исполнитель обязуется сохранять конфиденциальность информации, относящейся 

к предмету настоящего Договора, процессу его исполнения и полученным результатам. 
Исполнитель вправе публиковать полученные результаты исследований после согласования 
с Заказчиком. 
 22. Заказчик вправе публиковать полученные результаты исследований без 
согласования с Исполнителем. 
 

VI. Ответственность сторон 
 23. В случае нарушения условий настоящего Договора и непредставления 
заключительного отчета в установленные календарным планом сроки, дальнейшее 
финансирование научно-исследовательской работы приостанавливается до их 
представления. В противном случае финансирование научно-исследовательской работы 
полностью прекращается и возвращается выплаченная ранее сумма финансирования НИР из 
республиканского бюджета. 
 24. В случае задержки оплаты научно-исследовательской работы в целом или ее 
отдельных частей из-за неплатежеспособности Заказчика срок выполнения работы может 
быть продлен по взаимному согласию Сторон. 

 25. Исполнитель обязуется возместить ущерб, причиненный разглашением 
конфиденциальной информации третьим лицам. 

26. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 
Договору, разрешаются путем переговоров. 

27. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они 
подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством Кыргызской 
Республики. 

VII. Особые условия Договора 
 28. Стороны, не выполнившие свои обязательства по настоящему Договору 
полностью или частично, освобождаются от ответственности в случае наступления форс-
мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы). 

29. Сторона, которая не исполняет своих обязательств вследствие наступления форс-
мажорных обстоятельств, должна сообщить об этом другой Стороне с указанием причин, 
препятствующих исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Договором и 
влияющим на их исполнение. 
 30. При наступлении форс-мажорных обстоятельств сроки исполнения обязательств 
по настоящему Договору продлеваются или прекращаются по соглашению Сторон. 
 

VIII. Порядок изменения и расторжения настоящего Договора 
 31. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том 
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 
 32. Настоящий Договор может быть прекращен в случаях: 
 - по соглашению Сторон; 

- по требованию одной из Сторон при существенном нарушении условий настоящего 
Договора другой Стороной, с возмещением понесенных расходов, а также по другим 
уважительным причинам, предусмотренным законодательством Кыргызской Республики. 



5 

 33. При расторжении настоящего Договора инициирующая Сторона должна 
уведомить другую Сторону о расторжении настоящего Договора не менее чем за десять дней 
с указанием причин. 
 34. В случае прекращения Договора одной из Сторон в результате реорганизации, ее 
права, обязанности и ответственность по настоящему Договору переходит к ее 
правопреемникам. 
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          Д О Г О В О Р     № _______ 
 

на выполнение НИР 
г. Бишкек                                                        “___”________2019 года 
 

Министерство образования и науки Кыргызской Республики, именуемое далее 
“Заказчик”, в лице министра Г.К.Кудайбердиевой, действующей на основании Положения о 
Министерстве образования и науки Кыргызской Республики, утвержденного 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 февраля 2012 года № 119, с 
одной стороны, и  Кыргызско-Узбекский университет, именуемый далее “Исполнитель”, в 
лице ректора Ч.К. Райымбаева, действующего на основании Устава Кыргызско-Узбекского 
университета, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики №309 
от 30.05.1997 года, с другой стороны, именуемые далее “Стороны”, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 

 
IV. Предмет Договора 

1. Заказчик поручает, оплачивает расходы и принимает работу, а Исполнитель 
обеспечивает выполнение и сдачу работы работы «по Программе НИР Кыргызско-
Узбекского университета, включающая 2 темы. 

2. Соглашение о договорной цене на выполнение работ, предусмотренных пунктом 1 
настоящего Договора, фиксируется протоколом (Приложение 1), являющимся неотъемлемой 
частью настоящего Договора. Распределение средств, выделяемых Заказчиком по 
настоящему Договору, определяется в смете расходов, прилагаемой к Договору 
(Приложение 2), являющейся также неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3. Требования к работам и программа их выполнения определяются техническим 
заданием (Приложение 3), календарным планом (Приложение 4) и общей информацией о 
научных проектах (Приложение 5), согласованными Сторонами и являющимися 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 
 

V. Стоимость работ и порядок расчетов 
 4. Стоимость работ, указанных в пункте 1 настоящего Договора, составляет 1172500 
(миллион сто семьдесят две тысячи пятьсот)  сомов. 

5. Финансирование научно-исследовательской работы, предусмотренного настоящим 
Договором, производится Заказчиком ежемесячно согласно смете расходов. При этом 
финансовые отчеты должны представляться Исполнителем ежеквартально в указанные 
Заказчиком сроки. В случае непредставления финансовых отчетов в указанные сроки 
финансирование научно-исследовательской работы приостанавливается до их 
представления. 
 6. Отчеты о состоянии выполняемой научно-исследовательской работы 
представляются Исполнителем в виде промежуточного отчета по итогам полугодия и 
заключительного отчета в соответствии с календарным планом и техническим заданием. В 
случае непредставления или несвоевременного представления отчета за первое полугодие и 
заключительного отчета, а также неявки научного руководителя на заседание экспертного 
совета для защиты заключительного отчета, дальнейшее финансирование научно-
исследовательской работы приостанавливается и научный руководитель не допускается к 
участию в конкурсах, проводимых Заказчиком, в течение пяти лет. 
 7. В случае если после оплаты научно-исследовательской работы у Заказчика 
появятся обоснованные претензии, он заявляет о них Исполнителю в течение 14 дней. 
Исполнитель обязан устранить указанные недостатки в сроки, согласованные с Заказчиком, 
без дополнительной оплаты. 

VI. Порядок выполнения, сдачи и приемки научно-исследовательской работы 
 8. Объем и порядок выполнения научно-исследовательской работы по настоящему 
Договору определяется техническим заданием и календарным планом.  
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 9. По требованию Заказчика с целью контроля над ходом выполнения научно-
исследовательской работы Исполнитель представляет Заказчику необходимую 
документацию, относящуюся к работам по Договору и создает условия для проверки хода 
выполнения научно-исследовательской работы и произведенных расходов по Договору. 

 10. Перечень научно-технической и другой документации, подлежащей оформлению 
и сдаче Исполнителем Заказчику, определяется техническим заданием. Сроки оформления и 
сдачи вышеуказанной документации на отдельных этапах выполнения научно-
исследовательской работы определяются календарным планом. 

 11. Исполнитель до 29 ноября 2019 года уведомляет Заказчика о готовности 
выполненной научно-исследовательской работы, являющегося предметом настоящего 
Договора, к сдаче и приемке. 

 12. Исполнитель к 5 декабрю 2019 года письменно представляет Заказчику научный 
отчет о выполненной научно-исследовательской работы, с приложением следующих 
документов: 

 - комплект научно-технической и другой документации, предусмотренной 
техническим заданием и условиями Договора; 
 - список научных статьей опубликованных в 2019 году в изданиях, входящих в 
системы индексирования Scopus, Web of Science и РИНЦ с обязательным указанием импакт-
факторов, а также в других изданиях; 

- акты внедрения результатов исследования в устойчивое развитие Кыргызской 
Республики (практическая значимость работы); 

 - выписка из протокола Научно-технического (Ученого) совета по месту выполнения 
работы с заключением о соответствии выполненной работы заданию Заказчика. 

 13. Прием заключительного отчета осуществляется Экспертным советом по 
утвержденному графику: Заказчик обязан уведомить Исполнителя о дате сдачи 
заключительного отчета за 7 дней. 

Исполнитель, выполнивший заключительный научно-исследовательский отчет, 
представляет его в печатном и электронном виде в сроки, установленные графиками и в 
соответствии с требованиями Заказчику.  

 14. В случае отрицательного заключения Экспертного совета Заказчик в трехдневный 
срок направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки научно-исследовательской 
работы. 

 15. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки научно-
исследовательской работы Сторонами составляется двусторонний акт с указанием суммы и 
срока возврата финансированной суммы обратно в республиканский бюджет. 
 16. В случае отклонения и непредставления заключительного отчета за 2019 год, 
Исполнитель возвращает ранее полученную сумму финансирования НИР в республиканский 
бюджет. Заказчик имеет право принимать необходимые меры согласно действующего 
законодательства Кыргызской Республики.  
 

IX. Права и обязанности Сторон 
 17. Исполнитель обязан: 

- выполнить научно-исследовательскую работу в соответствии с техническим 
заданием, календарным планом и передать Заказчику их результаты к 5 декабрю 2019 года; 

- гарантировать Заказчику передачу полученных по договору результатов, не 
нарушающих исключительных прав третьей стороны; 
 - гарантировать Заказчику передачу полученных по договору результатов, не 
нарушающих исключительных прав третьей стороны; 
 - представить Заказчику перечень охраняемых объектов интеллектуальной 
собственности, использование которых предполагается при реализации результатов научно-
исследовательской работы по настоящему договору; 
 - устранить допущенные по своей вине недостатки в выполненной научно-
исследовательской работе, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые 



8 

могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в 
техническом задании; 
 - представить промежуточный отчет о проделанной работе по итогам полугодия к 5 
июлю 2019 года в соответствии с календарным планом и техническим заданием; 
-  представить заключительный отчет в соответствии с календарным планом и 
техническим заданием к 5 декабрю 2019 года. 
 18. Исполнитель вправе: 

- при проведении опытно-конструкторских работ привлекать к их выполнению 
третьих лиц с применением правил о генеральном подрядчике и субподрядчике; 

- по согласованию с научным руководителем вносить изменения в отдельные 
научно-технические вопросы, касающиеся методик исследований, испытаний, 
экспериментов, если они не противоречат требованиям, установленным техническим 
заданием и не нарушают целевую ориентацию исследований; 

- по каждому созданному (в том числе с соисполнителями) в ходе выполнения 
настоящего Договора объекту интеллектуальной собственности осуществляет действия в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики в области интеллектуальной 
собственности; 

- авторам принадлежат личные неимущественные права на результат научно-
исследовательской работы, выполняемых в соответствии с настоящим Договором. 
 19. Заказчик обязан: 

- финансировать выполнение научно-исследовательской работы, предусмотренных 
настоящим Договором согласно пункту 5 настоящего Договора; 
 - соблюдать личные неимущественные права авторов при любых способах 
распространения результатов работ, выполненных по настоящему Договору. 
 20. Заказчик вправе: 
 - проверять процесс и качество выполнения научно-исследовательской работы, 
предусмотренной настоящим Договором, без вмешательства в оперативно-хозяйственную 
деятельность Исполнителя; 

- приостанавливать финансирование научно-исследовательской работы в случаях не 
представления или несвоевременного представления отчетов, а также неявки научного 
руководителя на заседание экспертного совета для защиты научного отчета, 
предусмотренных пунктами 6 и 16 настоящего Договора; 
 - прекращать финансирование научно-исследовательской работы в случае 
невыполнения Исполнителем условий настоящего Договора. 
 

X. Конфиденциальность Сторон 
 21. Исполнитель обязуется сохранять конфиденциальность информации, относящейся 

к предмету настоящего Договора, процессу его исполнения и полученным результатам. 
Исполнитель вправе публиковать полученные результаты исследований после согласования 
с Заказчиком. 
 22. Заказчик вправе публиковать полученные результаты исследований без 
согласования с Исполнителем. 
 
 
 

XI. Ответственность сторон 
 23. В случае нарушения условий настоящего Договора и непредставления 
заключительного отчета в установленные календарным планом сроки, дальнейшее 
финансирование научно-исследовательской работы приостанавливается до их 
представления. В противном случае финансирование научно-исследовательской работы 
полностью прекращается и возвращается выплаченная ранее сумма финансирования НИР из 
республиканского бюджета. 
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 24. В случае задержки оплаты научно-исследовательской работы в целом или ее 
отдельных частей из-за неплатежеспособности Заказчика срок выполнения работы может 
быть продлен по взаимному согласию Сторон. 

 25. Исполнитель обязуется возместить ущерб, причиненный разглашением 
конфиденциальной информации третьим лицам. 

26. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 
Договору, разрешаются путем переговоров. 

27. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они 
подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством Кыргызской 
Республики. 

XII. Особые условия Договора 
 28. Стороны, не выполнившие свои обязательства по настоящему Договору 
полностью или частично, освобождаются от ответственности в случае наступления форс-
мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы). 

29. Сторона, которая не исполняет своих обязательств вследствие наступления форс-
мажорных обстоятельств, должна сообщить об этом другой Стороне с указанием причин, 
препятствующих исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Договором и 
влияющим на их исполнение. 
 30. При наступлении форс-мажорных обстоятельств сроки исполнения обязательств 
по настоящему Договору продлеваются или прекращаются по соглашению Сторон. 
 

XIII. Порядок изменения и расторжения настоящего Договора 
 31. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том 
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 
 32. Настоящий Договор может быть прекращен в случаях: 
 - по соглашению Сторон; 

- по требованию одной из Сторон при существенном нарушении условий настоящего 
Договора другой Стороной, с возмещением понесенных расходов, а также по другим 
уважительным причинам, предусмотренным законодательством Кыргызской Республики. 
 33. При расторжении настоящего Договора инициирующая Сторона должна 
уведомить другую Сторону о расторжении настоящего Договора не менее чем за десять дней 
с указанием причин. 
 34. В случае прекращения Договора одной из Сторон в результате реорганизации, ее 
права, обязанности и ответственность по настоящему Договору переходит к ее 
правопреемникам. 
 

XIV. Другие условия 
 35. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на официальном языке, причем 

каждый из них имеет одинаковую юридическую силу. 
 36. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 
 

 
 

Х. Срок действия Договора 
 

 37. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его 
подписания. 

38. Срок действия Договора:  Начало:  01.01.2019 года 
Окончание:   31.12.2019 года 
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XIII. Юридические адреса Сторон 
 

Заказчик: Исполнитель: 
Министерство образования и науки 

Кыргызской Республики 
Адрес: 720040, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 257.  
Банковские реквизиты: Первомайский РОК-2 
Р/с 1030220801200161202 201160 
Первомайский филиал АКБ Кыргызстан  
МФО 103002 
 
Министр                        Г.К.Кудайбердиева 
 

__________________________________  
                            (подпись) 
МП 

Кыргызско-Узбекский университет 
Адрес: 723500, г. Ош, ул. Г.Айтиева, 27 

Центральное казначейство 
Кыргызской Республики 

  БИК: 440001 
  ИНН 01103199810027.  
  Л/с: 4407011101012649 
  
Ректор                          Ч.К. Райымбаев 
 
__________________________________ 
               (подпись) 
МП 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


