ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТОВ И
ИНЫХ СДЕЛОК С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ПАРТНЕРОВ
Вы хотите заключить контракт или сделку с иностранным партнером,
Вам нужна правовая помощь в этом вопросе? Знайте, что любой
внешнеэкономический контракт содержит риски, уменьшить
которые возможно при участии опытного юриста.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН гласит:
Статья 27. Предъявление иска по месту нахождения ответчика.
Иски предъявляются в хозяйственный суд по месту нахождения
ответчика. Иски к юридическому лицу, вытекающие из
деятельности его обособленного подразделения, предъявляются
по месту нахождения обособленного подразделения.
Статья 28. Подсудность по выбору истца. Иски к нескольким ответчикам,
находящимся в разных местах, предъявляются в хозяйственный суд по
выбору истца по месту нахождения одного из ответчиков. Иски к ответчику,
местонахождение которого неизвестно, могут быть предъявлены в
хозяйственный суд по месту нахождения его имущества или по его
последнему известному месту нахождения в Республике Узбекистан.
Иски к ответчику, являющемуся организацией или гражданином
Республики Узбекистан и находящемуся на территории другого
государства, могут быть предъявлены по месту нахождения истца
или имущества ответчика. Иски, вытекающие из договора,
в котором указано место исполнения, могут быть предъявлены
по месту исполнения договора.
Статья 29. Подсудность дел об установлении фактов, имеющих
юридическое значение. Дела об установлении фактов, имеющих
юридическое значение, рассматриваются по месту нахождения
заявителя, за исключением дел об установлении факта владения
зданием, сооружением, земельным участком, которые рассматриваются
по месту нахождения здания, сооружения, земельного участка.
Должен быть учтен Закон Республики Узбекистан
О ДОГОВОРНО-ПРАВОВОЙ БАЗЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ.
Статья 10. Требования, предъявляемые к хозяйственному договору
Хозяйственный договор должен предусматривать предмет договора,
количество, качество, ассортимент, цену поставляемого товара
(работы, услуги), сроки исполнения, порядок расчета, обязательства
сторон, ответственность сторон при неисполнении или ненадлежащем
исполнении договорных обязательств, порядок разрешения споров,
реквизиты сторон, дату и место заключения договора, а также другие
существенные условия, которые установлены законодательством
для договоров данного вида или относительно которых по
заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
Статья 32. Ответственность за неоплату или несвоевременную
оплату товаров (работ, услуг). За неосновательный полный или
частичный отказ от акцепта платежного требования, а также за
уклонение от оплаты товаров (работ, услуг) при других формах
расчетов (непредставление в учреждение банка платежного
поручения, невыдача чека, невыставление аккредитива и т. д.)
покупатель (заказчик) уплачивает поставщику штраф в размере
15 процентов суммы, от уплаты которой он отказался или уклонился.
При несвоевременной оплате поставленных товаров покупатель
(заказчик) уплачивает поставщику пеню в размере 0,4 процента
суммы просроченного платежа за каждый день просрочки,
но не более 50 процентов суммы просроченного платежа.
Мы на протяжении многих лет оказываем правовую помощь
при заключении контрактов и иных сделок с участием иностранных
партнеров, а также оказываем услуги по разрешению вопросов,
связанных с международным частным правом , подготовку
и правовую поддержку инвестиционных проектов.
ЗАКЛЮЧАЙТЕ НАДЕЖНЫЕ КОНТРАКТЫ
ПРИ ПОМОЩИ НАШИХ ЮРИСТОВ!

