Договор №
на оказание услуг
г. Калининград

"____" _________ 201__ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Калининградская межобластная ветеринарная
лаборатория», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице и.о. директора
Брусковой Виктории
Николаевны,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
___________________________________________________________________________, именуемое(ый) в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
_____________________________________________________,
действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель оказывает платные услуги по исследованию и обследованию,
отбору, оценке, экспертизе подкарантинной продукции, пищевой продукции животного и растительного
происхождения, безопасности и качества семян, зерна и продуктов его переработки, побочных продуктов
переработки зерна, ветеринарные услуги, услуги в области агрохимии, плодородия почвы, водных
биологических ресурсов, услуги по обеззараживанию подкарантинных материалов, растений и иной
продукции растительного производства, утилизации био (фито) материалов, услуги по апробации
сортовых посевов зерновых культур, апробации сортовых посевов картофеля, проверки семян
сельскохозяйственных культур на посевные качества, а также иные услуги, соответствующие сфере
деятельности Исполнителя, предусмотренные Уставом Исполнителя, и указанные в заявке Заказчика,
и/или Акте отбора проб, и/или Сопроводительной описи.
1.2. Заявка подается Заказчиком Исполнителю в письменной форме, утвержденной либо согласованной
Исполнителем, и должна содержать следующие обязательные сведения:
- наименование оказываемых услуг;
- наименование продукции (проб) и ее (их) количество.
1.2.1. В случае подачи заявки на апробацию Заказчик заполняет приложение № 1 к договору
(Спецификация на услуги по апробации сортовых посевов зерновых культур и сортовых посевов
картофеля).
1.3. Исполнитель имеет все необходимые ресурсы для оказания данных видов услуг.
1.4. Результаты оказанных
Исполнителем услуг оформляются в виде следующих документов в
зависимости от вида услуг: протокола испытаний, сертификата качества, результатов исследований
по экспертизе, заключения, акта апробации посевов, либо иного документа установленного образца,
составляемого не менее чем в 2(двух)экземплярах, один из которых выдается Заказчику, второй
хранится у Исполнителя.

2. Обязательства сторон. Порядок оказания услуг.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Качественно и в полном объеме оказать услуги, предусмотренные настоящим Договором.
2.1.2. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по настоящему
Договору, уведомить об этом Заказчика в любой доступной форме.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Обеспечить своевременное предоставление проб или возможность их безопасного отбора.
2.2.2. Ознакамливаться на официальном сайте Исполнителя с действующим Прейскурантом цен на
момент подачи заявки.
2.2.3. Произвести оплату оказанных Исполнителем по настоящему Договору услуг в размерах, порядке и
сроки, установленные настоящим Договором.
2.3.
Исполнитель приступает к оказанию услуг по настоящему Договору после поступления
необходимых для проведения исследований проб.
2.4. По окончании оказания услуг по настоящему Договору, сторонами подписывается Акт оказанных
услуг. При отказе Заказчика от его подписания, а также при непредоставлении мотивированного отказа от
подписания данного акта в течение 3 дней с момента передачи акта Заказчику, Акт будет считаться
действительным при условии подписания со стороны Исполнителя.

3. Порядок расчетов.
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется с учетом расчета фактических затрат по
установленным Исполнителем расценкам, установленным в Перечне платных услуг (Прейскуранте).

3.2. Перечень платных услуг (Прейскурант) оформляется приказом Исполнителя, опубликовывается
на сайте Исполнителя www.kmvl.ru и не прикладывается к Договору.
3.3. Оплата услуг производится Заказчиком на основании выставленного Исполнителем счета путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя либо путем внесения наличных
денежных средств в кассу Исполнителя. Обязательство по оплате считается исполненным с даты
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, а при оплате наличными – с даты
поступления денежных средств в кассу Исполнителя.
3.4. Оплата оказываемых по настоящему Договору услуг производится Заказчиком в течение 5-ти
рабочих дней с даты выставления счета.
3.5. В связи с наступлением обстоятельств, влияющих на стоимость оказываемых услуг Исполнитель
оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в Перечень платных услуг
(Прейскурант) с обязательным опубликованием их на официальном сайте Исполнителя.

4. Ответственность сторон.
4.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору,
Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим
законодательством РФ.
4.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных п. 3.3 настоящего Договора, Заказчик
уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день
просрочки.
4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнением Исполнителем обязательств, предусмотренных
Договором, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя оплаты неустойки в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока
выполнения обязательств по Договору.
4.4.
Оплата неустойки и возмещение причиненных убытков не освобождает виновную в нарушении
обязательств по настоящему Договору Сторону от исполнения обязательства в натуре. При
невозможности исполнения обязательства в натуре, виновная сторона возмещает потерпевшей стороне его
стоимость.
5. Антикоррупционная оговорка.
5.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или
посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных
средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения
этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При
исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или
посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора
законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
5.2. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение
каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую
Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его
аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях,
квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп,
а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до
получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно
быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
5.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе
действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что
нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в
одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.
Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей Статьи,
вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
6. Обстоятельства, освобождающие от ответственности.
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: пожара, стихийных бедствий, эпидемиологической обстановки, военных

операций любого характера и других не зависящих от воли сторон обстоятельств.

7. Действие Договора.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до «___» __________ 20____ г.
Срок действия настоящего Договора может быть продлен при наличии необходимости по письменному
соглашению сторон.
7.2. Окончание
срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за
неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств по нему.
7.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по письменному соглашению сторон либо в
порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в
письменной форме и подписаны обеими сторонами.
7.5. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга об изменениях своих адресов и реквизитов.

8. Порядок разрешения споров. Дополнительные условия.
8.1. При возникновении споров и разногласий, связанных с исполнением условий настоящего Договора,
Стороны должны принять все меры к их разрешению путем проведения переговоров посредством обмена
письмами, факсимильными либо электронными документами. Факсимильные и электронные документы
действительны, если они подписаны Сторонами (содержат подписи и печати Сторон), позволяют
установить дату их отправки, идентифицировать отправителя и в течение 2-х дней со дня подписания
такого документа получателю почтой направлен оригинал документа. С даты получения адресатом
оригинала документа, факсимильный (электронный) документ теряет юридическую силу.
8.2. Претензии рассматриваются виновной стороной в сроки, указанные в претензии.
8.3. Спорные вопросы, не урегулированные путем переговоров, будут передаваться на рассмотрение в
Арбитражный суд Калининградской области.
8.4.
При подписании настоящего Договора, Заказчик предоставляет следующие документы: копии
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о государственной регистрации;
банковские реквизиты; документ, подтверждающий право представителя Заказчика на подписание
Договора (доверенность, приказ об исполнении обязанностей соответствующего должностного лица).
8.5. Стороны условились, что факсимильная подпись действительна при условии проставления в договоре
оригинальной печати сторон.
8.6. Допускается
рукописное
заполнение
Договора
Заказчиком (Реквизиты Заказчика).
Данные(сведения) должны быть внесены синими или черными чернилами, разборчивым почерком и
без помарок. Запрещается внесение исправлений в данные(сведения), выполненные Заказчиком от
руки.
8.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, равной юридической силы, по одному для каждой
из сторон.

8.8. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
9. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.
Заказчик:______________________________________
_______________________________________________
юрид.адрес:_____________________________________
_______________________________________________
факт. адрес:_____________________________________
_______________________________________________
ИНН/КПП______________________________________
ОГРН _________________________________________
Банковские реквизиты:__________________________
р/с ___________________________________________
(наименование банка)____________________________
_______________________________________________
к/с ____________________________________________
БИК___________________________________________
Е.mail:_________________________________________
Тел./ф.: _______________________________________
___________________________/

Исполнитель: ФГБУ «Калининградская
МВЛ»
236038, г. Калининград, ул. Танковая, 15
ИНН 3906079478 / КПП 390601001
ОГРН 1023901012882
Банковские реквизиты:
УФК
по
Калининградской
обл.
(ФГБУ
«Калининградская МВЛ» л/с 20356Х80400)
Счет 40501810100002000002
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД
г. КАЛИНИНГРАД
БИК 042748001
Е.mail: kmvla@bk.ru, тел. 56 97 37
И.о. директора
__________________________В.Н. Брускова

Приложение № 1
к договору на оказание услуг
№ ___ от ________________
Спецификация на услуги по апробации сортовых посевов зерновых культур и
сортовых посевов картофеля
№№ Номер поля
пп

Размер поля, га

Наименование культуры (для зерновых
обязательно указать озимая/яровая),
сорт

Подписи сторон:
Заказчик

Исполнитель

