Приложение № 2
к приказу № 212 от 14.04.2021.

Договор возмездного оказания услуг №
Санкт-Петербург

__________________ 20 __ г.

________________________________________________________________________________, далее
именуемое «Заказчик», в лице _____________________________________, действующего на основании
________________ с одной стороны и
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО СПбГАУ), далее именуемое
«Исполнитель» в лице ___________________________________, действующего на основании
_________________________________________________________________, с другой стороны (далее Стороны) заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется по заявке Заказчика оказать услуги (далее-Услуги) силами испытательной
лаборатории экологического контроля объектов окружающей среды ФГБОУ ВО СПбГАУ (далее – ИЛ
ЭКООС), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти Услуги в соответствии с условиями Договора.
1.2. Перечень действий, которые должен совершить Исполнитель в рамках указанной деятельности, объем
услуг, а также прочая необходимая информация указываются Заказчиком в заявках по форме, установленной
в Приложении № 1 к настоящему Договору, направляемых Исполнителю по адресу электронной почты –
ilecoos@spbgau.ru или по адресу, указанному в пункте 1.3. Договора по каждому конкретному случаю
оказания услуг.
Вариант для Договоров по Спецификации:
1.2. Перечень и объем оказываемых Услуг указываются Заказчиком в заявках по форме,
установленной в Приложении № 1 к настоящему Договору, и определяются в Спецификации
(Приложение № 2 к настоящему Договору), направляемых Исполнителю по адресу электронной почты
– ilecoos@spbgau.ru или по адресу, указанному в пункте 1.3. Договора.
1.3. Исполнитель оказывает Услуги по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Петербургское ш.2, лит. А.
2. Качество услуг
2.1. Качество услуг должно соответствовать обязательным требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации и аттестатом аккредитации № РОСС RU.0001.10CБ25, выданным федеральной
службой по аккредитации 25 апреля 2014 г.
2.2. Результат оказанных Исполнителем услуг предоставляется в виде Протокола или Заключения.
3. Цена услуг и порядок оплаты
3.1. Стоимость Услуг определяется Исполнителем на основании действующего Прейскуранта, утвержденного
Приказом №___________ от ___________ «О ценах об оказании услуг испытательной лаборатории
экологического контроля объектов окружающей среды» (размещен на официальном сайте ФГБОУ ВО
СПбГАУ - www.spbgau.ru) на основании заявок Заказчика и включает НДС 20%. Цена услуг по каждой заявке
указывается в счете, выставленном Исполнителем.
Вариант для Договоров по Спецификации:
3.1. Стоимость Услуг по Договору определяется Сторонами в соответствии со Спецификацией
(Приложение № 2 к настоящему Договору) и составляет ________________________________ руб., в т.ч.
НДС (20 %) ___________________________________________________________________________________

3.2. Оплата Услуг производится Заказчиком в полном объеме в течение 3 рабочих дней с момента выставления
Исполнителем счёта путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.
3.3. Обязательства Заказчика по оплате Услуг считаются исполненными с момента поступления денежных
средств на расчётный счёт Исполнителя.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Обязанности Исполнителя:
4.1.1. Оказать Услуги в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором;
4.1.2. Обеспечить конфиденциальность информации, полученной в процессе оказания Услуг;
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_____________________________________________________________________________________________
4.1.3. При заключении Договора с физическими лицами соблюдать конфиденциальность персональных
данных, обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке и принимать необходимые
правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от
иных неправомерных действий в отношении персональных данных физических лиц.
____________________________________________________________________________________________
4.2. Права Исполнителя:
4.2.1. Требовать от Заказчика оплаты Услуг в порядке, установленном настоящим Договором;
4.2.2. Требовать от Заказчика предоставления информации о месте отбора проб воды, почвы и др., в случае
самостоятельного отбора проб Заказчиком;
4.2.3. Хранить пробу, предоставленную Заказчиком на анализ, не более 5 календарных дней после выдачи
Заказчику Протокола или Заключения испытаний. Если в указанные сроки Заказчик не получит пробы,
Исполнитель имеет право их утилизировать без согласия Заказчика.
4.3. Обязанности Заказчика:
4.3.1. Направить Исполнителю заявку на оказание Услуг по форме, согласованной Сторонами в Приложении
1 к настоящему Договору.
4.3.2. Предоставить пробы Исполнителю для оказания Услуг, указанных в п.1.1. Договора в сроки,
установленные п.5.1. Договора.
4.3.3. Принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора;
4.3.4. Заказчик (физическое лицо) дает Исполнителю согласие на обработку своих персональных
данных.
4.4. Права Заказчика:
4.1.1. Обращаться к Исполнителю по различным вопросам, возникающим в связи с оказанием Услуг по
настоящему Договору;
4.1.2. Требовать оказания Исполнителем Услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.
5. Сроки и условия оказания услуг
5.1. Исполнитель обязуется приступить к оказанию Услуг в течение 3-х рабочих дней после оплаты услуг
Заказчиком в сроки, установленные п. 3.2. Договора и предоставления копий документов об оплате, а также
предоставления Заказчиком образцов и заявки, предназначенных для проведения испытаний в ИЛ ЭКООС (п.
4.3.2. Договора).
5.2. Общий срок оказания Услуг по договору составляет 30 рабочих дней с момента предоставления проб
Заказчиком.
5.3. Подтверждение факта оказания Услуг:
5.3.1. Факт оказания Услуг Исполнителем подтверждается актом сдачи-приемки оказанных Услуг,
подписанным Сторонами.
5.3.2. Акт сдачи-приемки оказанных Услуг составляется и подписывается уполномоченными
представителями Сторон при получении Протокола испытаний при условии, что Услуги оказаны
Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме.
5.3.3. В случае, если Заказчик в течение трех рабочих дней с даты получения Акта сдачи-приемки оказанных
услуг его не подпишет или не предоставит в письменной форме возражения по акту, Исполнитель вправе
составить односторонний акт. Услуги, указанные в данном акте, считаются предоставленными Исполнителем
и принятыми Заказчиком.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Каждая Сторона, причинившая неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по
настоящему Договору ущерб другой Стороне, обязана возместить сумму ущерба в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации или соглашением Сторон.
6.3. Исполнитель не несет ответственности за правильность отбора испытуемых проб и за сведения по
процедуре отбора, если проба представлена Заказчиком.
7. Изменение и расторжение договора
7.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
7.2. Стороны вправе отказаться от исполнения Договора в порядке, предусмотренном ст. 782 ГК РФ. При
одностороннем отказе Стороны от исполнения Договора, он будет считаться расторгнутым с получения
другой Стороной уведомления о таком отказе.
8. Разрешение споров
8.1. В случае возникновения каких-либо споров и разногласий в процессе исполнения обязательств по
Договору, Стороны обязуются урегулировать их в досудебном (претензионном) порядке, путем направления
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Стороне претензии в письменной форме. Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать) дней с момента ее
получения.
8.2. При не достижении согласия, споры и разногласия разрешаются судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9. Заключительные положения
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до _______ года, а в части
невыполненных обязательств до полного их выполнения.
9.2. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми
закон или Договор связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой Стороны, должны
направляться Сторонами любым из следующих способов: заказным письмом с уведомлением о вручении; по
электронной почте; факсом.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено
(адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с
ним.
9.3. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору становятся его неотъемлемыми
частями с момента их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон, условия настоящего
Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не полежат разглашению. Стороны
принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники без предварительного согласия другой
стороны не информировали третьих лиц о деталях данного Договора и приложений к нему.
9.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.5. Перечень приложений к договору:
9.5.1. Приложение № 1 - форма заявки
Вариант для Договоров по Спецификации:
9.5.2. Приложение № 2 - Спецификация
10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
Наименование Адрес, тел., эл. почта
ИНН/КПП
Расчетный счет/Банк (наименование, БИК, кор/счет)
от имени Заказчика:
___________________________________ МП
Вариант для Договоров, заключаемых с физическими лицами:
Заказчик:
ФИО ___________________________________________
Паспорт ________________ выдан _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Тел. __________________________________ эл. почта ______________________________________________
________________________________________

Исполнитель:
Наименование: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО СПбГАУ)
Адрес: 196601,Санкт-Петербург, город Пушкин, Петербургское шоссе,2, лит.А.
Телефон (812) 470-04-22 Факс (812) 465-05-05 Электронная почта agro@spbgau.ru
ОГРН 1027808999239 ОКПО 00493356 ОКТМО 40397000
ИНН 7820006490 КПП 782001001
УФК по г. Санкт-Петербургу (ФГБОУ ВО СПбГАУ л/с 20726X21320)
Казначейский счет (р/сч.) 03214643000000017200
Банк получателя: Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург
БИК 014030106
Банковский счет (кор.сч.) 40102810945370000005
от имени Исполнителя:
_______________________________________ МП
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Приложение № 1
к договору возмездного оказания услуг
№ ________________
от « _______ »
20 г.

На бланке организации

Заявка*
Заказчик:
Место объекта:
Наименование исследуемого объекта:
Цель исследования:
Номера проб согласно Акту отбора/схема участка (при необходимости прикладывается отдельным файлом)
Общее количество проб:
Измеряемые показатели:
*в случае большого объема требуемых услуг вместо заявки может быть принята программа исследований.

Дата
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Подпись

(только для Договоров по Спецификации)
Приложение № 2
к договору возмездного оказания услуг
№ ________________________
от «________ »

20

г.

Спецификация

Наименование исследуемого объекта:
Цель исследования:
№п/п

Вид услуги (совершаемое действие)

Единица
измерения

Объем
услуги

*Цена за
единицу с
НДС 20 %,
руб.

Общая
сумма с
НДС 20 %,
руб.

1.
..
ИТОГО:
*на основании действующего Прейскуранта, утвержденного Приказом №___________ от ___________

Цена услуг по Договору составляет _________________, в т.ч. НДС (20 %)____________.

Заказчик
от имени Заказчика

_____________
МП

Исполнитель
от имени Исполнителя:

Форма договора, утвержденная приказом № 212 от 14.04.2021

_______________

