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ДОГОВОР № ______ 

 

на оказание услуг  

«Биотехнологический комплекс  

по воспроизводству высших растений в условиях «чистой комнаты»» 

 Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования  

«Поволжский государственный технологический университет» 

 

 

г. Йошкар-Ола   «__» _______ 201_ г. 

_________________________________ в лице директора _______________________________, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Поволжский государственный технологический университет» (ФГБОУ ВО «ПГТУ»), 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Шебашева Виктора Евгеньевича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По условиям настоящего договора Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги на 

Биотехнологическом комплексе по воспроизводству высших растений в условиях «чистой 

комнаты» (далее – Услуги), в составе, определенном в согласованном сторонами Техническом 

задании (Приложение № 1), которое является неотъемлемой частью настоящего договора, а 

Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги. 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена договора составляет _______ (___________________) руб. 00 коп. без НДС. 

2.2. Цены на Услуги, приведенные в Техническом задании, являются твердыми, не подлежат 

изменению в течение всего срока действия договора и включают в себя оплату всех обязательств 

Исполнителя по данному договору, в том числе командировочные расходы, затраты на 

приобретение необходимых материалов и других компонентов, необходимых для оказания Услуг, 

а также любые иные расходы. 

2.3. Оплата за оказанные услуги производится: 

По факту оказания Услуг, в течение 20 банковских дней со дня представления Отчёта по 

оказанным услугам и подписания Акта сдачи-приёмки. 

В случае, если услуги оказываются в несколько этапов (п. 3.1), то по завершении каждого 

этапа Заказчику предоставляется Отчёт по оказанным на этапе услугам (промежуточный) и 

подписывается Акт сдачи-приёмки работ этапа, при этом оплата производится после 

предоставления заключительного Отчёта по оказанным услугам и подписания Акта сдачи-

приёмки услуг заключительного этапа. 

2.4. Все платежи по настоящему договору осуществляются в рублях. Возможна оплата 

оказанных Услуг несколькими платежами в течение срока, установленного в п. 2.3. 

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ 

3.1. Срок действия договора и этапов договора (начало – окончание):  

Этап 1: ____________________________________. 

Этап 2: ____________________________________ 

3.2. Оказание Услуг производится на месте, определяемом Исполнителем. 

3.3. Приемка оказанных на этапе и по договору в целом Услуг осуществляется Заказчиком 

согласно Техническому заданию и подтверждается подписанием соответствующих Актов сдачи-

приёмки работ (по всем этапам и по договору в целом). По завершении заключительного этапа 2 

Заказчику передаётся счет на оплату. 

3.4. Заказчик в ходе приемки проверяет оказанные по договору Услуги на соответствие 

Техническому заданию по составу, наличию сопроводительной документации. 
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3.5. Услуги считаются оказанными по подписанию обеими сторонами заключительного Акта 

сдачи-приёмки. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. Оказать Услуги в соответствии с условиями настоящего договора. Оказанные Услуги 

должны соответствовать Техническому заданию, приведённому в Приложении № 1 к настоящему 

договору, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора. 

4.1.2. Передать Заказчику Акты сдачи-приёмки, подписанные Исполнителем. 

4.1.3. Устранять недостатки оказанных Услуг в оговоренные сроки с момента заявления о 

них Заказчиком, а также нести расходы, связанные с устранением недостатков оказанных Услуг. 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. Принять оказанные Услуги в соответствии с разделом 4 настоящего договора и при 

отсутствии претензий относительно качества, состава и других характеристик Услуг подписать 

Акты сдачи-приёмки и передать один экземпляр Исполнителю. 

4.2.2. Оплатить оказанные Услуги в соответствии с условиями настоящего договора. 

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА УСЛУГ 

5.1. Исполнитель гарантирует, что оказанные Услуги будут соответствовать стандартам, 

показателям и параметрам, утвержденным на данный вид услуг. 

5.2. Заказчик в любое время имеет право на проведение (без каких-либо дополнительных 

затрат с его стороны) технического контроля оказываемых Услуг с целью подтверждения их 

соответствия условиям настоящего договора. 

5.2.1. Если Услуги, подвергшиеся техническому контролю, не будут соответствовать 

условиям настоящего договора, Заказчик может отказаться от них, и Исполнитель должен будет 

не позднее 10 рабочих дней устранить выявленные недостатки с целью приведения Услуг в 

соответствие с условиями настоящего договора, без каких-либо дополнительных затрат со 

стороны Заказчика. 

5.3. Заказчик в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения недостатков письменно 

уведомляет Исполнителя обо всех претензиях, связанных с данным гарантийным обязательством. 

5.4. После получения такого уведомления Исполнитель в течение 5 рабочих дней проводит 

устранение выявленных недостатков без расходов со стороны Заказчика. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ 

6.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного 

настоящим договором (п. 3.1), Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка 

начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим 

договором начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения 

обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей 

на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.  

Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения 

указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

6.2. В случае нарушения сроков оплаты Услуг Заказчиком (п. 2.3) Исполнитель вправе 

потребовать уплату неустойки, если докажет причинение значительных убытков просрочкой 

оплаты, неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки. 

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения 

указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя. 

6.3. В случае сдачи не полностью оказанных Услуг Заказчик вправе потребовать от 

Исполнителя соразмерного уменьшения цены и/или дооказания Услуг в течение 5 рабочих дней со 

дня заявления Заказчиком требований о довыполнении. 

6.3.1. Если Исполнитель в указанный в пункте 6.3 настоящего договора срок не выполнил 

требования Заказчика о дооказании Услуг, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего 

договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы за не полностью оказанные Услуги. 
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6.4. В случае нарушения сроков оказания Услуг, оговоренных в настоящем договоре, более 

чем на 7 рабочих дней, Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя подписания 

дополнительного соглашения к договору о расторжении его по соглашению сторон. Исполнитель 

обязан, в таком случае, подписать дополнительное соглашение о расторжении договора по 

соглашению сторон в течение 3-х дней, если не сможет представить документы, что причиной 

задержки оказания Услуг явились форс-мажорные обстоятельства. 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, обусловленные действием 

обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими 

волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и 

другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов органами государственной 

власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение 

невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по договору, а 

также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить. При этом 

инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам по условиям настоящего 

договора не относятся. 

7.2. Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств 

непреодолимой силы, должна не позднее чем в 10-дневный срок известить другую Сторону о 

наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по данному договору. 

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 10 дней и не 

обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут одной из 

Сторон путем направления уведомления другой Стороне. 

8. ПОДПИСАНИЕ И ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания договора обеими Сторонами и 

действует до полного исполнения каждой из Сторон своих договорных обязательств. 

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

9.1. Стороны принимают меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо 

претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем 

переговоров. 

9.2. В случае возникновения претензий относительно исполнения одной стороной своих 

обязательств по договора другая Сторона может направить претензию в письменной форме. В 

отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, Сторона, которой адресована 

данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 5 

рабочих дней с даты ее получения. 

9.3. При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются в 

Арбитражном суде Республики Марий Эл в соответствии с действующим законодательством. 

10. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон или по решению суда. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Настоящий договор имеет следующие Приложения, являющиеся его неотъемлемой 

частью: 

Приложение № 1 Техническое задание. 

11.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны 

руководствуются нормами действующего законодательства. 

11.3. Любые дополнения и изменения к настоящему договору действительны лишь в том 

случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 
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11.4. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов Стороны 

письменно извещают друг друга в течение трех рабочих дней со дня изменения. 

11.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой 

из Сторон. 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  

И ПОДПИСИ СТОРОН 

«Заказчик»: 

 
«Исполнитель»: 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Поволжский 

государственный технологический университет» 

(Поволжский государственный технологический 

университет), (ФГБОУ ВО «ПГТУ») 

Адрес: 424000, РМЭ, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д.3 

ОГРН: 1021200768896 

Получатель: 

ИНН 1215021281  

КПП 121501001  

УФК по Республике Марий Эл (ПОВОЛЖСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ л/с 20086X01720) 

Банк Получателя: 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ  

БИК 048860001 

Расчетный счет 40501810500002000002 

ОГРН 1021200768896  

ОКТМО 88701000  

ОКВЭД 80.30.1  

ОКПО 02069579  

КБК образовательные услуги, курсы, конференции: 

00000000000000000130  

КБК гранты, пожертвования, прочее: 00000000000000000180 

 

 

___________________ 

Ректор ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

 

___________________ В.Е.Шебашев 
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Приложение № 1 

к договору № _____ 

от «__» ___________ 201_ г. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на оказание услуг «Биотехнологический комплекс  

по воспроизводству высших растений в условиях «чистой комнаты»» 

 Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования  

«Поволжский государственный технологический университет» 

 

1 Основание для оказания услуг и сроки оказания услуг 

Договор № _____ от «__» ____________ 201_ г. Срок выполнения работы «__» ____________ 

201_ г. по «__» ____________ 201_ г. 

2 Исполнитель НИР 

Отдел ____________________. Ответственное лицо – ______________________________. 

3 Используемое оборудование 

 

4 Результаты оказания услуг 

 

5 Основные требования к оказываемым услугами 

 

6 Требования к номенклатуре параметров, к точности их определения и точности 

воспроизведения внешних условий 

 

7 Перечень и сроки выполнения этапов 

Этап 1: «__» ____________ 201_ г. по «__» ____________ 201_ г. 

Этап 2: «__» ____________ 201_ г. по «__» ____________ 201_ г. 

8 Порядок оказания и приемки услуг 

8.1 Услуги должны оказываться в соответствии с Регламентом оказания услуг ЦКП ЭБЭЭ, УНУ. 

8.2 Сдача и приемка оказанных услуг (этапов услуг) должна осуществляется в порядке, 

установленном договором _______. 

 

От Исполнителя  От Заказчика 

Ректор ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

 

________________ В.Е.Шебашев 

М.П. 

  

 

_______________  

М.П. 
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«Заказчик»: 

 
«Исполнитель»: 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Поволжский 

государственный технологический университет» 

(Поволжский государственный технологический 

университет), (ФГБОУ ВО «ПГТУ») 

Адрес: 424000, РМЭ, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д.3 

ОГРН: 1021200768896 

Получатель: 

ИНН 1215021281  

КПП 121501001  

УФК по Республике Марий Эл (ПОВОЛЖСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ л/с 20086X01720) 

Банк Получателя: 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ  

БИК 048860001 

Расчетный счет 40501810500002000002 

ОГРН 1021200768896  

ОКТМО 88701000  

ОКВЭД 80.30.1  

ОКПО 02069579  

КБК образовательные услуги, курсы, конференции: 

00000000000000000130  

КБК гранты, пожертвования, прочее: 00000000000000000180 

 

 

___________________ 

Ректор ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

 

___________________ В.Е.Шебашев 

 

АКТ № 1 
сдачи-приёмки 

по договору № ____ от «__» ____________ 201_ г. 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя – Ректор ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

В.Е.Шебашев, с одной стороны, и представитель от Заказчика директор 

_________________________________________ с другой стороны, составили настоящий Акт о 

том, что работы по _______________________________________________________________, 

предусмотренные 1 этапом Договора № _____ выполнены в полном объеме. 

Проведенные работы удовлетворяют условиям договора. 

 

От Исполнителя  От Заказчика 

Ректор ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

 

________________ В.Е.Шебашев 

М.П. 

  

 

_______________  

М.П. 

 


