
Д О Г О В О Р  №   
на оказание услуги по аккредитации 

отборщика проб из партий семян лесных растений 
 
 
 
г. Йошкар-Ола                                                                                     «   »                 20… 

 
 

 …, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице …, действующего на 
основании … с одной стороны, и Федеральное бюджетное учреждение «Российский 
центр защиты леса», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
филиала «Центр защиты леса Республики Марий Эл» Самосудова Андрея 
Евгеньевича, действующего на основании генеральной доверенности № …/… от … 
и Положения о филиале с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора и условия оказания услуги 
 

1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает 
на себя обязательство оказать услугу по аккредитации отборщика проб на право 
отбора проб из партий семян лесных растений (далее – Услуга) с выдачей 
Свидетельства «Об аккредитации отборщика проб из партий семян лесных 
растений» (далее – Свидетельство). 

1.2. Услуга оказывается Исполнителем на основании «Положения о порядке 
аккредитации отборщиков проб из партий семян лесных растений», утвержденного 
приказом Рослесхоза от 15 июня 1999 г. №126, зарегистрированным в Минюсте 
России 20 июля 1999 г., регистрационный №1837. 

1.3. Для получения Услуги Заказчик представляет Исполнителю Заявку, 
включающую следующие документы: 

-  письмо с просьбой об аккредитации отборщика проб; 
- копию паспорта аккредитуемого лица (первая страница, страница с 

данными о регистрации) – приложение к указанному письму; 
- копию учредительных документов юридического лица с обязательным 

указанием предмета и цели деятельности по производству семян лесных растений, 
(при аккредитации отборщика проб – сотрудника юридического лица) или копию 
свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 
определяющего виды и период осуществляемой им деятельности по семеноводству 
лесных растений (при аккредитации отборщика проб физического лица) - 
приложение к указанному письму. 

1.4. Отсутствие хотя бы одного документа, из перечисленных в п.1.3 
настоящего Договора является основанием для отказа в приеме заявки на 
рассмотрение. 
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1.5. Отказ в выдаче Свидетельства производится в случаях: 
- предоставления не соответствующих действительности сведений при 

подаче Заявки; 
- недостаточной квалификации конкретного лица, аккредитация которого 

предполагается, требованиям, предъявляемым к отборщику проб «Положением о 
порядке аккредитации отборщиков проб из партий семян лесных растений»; 

- недостаточной технической оснащенности Заказчика или несоответствия 
оборудования Заказчика характеристикам, предусмотренным ГОСТ 13056.1-67. 
Семена деревьев и кустарников. Отбор образцов. 

Отказ в выдаче Свидетельства оформляется актом сторон по Договору с 
указанием обоснованных причин такого отказа. 
 

2. Права и обязанности Сторон 
 
         2.1. Исполнитель обязуется: 

оказать Услугу в течение 5 (пяти) банковских дней после зачисления денежных 
средств на счет Исполнителя с подписанием сторонами акта об оказанной Услуге и 
выдачей Свидетельства. 

    2.2. Заказчик обязуется: 
своевременно и в полном объеме оплатить Услугу Исполнителя в порядке, 

предусмотренном разделом 3 настоящего Договора на основании счета 
Исполнителя. 

 
3. Порядок оплаты и стоимость Услуги 

 
 3.1. Стоимость Услуги Исполнителя по настоящему Договору составляет … 
(прописью) рублей … копеек, в том числе НДС (20%) – … рубля … копейки. 

3.2. Оплата оказанной Услуги осуществляется 100% предоплатой путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании 
выставленного Исполнителем счета.  

3.3. В случае, если по причинам, указанным в п. 1.5 настоящего Договора 
Услуга Исполнителем не оказывается, Исполнитель на основании акта сторон по 
Договору в течение 3 (трех) банковских дней после подписания такого акта 
возвращает Заказчику сумму предоплаты (перечислением на расчетный счет 
Заказчика), за вычетом документально подтвержденной и указанной в таком акте 
суммы, потраченной Исполнителем на доставку специалиста Исполнителя к месту 
оказания Услуги и обратно. 
 

4. Форс-Мажор 
4.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой стороной за 

невыполнение или частичное неисполнение обязательств, обусловленных 
обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания 
Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать включая объявленную или 
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, 
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землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия и т.д., либо иные 
действия органов государственной власти и управления, прямо и косвенно 
запрещающие либо препятствующие исполнению Сторонами обязательств по 
настоящему Договору. 

4.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие 
действия обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую сторону об 
имеющихся препятствиях и их влияния на исполнение обязательств по настоящему 
Договору. 

4.3. Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих 
обязательств по настоящему Договору в связи с обстоятельствами непреодолимой 
силы, имеет право получить от другой Стороны документальное подтверждение 
масштабов этих событий, а также их влияние на ее деятельность, подтвержденное 
компетентными органами и организациями. 

 
5. Порядок разрешения споров 

 
Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 

Договору или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на 
претензию устанавливается в 15 календарных дней. 

При не достижении согласия путём переговоров, Стороны вправе обратиться 
в Арбитражный суд по месту расположения Исполнителя. 

 
6. Дата вступления Договора в силу 

 
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, но не 
позднее 31 декабря 2020 г. 

 
7. Ответственность Сторон 

 
За невыполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по        

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
8. Прочие условия 

 
Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору 

действительны, если они выполнены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями каждой из Сторон и являются его 
неотъемлемой частью. 

Любая переписка Сторон во исполнение настоящего Договора оформляется в 
письменном виде и направляется одной Стороной другой Стороне заказной почтой, 
по факсу или электронной почтой. 

В случае изменения у одной из Сторон местонахождения, названия, 
банковских или других реквизитов, в т. ч. расчетного счета, она обязана 
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своевременно в письменном виде известить об этом другую Сторону, указав новые 
реквизиты. В противном случае соответствующая Сторона несет риск наступления 
неблагоприятных последствий совершения или не совершения соответствующих 
действий. 

9. Антикоррупционная оговорка 
9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему 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. 

9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, 
их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, 
как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие 
требования применимого законодательства и международных актов о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем. 

9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо положений настоящего договора, 
соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной 
форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право 
приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения 
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 
подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты 
направления письменного уведомления. 

9.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или 
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание 
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 
положений настоящего договора 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. 

9.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств настоящего 
Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем 
порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. 
Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с 
положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, 
возникшего в результате такого расторжения. 
 

Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
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Адреса и реквизиты Сторон: 
 
Исполнитель: 

 
                   Заказчик: 

ФБУ «Рослесозащита» 
Филиал «ЦЗЛ Республики Марий Эл» 
424004, Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская,д. 83 
ИНН 7727156317, КПП 121502001 
ОКПО 48302696; ОКВЭД  02.40.1,  
ОГРН 1025004905947 
л/с № 20086Х72250 в Управлении 
Федерального казначейства по 
Республике Марий Эл  
тел./факс: 8 (8362) 46-99-56,  
46-98-00 
 
 
Директор _________ Самосудов А.Е. 
М.П. 

… 
… 
… 

… 

… 

… 

… 

… 

 
 
Директор _________ Самосудов А.Е. 
М.П. 
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АКТ  
об оказании услуги 

по договору №        от «      »              20… 
 

г. Йошкар-Ола                                                                             «_____»  _______ 20… 
 
Наименование оказанной Услуги: аккредитация отборщика проб из партий семян 
лесных растений. 

Мы, нижеподписавшиеся, Федеральное бюджетное учреждение «Российский 
центр защиты леса», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
филиала «Центр защиты леса Республики Марий Эл» Самосудова Андрея 
Евгеньевича, действующего на основании генеральной доверенности № …/… от … 
и Положения о филиале, с одной стороны, и …, именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице …, действующей на основании Устава с другой стороны, 
составили настоящий акт о том, что оказанная Услуга удовлетворяет условиям 
Договора  
№        от «____»   ____ 20… 

Исполнителем выдано, а Заказчиком получено Свидетельство «Об 
аккредитации отборщика проб из партий семян лесных растений». 

Стоимость оказанной Исполнителем Услуги составляет … (прописью) рублей  
… копеек, в том числе НДС (20%) – … рубля  … коп. 

Заказчик и Исполнитель считают свои обязательства по Договору 
исполненными в полном объеме и претензий друг к другу не имеют. 

 
Адреса и реквизиты Сторон: 

 
Исполнитель: Заказчик: 
ФБУ «Рослесозащита» 
Филиал «ЦЗЛ Республики Марий Эл» 
424004, Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, 
 д. 83 
ИНН 7727156317, КПП 121502001 
ОКПО 48302696; ОКВЭД  02.40.1,  
ОГРН 1025004905947 
л/с № 20086Х72250 в Управлении 
Федерального казначейства по 
Республике Марий Эл  
тел./факс: 8 (8362) 46-99-56,  
46-98-00 
 
Директор_________/Самосудов А.Е./ 
М.П. 

… 
… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

 
 
Директор ________ … 
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