
ДОГОВОР №
на оказание услуг по проведению в ФГНБУ «НИИ питания» исследований 

фитококтейлей с клеточным соком пихты для детей от 3-х лет

г. Томск «0 9  » ргу&1т 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью «Центр кластерного развития Томской 
области», в лице директора Кирилловой Анны Владимировны, действующей на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик 1» и
Общество с ограниченной ответственностью «Солагифт», в лице директора Ковалева 
Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
«Заказчик 2»,
с одной стороны, вместе именуемые «Заказчики»,

и Общество с ограниченной ответственностью «Семилужнинское», именуемое в 
дальнейшем Исполнитель, в лице директора Алдухова Сергея Николаевича, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании протокола закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) №б/н от 27 декабря 2016 года заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ (ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА)
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению в ФГНБУ «НИИ питания» 

исследований фитококтейлей с клеточным соком пихты для детей от 3-х лет (далее по тексту 
-  услуги) в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Договору), а Заказчики 
обязуются принять и оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных в 
Договоре.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена Договора составляет 160 000,00 (сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, с НДС, 

в том числе:
за счет средств «Заказчика 1» 140 000,00 (сто сорок тысяч) рублей,
за счет средств «Заказчика 2» 20 000,00 (двадцать тысяч) рублей,
и включает в себя все расходы, связанные с оказанием услуг, в том числе:

- стоимость услуг;
- налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи;

- все непредвиденные затраты, которые могут возникнуть до окончания действия договора.
Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за 

исключением случая, указанного в п.8.1.
2.2. Оплата оказанных услуг производится Заказчиками путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре, по факту оказания всего объема 
услуг, предусмотренного техническим заданием, в течение 10 (десяти) рабочих дней, на основании 
подписанного Сторонами акта оказанных услуг (без замечаний), на основании выставленных 
Исполнителем счета и счета -  фактуры (для плательщиков НДС).

Днем исполнения Заказчиками обязательств по оплате услуг, указанных в пункте 1.1 
Договора, считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчиков.

2.3. Сбор всех необходимых для оплаты документов осуществляется Исполнителем.
2.4. Валюта, используемая для расчетов, - рубль Российской Федерации.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчики вправе:
3.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

условиями Договора.
3.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных 

документов.
3.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии исполнения 

обязательств Исполнителя по Договору.



3.1.4. Направлять мотивированный отказ в подписании акта сдачи-приемки оказанных 
услуг по результатам приемки оказанных услуг.

3.1.5. Пользоваться иными установленными Договором и законодательством Российской 
Федерации правами.

3.2. Заказчики обязаны:
3.2.1. Принять и оплатить оказанные услуги при отсутствии у него замечаний по качеству, 

объему, соответствию оказанных услуг условиям Договора.
3.2.2. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) соблюдать претензионный 

порядок урегулирования спора (направлять Исполнителю претензию, содержащую требование об 
уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Договором за неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) Исполнителем своих обязательств по Договору.

3.2.3. «Заказчик 2» обязан представить «Заказчику 1» копию платежного поручения, 
подтверждающего выполнение обязательств, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего договора, 
в течение 1 рабочего дня со дня оплаты услуг.

3.3. Исполнитель вправе:
3.3.1. Требовать оплаты оказанных надлежащим образом услуг.
3.3.2. Запрашивать у Заказчиков предоставления разъяснений и уточнений по вопросам 

оказания услуг в рамках Договора.
3.4. Исполнитель обязан:
3.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, условиями Договора и Техническим заданием 
(Приложение 1 к Договору).

3.4.2. Не предоставлять другим лицам или не разглашать иным способом 
конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Договору.

3.4.3. По запросу Заказчиков предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения 
своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора в порядке, 
указанном в пункте 10.3 Договора.

3.4.4. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) соблюдать претензионный порядок 
урегулирования спора (направлять Заказчикам претензию, содержащую требование об уплате 
сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Договором за неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) Заказчиками своих обязательств по Договору).

3.4.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации и Договором.

4. МЕСТО, ГРАФИК, УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ,
КАЧЕСТВО УСЛУГ

4.1. Место оказания услуг: Услуги оказываются по адресу Исполнителя, результат услуг 
представляется по адресу Заказчика.

4.2. Срок оказания услуг: начало оказания услуг с даты заключения договора, окончание 
оказания услуг -  не позднее 20.02.2017.

4.3. Качество, технические характеристики услуг и иные показатели должны 
соответствовать действующему законодательству Российской Федерации, условиям Договора, 
Техническому заданию (Приложение 1 к Договору).

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
5.1. Заказчики осуществляют приемку оказанных услуг в течение 1 (одного) рабочего дня.
5.2. В случае обнаружения недостатков (по объему, качеству, иных недостатков) «Заказчик 

1» извещает Исполнителя не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты обнаружения указанных 
недостатков. Извещение о выявленных недостатках составляется «Заказчиком 1» в письменной 
форме с указанием сроков по устранению недостатков, вручается Исполнителю под расписку. В 
случае невозможности передачи извещения указанным способом извещение направляется 
Исполнителю или его представителю по почте.

5.3. Исполнитель в установленный в извещении срок обязан устранить все недостатки. 
Если Исполнитель в установленный срок не устранит недостатки, «Заказчик 1» вправе предъявить 
Исполнителю требования в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.



5.5. По окончании приемки услуг Заказчики в течение 1 (одного) рабочего дня 
подписывают акт сдачи-приемки оказанных услуг либо «Заказчик 1» направляет мотивированный 
отказ от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. В случае обнаружения несоответствия 
услуг условиям Договора акт сдачи-приемки оказанных услуг не подписывается до устранения 
Исполнителем недостатков.

5.6. Датой исполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных пунктом 1.1 
Договора, считается дата подписания Заказчиками акта сдачи-приемки оказанных услуг без 
замечаний.

5.7. Акт сдачи-приемки оказанных услуг подписывается Сторонами в 3 экземплярах, один 
из которых передается Исполнителю, а остальные Заказчикам (по одному для каждого Заказчика).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с 

ним, разрешаются путем переговоров в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 
составляет 10 (Десять) рабочих дней со дня ее получения.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров в претензионном 
порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Томской области.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Заказчики по согласованию с Исполнителем при исполнении договора вправе снизить 

цену договора без изменения объема услуг и иных условий исполнения договора.
8.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также 

в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским 
законодательством.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за 

нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как то: вооруженные 
конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные 
чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства 
непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.

9.2. При невыполнении или частичном невыполнении любой из Сторон обязательств по 
Договору вследствие наступления обстоятельств, указанных в пункте 9.1 Договора, если они 
непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения 
обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти 
обстоятельства.

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу 
вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) 
рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении 
фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.

9.4. Неизвещение либо несвоевременное извещение другой стороны согласно пункту 9.3 
Договора влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Договором, применяются 

нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.
10.2. Договор вступает в силу с момента его заключения и прекращает свое действие 

31.12.2016 года, но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств по Договору в полном 
объеме.

10.3. Документооборот в рамках Договора осуществляется в письменной форме. Для 
оперативного уведомления допускается обмен документами посредством 
факсимильной/телефонной связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) 
подлинного документа в течение 3 (Трех) рабочих дней.



Срок ответа на входящий документ в рамках Договора не может превышать 5 (Пяти) 
рабочих дней со дня его получения.

10.4. Договор составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

10.5. Все приложения к Договору должны быть оформлены в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными 
представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с 
условиями Договора, являются его неотъемлемой частью.

10.6. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением 
случаев, когда новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя, с которым заключен 
Договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 
присоединения, либо случаев, когда такая возможность прямо предусмотрена договором. В случае 
перемены Исполнителя его права и обязанности переходят к новому Исполнителю в том же 
объеме и на тех же условиях.

10.7. Исполнитель обязан представить «Заказчику 1» сведения об изменении своего адреса 
в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае 
непредставления в установленный срок уведомления адресом Исполнителя будет считаться адрес, 
указанный в Договоре.

При изменении у Исполнителя номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, 
реквизитов банка для осуществления расчетов по Договору Исполнитель должен уведомить об 
этом «Заказчика 1» в течение 24 часов с момента изменений. В случае непредставления в 
установленный срок уведомления об изменении указанной информации номерами телефонов, 
факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по 
Договору будут считаться сведения, указанные в Договоре.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
11.1. Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями:
Приложение 1 -  Техническое задание.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК 1: ЗАКАЗЧИК 2: ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Центр кластерного 
развития Томской области»
634009, г. Томск, проспект 
Ленина, д.82а, строение 4, оф.4 
634009, г. Томск, ул. К. Маркса, 

д.7, оф.411, конт. тел. +7-3822-705- 
895
ИНН 7017297970 КПП 701701001 
ОГРН 1117017028743 
р/сч 40702810864000004541 
Томское отделение № 8616 ПАО 
Сбербанк, г. Томск 
к/сч 30101810800000000606 в 
Отделении Томск, г. Томск 
БИК 046902606

, Кириллова/

ООО «Солагифт»
634055, г.Томск, проспект 
Развития, д.8, офис 474 
Т. (3822) 70-16-43 
ИНН 7017203273 
КПП 701701001 
О Г Р Н 1087017002368 
Р/с 40702810410000001466 
Ф-Л ГПБ (АО) В Г.ТОМСКЕ 
к/с 30101810800000000758 
БИК 046902758

Директор

М.П.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Семилужнинское»
634530, Томская область, Томский 
район, с. Семилужки, ул. Колхозная,
д.1А. ОГРН1157014001220,
ИНН 7014060299
КПП 701401001
Р/сч: 40702810106290006591
к/с: 30101810500000000728
БИК: 046902728
Банк: ПАО
"ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК", 
г. Томск

Тел. (3822) 90-44-61

Директор

/г 1Ш
/В.Н. Ковалев/ /С.Н. Алдухов/

МП



Приложение № 1 к договору на оказание услуг 
по проведению в ФГНБУ «НИИ питания» исследований 

фитококтейлей с клеточным соком пихты для детей от 3-х лет
№Д3/1 Дот «29» < т 2016 г.

а
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание услуг по проведению в ФГНБУ «НИИ питания» исследований 
фитококтейлей с клеточным соком пихты для детей от 3-х лет

1. Инициатор проекта
Участник кластера: ООО «Солагифт»,

2. Сроки проведения работ
Начало оказания услуг - с даты заключения договора,
Окончание услуг не позднее 20 февраля 2017 г.

3. Цель оказания услуг 
3.1.
Цель
Основная цель оказания услуг заключается в проведении аккредитованных лабораторных 
исследований Фитококтейлей из сока прямого отжима таежных ягод (брусника, клюква, голубика, 
черная смородина, шиповник, облепиха) с добавлением клеточного сока пихты сибирской для 
использования в дошкольном (дети от 3-х лет) и школьном питании.

Краткое описание продукта
Фитококтейли ягодно - пихтовые -  это натуральные, тонизирующие, адаптогенные, 
концентрированные напитки на основе соков прямого отжима таежных ягод с добавлением 
клеточного сока пихты сибирской. Согласно используемой инновационной производственной 
технологии в создаваемых продуктах сохранены все полезные вещества, включая витамины, 
макро- и микроэлементы, которые содержаться в дикорастущих растениях. Продукт производится 
с участием предприятий, входящих в инновационно-промышленный кластер возобновляемых 
природных ресурсов Томской области.

Основное преимущество продукта
Продукты обладают приятным вкусом свежих лесных ягод с легкой пихтовой ноткой, являются 
источником витаминов и минеральных веществ, укрепляют иммунитет и повышают защитные 
силы организма, улучшают работу пищеварительной системы, помогают лучше справляться с 
физическими и умственными нагрузками.

Задачи
В ходе оказания услуг должны быть решены следующие задачи:

- проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза Фитококтейлей из одного или 
нескольких видов ягод;

- проведены исследования компонентного состава клеточного сока пихты сибирской 
(витамины, микроэлементы);

- определена рекомендуемая норма потребления продукта для детей от 3-х лет и детей 
школьного возраста;

- подготовлены рекомендации для применения Фитококтейлей в питании детей для 
детских садов и школ г. Томска и Томской области.

3. Результаты проекта
4. Результатом работы должны стать показатели лабораторных исследований для подготовки и 

получения в дальнейшем Свидетельства о Государственной регистрации Фитококтелей из 
сока прямого отжима таежных ягод (брусника, клюква, голубика, черная смородина, 
шиповник, облепиха) с добавлением клеточного сока пихты сибирской для использования в 
дошкольном (от 3-х лет) и школьном питании.



5. Порядок приемки работ
Подготовленные результаты проекта утверждаются Исполнителем и Инициатором проекта, 
представляются Заказчику на бумажном и электронном носителях в двух экземплярах.

ЗАКАЗЧИК 1: ЗАКАЗЧИК 2: ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Центр кластерного 
развития Томской области»

.В. Кириллова/

ООО «Солагифт»

Директор

М.П.
/В.И. Ковалев/

Общество с ограниченной
ответственностью
«Семилужнинское»

Директор

МП
/С..Н. Алдухов/


