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Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (администрация МО 
Колтушское СП), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющей обязанности 
главы администрации Черениной Татьяны Николаевны, действующей на основании Поло
жения и распоряжения №25-лс от 12.05.2017 года, с одной стороны и Федеральное государ
ственное бюджетное учреждение «Российский сельскохозяйственный центр» (ФГБУ 
«Россельхозцентр»), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице руководителя 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ленинградской области Павловой Елены Алексан
дровны, действующего на основании доверенности №35/20 от 15.01.2017 г., с другой сто
роны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее -  Договор) о 
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется по согласо

ванию с Заказчиком оказать услуги, указанные в п. 1.2 настоящего Договора, а Заказ
чик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. В соответствии с условиями настоящего Договора, Заказчик поручает, а Ис
полнитель принимает на себя обязательства по проведению комплекса услуг по оценке эф
фективности проведенных химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновско- 
го на территории Заказчика.

1.3. Объем работ определяется Исполнителем в соответствии с Приложением 3 к 
Договору.

1.4. Место проведения работ определяется Исполнителем в соответствии со Сведе
ниями о планируемых химических мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского, 
представляемых Заказчиком в соответствии с Приложением 1 к Договору

1.5. Исполнителем выполняются следующие виды услуг:
1.5.1. Формирование экспертной комиссии для оценки эффективности проведенных 

химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского (далее -  Экспертная 
комиссия).

1.5.2. Учет засоренности борщевиком Сосновского до проведения опрыскивания и 
через 15-30 дней после окончания опрыскивания гербицидами, но не позднее: 1 этап -  05 
июля 2017 года и 2 этап -  10 октября 2017 года. Услуги оказываются на каждом из двух 
этапов химических мероприятий. Методика проведения работы — в соответствии с Рекомен
дациями по химическому методу, подходом к альтернативным мерам и системе ограничения 
распространения борщевика Сосновского в Ленинградской области, Торжок - Санкт- Петер
бург, 2011 г. (далее -  Рекомендации).

1.5.3. Определение биологической эффективности проведения химических мероприя
тий по уничтожению борщевика Сосновского на основании данных по учету засоренности в 
соответствии с Рекомендациями. Результаты определения биологической эффективности 
представляются Экспертной комиссии для формирования заключения.

1.5.4. Оформление Акта оценки эффективности проведенных химических мероприя
тий по уничтожению борщевика Сосновского на территории муниципальных образований 
Ленинградской области в 2017 году (далее -  Акт оценки) с заключением Экспертной ко
миссии. Акт оценки оформляется с учетом требований комитета по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. Составляется после проведения 
каждого из двух этапов химических мероприятий по форме согласно Приложению 2 к До
говору в 3 экземплярах. Удостоверяется подписью членов Экспертной комиссии.

Два экземпляра Акта оценки предоставляется Заказчику, один экземпляр остается у 
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чае доработки, проводимой исполнителем химических мероприятий) выполняется на осно
вании дополнительного соглашения к настоящему Договору, оформляемого и подписывае
мого Сторонами, либо на основании договора с исполнителем химических мероприятий.

1.7. Выполнение работ, оказание услуг, не предусмотренных п. 1.2. настоящего дого
вора, оформляется дополнительным соглашением, подписанным Сторонами.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. В срок не позднее 5 рабочих дней до начала проведения химических мероприя

тий по борьбе с борщевиком Сосновского, предоставить Исполнителю Сведения о плани
руемых химических мероприятиях по борьбе с борщевиком Сосновского в соответствие 
Приложением 1 к Договору.

2.1.2. Своевременно информировать Исполнителя об изменениях в планах проведения 
химических мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского.

2.1.3 Своевременно производить приемку результатов оказываемых Исполнителем 
услуг, а также их оплату в размере и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.1.4. Соблюдать рекомендации Исполнителя в рамках исполнения обязательств по 
настоящему Договору.

2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Своевременно и добросовестно выполнять услуги в полном объеме.
2.2.2. При выявлении недостатков в ходе проведения химических мероприятий по 

борьбе с борщевиком Сосновского, незамедлительно сообщить об этом Заказчику.
2.2.3. По письменному запросу Заказчика, сообщать ему текущую информацию о 

ходе выполнения услуг.
2.2.4. В случае невозможности оказать услугу в полном объеме по зависящим от 

Исполнителя причинам, уведомить Заказчика не позднее, чем за 1 (один) рабочий день 
до предполагаемой даты выполнения услуги.

2.2.5. Оформить и предоставить результаты своей деятельности посредством вы
дачи Заказчику Акта оценки.

2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Получать у Заказчика документацию и информацию в объеме, необходимом для 

качественного и своевременного оказания услуг.
2.3.2.Приостановить оказание услуг либо отказать в её предоставлении в случаях нару

шения Заказчиком условий настоящего Договора и/или по иным основаниям, предусмотрен
ным законодательством РФ.

2.3.3. Привлекать к проведению оценки по мере необходимости консультантов, экс
пертов или иных специалистов без дополнительной оплаты Заказчиком.

2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Требовать от Исполнителя выполнения принятых им на себя обязательств в 

соответствии с настоящим Договором.

З.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору, составляет -  83 333 (Восемьдесят три 

тысячи триста тридцать три) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС 18 % - 12711,81 рублей, из них:
-  средства бюджета Ленинградской области, выделенных в 2017 году -  58 333 (Пятьдесят 

восемь тысяч триста тридцать три) рубля 00 копеек;
-  средства бюджета МО Колтушское СП -  25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
В цену Контракта включены все расходы, в том числе расходы на налоги, сборы и другие

обязательные платежи.
Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения
3.2. Расчет стоимости услуг проводится на основании «Рекомендуемых расценок на

оказание платных услуг (работ) по филиалам федерального государственного бюджетного 
учреждения "Российский сельскохозяйственный центр" Северо-Западного Федерального 
округа. /7/
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3.3. Заказчик производит предоплату услуг Исполнителя в безналичном поряд
ке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Стоимость вы
полняемых услуг определяется в соответствии с Приложением 3 и Приложением 4.

3.4. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в размере не менее 30% от 
стоимости выполняемых услуг или полную сумму в течение 10 ( д е с я т и )  банковских 
дней с момента получения Заказчиком счета.

3.5. К правоотношениям сторон по настоящему договору положения ст. 317.1. ГК 
РФ не применяются.

3.6. Исполнитель приступает к оказанию услуг после поступления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя. В случае несвоевременного перечисления Заказ
чиком предварительной оплаты, срок начала оказания услуг продлевается на время задерж
ки указанного перечисления.

3.6. По окончании услуг Заказчик проводит окончательный расчет с Исполнителем, 
оплачивая окончательную стоимость услуг в течение 10 (десяти) банковских дней с момента 
выполнения услуг Исполнителем.

3.7. В связи с наступлением обстоятельств, влияющих на стоимость оказываемых 
услуг (инфляция, девальвация, индексация и т.п.) Исполнитель оставляет за собой право 
вносить изменения в рекомендуемые расценки на оказание платных услуг.

3.8. Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней по окончанию оказания Услуг 
предоставляет Заказчику Акт об оказании услуг (далее — «Акт»)

3.9. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Акта обязан напра
вить его Исполнителю подписанным, либо предоставить возражения по предоставленному 
Акту.

3.10. При наличии у Заказчика претензий по составу или качеству оказания Услуг, 
эти претензии должны быть направлены Исполнителю в письменной форме за подписью 
Заказчика, с приложением документов, необходимых для рассмотрения претензии по суще
ству, в которых должны быть указаны сведения о неисполнении или ненадлежащем испол
нении обязательств Исполнителя по Заявке, а в случае предъявления претензии о возмеще
нии ущерба — о факте и размере причиненного ущерба с приложением документов, под
тверждающих факт понесения ущерба и размер ущерба. Если претензия предъявляется от 
имени Заказчика его представителем, отличным от лица, имеющего право действовать от 
имени Заказчика без доверенности, к претензии должна быть приложена доверенность. 
Претензии по качеству Услуг принимаются Исполнителем только в том случае, если Заказ
чик оповещал Исполнителя о своих претензиях к качеству Услуг в течение 4 (Четырех) 
дней с момента их возникновения электронным письмом. Претензии Заказчика рассматри
ваются Исполнителем в срок, не превышающий 10 (десяти) дней с момента ее получения.

3.11. Если Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта за 
очередной отчетный период не направит Исполнителю подписанный Акт или свои мотиви
рованные возражения, Услуги за данный отчётный период считаются принятыми Заказчи
ком, а Акт — подписанным.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1 Результаты работ по оценке эффективности проведенных химических меро

приятий по уничтожению борщевика Сосновского не могут быть переданы для ознакомле
ния третьим лицам, за исключением комитета по агропромышленному и рыбохозяйствен
ному комплексу Ленинградской области, а также в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством РФ.

4.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказ
чиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать упла
ты пеней.

4.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обяза
тельства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения



установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанав
ливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинанси
рования Центрального Банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

4.4. За неисполнение либо ненадлежащее выполнение принятых на себя обяза
тельств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с дей
ствующим законодательством РФ.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами, дей

ствует до 31 декабря 2017 года.
5.2. Договор может быть изменен и дополнен по соглашению Сторон, которое оформ

ляется дополнительным соглашением, подписываемым уполномоченными представителями Сто
рон и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

5.3. Договор может быть расторгнут любой из сторон в одностороннем порядке при усло
вии письменного уведомления об этом другой стороны не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до 
предполагаемой даты расторжения договора. При этом стороны обязаны выполнять все свои обяза
тельства по настоящему договору в течение двух недель, после чего произвести окончательные 
взаиморасчеты до момента расторжения настоящего договора. Денежные и другие обязательства 
по договору, невыполненные сторонами к моменту расторжения договора и выявленные в процес
се сверки, прекращаются только после полного их выполнения.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все разногласия, возникающие в связи с исполнением обязательств, преду

смотренных настоящим Договором, Стороны разрешают путем переговоров
6.2. В соответствии с настоящим Договором Сторонами предусмотрен претензион

ный порядок разрешения споров. Претензия рассматривается Стороной получившей ее в срок 
не более 10 (десяти) дней с момента получения.

6.3. Любые споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением, изменением или 
расторжением настоящего Договора, не урегулированные Сторонами в ходе переговоров, 
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт - Петербурга и Ленинградской области.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Ни одна сторона не будет нести ответственность за полное или частичное невы

полнение своих обязательств, если такое неисполнение является результатом таких обстоя
тельств, как: наводнение, пожар, землетрясение и др. обстоятельства непреодолимой силы, 
или другие обстоятельства вне разумного контроля сторон, которые возникли после заклю
чения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление 
которых Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными средствами.

7.2. Сторона, для которой исполнение обязательств по настоящему Договору стано
вится невозможным, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней уведомить в письменной 
форме другую сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных 
обстоятельств и последствий.

7.3. При отсутствии своевременного уведомления, предусмотренного п. 7.2. настоя
щего Договора, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убыт
ки.

7.4. Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, вле
чет увеличение срока исполнения обязательств, предусмотренных Договором, на период 
действия указанных обстоятельств.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Стороны обязаны в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней сообщать 

друг другу об изменениях/Своих адресов, номеров телефонов, телефаксов, банковских 
реквизитов, юридического и фщ^ического адреса, о ликвидации предприятия. Сторона, не
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уведомившая либо уведомившая ненадлежащим образом другую сторону об изменении ука
занных в Договоре адресов, номеров телефонов и факсов, банковских реквизитов, 
несет риск возникновения связанных с этим неблагоприятных последствий.

8.2. Любые изменения и/или дополнения к настоящему Договору должны быть 
оформлены в письменном виде, удостоверены подписями обеих Сторон, если иное не 
предусмотрено настоящим Договором.

8.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответ
ствии с действующим законодательством РФ.

8.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон и имеют равную юридическую силу.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ
Приложение 1: Письмо «Сведения о планируемых химических мероприятий по борьбе 

с борщевиком Сосновского»
Приложение 2: Форма «Акт оценки эффективности проведенных химических меро

приятий по уничтожению борщевика Сосновского на территории муниципальных образова
ний Ленинградской области в 2017 году»

Приложение 3: Стоимость выполняемых услуг по оценке эффективности проведен
ных химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского

Приложение 4: Протокол согласования цены

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

«Исполнитель»:
ФГБУ «Россельхозцентр» в лице филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Ленинградской 
области
Юридический адрес: 107139, г. Москва, Орликов 
пер., д. 1/11
Фактический адрес: 196626,г. Санкт-Петербург, 
п. Шушары, ул. Пушкинская, д.27 
Тел/факс: (812)677-31-74,
ИНН 7708652888 / КПП 782002001
УФК по Ленинградской области
(Филиал ФГБУ «Россельхозцентр»
по Ленинградской области, л/с 20456У11950)
р/сч 40501810300002000022
Отделение по Ленинградской области Северо-
Западного главного управления Центрального
банка Российской Федерации в г. Санкт-
Петербурге
(Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург) 
БИК 044106001,
ОГРН 1077762014110,
ОКТМО 40901000, ОКПО 00529893 

Руководитель филиала ФГБУ 
"Россельхозцентр" по Ленинград' 
ской обл;
УЖ /Е.А.Павлова/

/.;•?/ Г■ 3 * / «<■ /А Я 
: < § V/

«Заказчик»:
администрация муниципального образо
вания Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (администрация 
МО Колтушское СП)
Почтовый адрес: 188680 Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Колтуши, 
Д-32
тел.: 8-81370-72-950
факс:8-81370-72-350
ИНН 4703139780 КПП 470301001
ОГРН 1144703001321
Банковские реквизиты: л/с 02010400691
р/с 40204810600000003701
в Отделение Ленинградское г. Санкт-
Петербург
к/счет- нет
ОКТМО 41612416
БИК 044106001
ОКПО 25834516 ОКВЭД 75.11.32

И.О. главы администрации 
■олтушское СП

/ Т.Н. Черенина/



Приложение 1
к Договору № _________

о т« » 2017 г.

Наименование муниципального образования:

Адрес:

телефоны: _ 
ИНН/КПП:

На

№

от

Руководителю 
филиала ФГБУ "Россельхозцентр" 

по Ленинградской области 
Е.А. Павловой

/

Сведения
о планируемых химических мероприятиях по борьбе с борщевиков

)у) dr «Согласно Муниципальному контракту (договор 
______ по оценке эффективности№_

жению борщевика Сосновского
проводимых химических мероприятий/по уничто-\

I 1  / /
_________I 1 _\ > / [ ____ / /____

наименование сельского (городскрго| посслеь

/

и »

I t 'j I \ \
1 CoCHOEfc^rO J \

1 7
2017 г:

~1--Т
j  ! 

зти
ия \  \\ \

наименование района

предоставляет следую 
борщевиком Сосновскбгб:В

муниципального района Ленинградской оЬлас
у

зких мероприятиях по борьбе с

№
п.п

Наименование
населенного/

пункту

иче

/ Объем работ 
(площадь)',

/  / /
га

У /

Дата 
ведения 
ических 

мероприятий

про
хим:

Наименование
гербицида

Содержа
ние дей

ствующе
го веще
ства, г/л

Норма
расхода
герби
цида,
л/га

Итог» I

II этап
JSi
п.п

^Наименование
[.-Населенного

пункта

Объем работ 
(площадь), 

га

Дата
проведения
химических

мероприятий

Наименование
гербицида

Содержа
ние дей

ствующе
го веще
ства, г/л

Норма
расхода
герби
цида,
л/га

Итого
Исполнитель работ по проведению химических мероприятий по уничтожению бор-

I цевик#Сосновского_________________________________________________ ___________
ИНН ___________ .юр.адрес:_______________________



Приложение 2
к Договору № _________

о т« » 2017 г.

Акт
оценки эффективности проведенных химических мероприятий по уничтожению 

борщевика Сосновского на территории муниципальных образований 
Ленинградской области в 2017 году 

ЭТАП №

Ленинградская область

Мы, экспертная комиссия, в составе:
1 . ________

2 .

2017 год

Должность Ф.И.О. пл
Должность

и А
Г Ф.И.О. / / \

j .
Должность

составили настоящий акт в том, что в соответствии с Мунйрипальн: П
ром) от 2017 г. 

сельского
№

\ (городског 
мунвдиЦального\ра:юна Ленинград

дена оценка эффективности химических мероприятий по 
ского.

о планируемых химических мер ш^иятнмх jrb борьб
Сведения /

/ /

уничтожению б

Э)

—L

ко
Ф.И.О./-  \

I

нтракто^^доров о-\ 
на / территории \ 

/ f  поселения v
кой области прове-

орщеВика Соснов-

\ у /
е с борщевиком Сосновского

Наименование7
населенного'

Обработанна 
площадь, 

ija j

1ата^ Д а '
обработки

Примененные гербициды
Наименование Препаративная 

форма, 
содержание д.в

Норма
расхода,

л/га
I j 
I [

7 7

/ / z

итого

1 J  Исполнитель работ по проведению химических мероприятий по уничтожению бор
щевика Сосновского:____________________________________________________________
ИНН__________________________.юр.адрес:______________________________ _________

Основание: Муниципальный договор от №



Результаты
проведения обследования, учетов засоренности и биологическая эффективность 

химических мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского

№
п.п

Наименование 
населенного пункта

Проективное покрытие 
борщевиком Сосновского, %

Биологическая 
эффектность, %

до обработки после обработки

Л
/ к \

Заключение:
\

/ /

/Л\
/ / ) \

f  \ / / /  ^  / Л  \\  / / / V  \  \\ \  II / / W
\ \ 11 / / / /

Г /  I 1 \ ' / / 11" " '

/ / \ \ / / \  \  / и
^ ^ / / \ \\ V у

х  _  \ У  / \ /\  /
/ х  \  \ '  7

/ /
/  /

/ 1  /  /
U-— х  / f 1 i 1

! /
/  / у

\ / /
/ /  \  v _ x  /

/ / К 7
/  /

' /

Акт составлен в присутствии представителя исполнителя работ по проведению хи
мических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского_____________________

М.П.

М.П.

М.П.

(подпись)

(подпись)

(подпись)
/7

Исполнитель

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Заказчик



Приложение 3
к Договору№_________

о т « » 2017 г.

Стоимость комплекса услуг по оценке эффективности 
проведенных химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского

№
п.п.

Наименование услуги Единица
изм. Цена, руб.

Объем
работ

Стоимость,
руб.

1 2 3 4 5 6
1. Комплекс услуг по оценке 

эффективности проведенных 
химических мероприятий

га 398,00 120,70 48 038,60

2. Услуги по формированию и 
организации работы 1 экспертной 
комиссии

Условн.Е
диница

5 447,46 1,00 5 447,46

3. Выезд специалиста на транспорте 
учреждения

час 705,76 12,00 8 469,12

4. Консультационное сопровождение 
работ

Условн.Е
диница

Договорная 21 377,82

ИТОГО 83 333,00
в т.ч.НДС 12711,81

Итого: Восемьдесят три тысячи триста тридцать три рубля 00 копеек.
в том числе НДС: Двенадцать тысяч семьсот одиннадцать рублей 8 1  копейка.



от «

Приложение 4
к Договору № _ _ _ _ _

» 2017 г.
ПРОТОКОЛ

согласования цены
Мы, нижеподписавшиеся, администрация муниципального образования Колтушское 

сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградкой области, именуе
мая в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющей обязанности главы администрации 
Черениной Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения и распоряжения 
№25-лс от 12.05.2017 года, с одной стороны и Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Российский сельскохозяйственный центр» (ФГБУ «Россельхозцентр»), 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице руководителя филиала ФГБУ «Рос
сельхозцентр» по Ленинградской области Павловой Елены Александровны, действующе
го на основании доверенности №35/20 от 15.01.2017 г., с другой стороны, настоящим удо
стоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о нижеследующем:

Величина (размер) договорной цены услуги "Консультационное сопровождение работ" 
составляет сумму 21 377 (Двадцать одна тысяча триста семьдесят семь) рублей 82 копейки в 
том числе: НДС (18%) 3 261 (Три тысячи двести шестьдесят один) рублей 02 копейки.

Настоящее Соглашение является основанием для проведения взаимных расчетов и 
платежей между Заказчиком и Исполнителем.

«Исполнитель»:
ФГБУ «Россельхозцентр» в лице филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Ленинградской 
области
Юридический адрес: 107139, г. Москва, Орликов 
пер., д. 1/11
Фактический адрес: 196626,г. Санкт-Петербург, 
п. Шушары, ул. Пушкинская, д.27 
Тел/факс: (812)677-31-74,
ИНН 7708652888 / КПП 782002001
УФК по Ленинградской области
(Филиал ФГБУ «Россельхозцентр»
по Ленинградской области, л/с 20456У11950)
р/сч 40501810300002000022
Отделение по Ленинградской области Северо-
Западного главного управления Центрального
банка Российской Федерации в г. Санкт-
Петербурге
(Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург) 
БИК 044106001,
ОГРН 1077762014110,
OKTMO 40901000, ОКПО 00529893 

Руководитель филиала ФГБУ 
"Россельхозцентр" пр Ленинград
ской облаб!

J  T.H. Черенина/

«Заказчик»:
администрация муниципального образо
вания Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (администрация 
МО Колтушское СП)
Почтовый адрес: 188680 Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Колтуши, 
Д.32
тел.: 8-81370-72-950
факс: 8-81370-72-350
ИНН 4703139780 КПП 470301001
ОГРН 1144703001321
Банковские реквизиты: л/с 02010400691
р/с 40204810600000003701
в Отделение Ленинградское г. Санкт-
Петербург
к/счет - нет
OKTMO 41612416
БИК 044106001
ОКПО 25834516 ОКВЭД 75.11.32

И.О. главы администрации 
МО Колтушское СП

Исполнитель


