
 ДОГОВОР  № _________ 

об оказании платных ветеринарных услуг  

 

г. Нерехта                                                                                                      «__» ____________  2017 г.                                                                                                              

 Областное государственное бюджетное учреждение «Нерехтская районная станция по борьбе с 

болезнями животных», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника Мизгирева 

Андрея Львовича, действующего на основании Устава с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик» в лице  _________________________________ ____________________ 

действующий на основании __________________________ с другой стороны, именуемые 

совместно Стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать  услуги  по 

проведению лабораторных испытаний, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги. 

  

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1.Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Приступить к оказанию услуг в течение 1 рабочего дня, с момента оплаты Заказчиком услуг 

Исполнителя и документального уведомления Исполнителя о  факте оплаты. 

2.1.2. Произвести оказание услуг, заявленных Заказчиком, в сроки, установленные нормативно-

технической документацией, приступая к оказанию услуг в сроки указанные в 2.1.1. настоящего 

договора. 

2.1.3. Оказывать Заказчику услуги, определенные Заявкой, с надлежащим качеством и в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.1.4. По результатам исследований Исполнитель предоставляет Заказчику Протокол испытаний. 

  

2.1.6. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг в одностороннем порядке в случае 

невыполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, без возмещения какого-либо ущерба, понесенного при этом Заказчиком.  

2.1.6.1. Письменно уведомить Заказчика о приостановлении оказания услуг. 

2.1.6.2. Срок оказания услуг, при этом, продлевается на период, равный периоду с даты 

приостановления исполнения обязательств до даты устранения Заказчиком допущенных 

нарушений. 

2.1.7. Исполнитель в соответствие с действующим законодательством РФ,  вправе изменить 

стоимость оказываемых услуг. 

2.1.7.1. При изменении стоимости оказываемых услуг Исполнитель письменно уведомляет 

Заказчика за 1 месяц до действия новой стоимости услуг. 

  

2.2.2.1. Указывать в заявке цель исследований (на соответствие каких нормативных документов 

должно быть проведено исследование) 

2.2.3. Своевременно и в полном объеме оплачивать оказанные услуги. 

2.2.4. Принять работы (услуги) Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.2.4.1. Результаты исследований получает Заказчик или представитель Заказчика (при наличии 

доверенности) способом, оговоренным в Заявке.  

 

3. Стоимость услуг и их порядок оплаты 

3.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему договору, определяется в 

соответствии с «Прейскурантом цен на оказание платных ветеринарных услуг ОГБУ «Нерехтская 

рай СББЖ», утвержденным  начальником ОГБУ «Нерехтская рай СББЖ». 

3.2. Заказчик производит оплату, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя или внесением наличных денежных средств в кассу Исполнителя. 

3.3. Заказчик уплачивает Исполнителю аванс за оказание услуг по настоящему договору в размере 



100 % от стоимости оказываемых услуг, указанной в счете Исполнителя. 

3.3.1. Государственные учреждения производят оплату  в размере 30 %  от стоимости 

оказываемых услуг, указанных в счете Исполнителя. Окончательный расчет в размере 70% после 

подписания акта выполненных работ (услуг), в течение 3-х банковских дней с момента получения 

счет-фактуры, акта выполненных работ. 

 

4. Порядок оформления документов о выполнении работ (услуг) 

4.1. Исполнитель приступает к оказанию услуг в течение 1 рабочего дня, с момента оплаты 

Заказчиком услуг Исполнителя и документального уведомления Исполнителя о  факте оплаты. 

4.2. Исполнитель по результатам проведения исследований оформляет Акт об оказанных 

услугах и направляет его для подписания в адрес Заказчика. 

4.3. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения от Исполнителя Акта об 

оказанных услугах обязуется подписать Акт либо направить Исполнителю мотивированный отказ 

от подписания Акта. 

4.4. В случае если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Заказчиком Акта 

об оказанных услугах последний не будет подписан и возвращен Исполнителю либо 

Исполнителем не будет получен мотивированный отказ от подписания Акта, услуги будут 

считаться оказанными надлежащим образом и принятыми Заказчиком, а Акт об оказанных 

услугах – подписанным. 

4.5. В случае наличия у Заказчика мотивированных возражений по Акту об оказанных услугах, 

если такие возражения были вручены Исполнителю в порядке, предусмотренном п. 4.2. 

настоящего Договора, услуги, оказанные Исполнителем, считаются принятыми в объеме, не 

оспариваемом Заказчиком, и подлежат оплате в данном объеме. Споры относительно услуг, не 

принятых Заказчиком, подлежат разрешению путем переговоров, а при не достижении согласия – 

в судебном порядке. 

4.6. Акты об оказанных услугах составляются в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. 

4.7. После подписания Акта об оказанных услугах и в случаях, предусмотренных п. 4.3. 

настоящего Договора, претензии Заказчика к Исполнителю по объему и качеству, а также срокам 

оказанных услуг не принимаются. 

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

31.12.2017 года. 

  

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. При несвоевременной оплате, Заказчик, на основании письменной претензии Исполнителя 

оплачивает  последнему неустойку в  размере 0,1 (ноль целых одна десятая)  % от  неоплаченной 

суммы за каждый день просрочки платежа, начиная со дня сдачи Заказчиком проб на проведение 

исследования и оформления Заявки по день фактического расчета включительно. 

6.3. В случае если Заказчик не указывает номер договора и реквизиты счета в платежном 

поручении, то Исполнитель списывает денежные средства в хронологическом порядке.  

 

 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров между Сторонами.  

7.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии, заявления, иные письменные 

обращения по настоящему  договору должны быть рассмотрены сторонами в течение 10 дней с 

момента получения. 

7.3. Стороны устанавливают, что при возникновении разногласий по результатам лабораторных 

исследований в качестве экспертной организации является Костромская областная ветеринарная 

лаборатория». 

7.4. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, в том числе с участием 



экспертной организации, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Костромской 

области. 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 

8.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение 

произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, в том числе вследствие наводнения, 

землетрясения, иного стихийного бедствия, пожара, взрыва, забастовок, военных действий, 

издания правовых актов государственных органов Российской Федерации, либо субъектов РФ, 

или органов местного самоуправления, имеющих непосредственное влияние на исполнение 

обязательств по настоящему договору и иных обязательств непреодолимой силы. Срок 

выполнения Стороной своих обязательств продляется на весь период действия таких 

обстоятельств, если они не влекут прекращения настоящего договора. 

8.2. Сторона, которая не может исполнить свои обязательства по настоящему договору вследствие 

наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую сторону 

об этом. 

8.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их 

подтверждения документ компетентного государственного органа. 

 

 

9. Прочие условия 

9.1. Стороны обязуются немедленно извещать друг друга об изменении своих банковских 

реквизитов, а также юридических и почтовых адресов. Если несвоевременное уведомление об 

этом повлияло на выполнение своих обязанностей одной из сторон по настоящему договору, 

последняя освобождается от ответственности за ненадлежащее выполнение своей части 

обязательств.  

9.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только при условии их 

исполнения в письменной форме и подписания уполномоченными представителями Сторон. 

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из сторон. 

9.5. Документы, переданные с помощью средств факсимильной связи, электронной почты, имеют 

юридическую силу до момента получения оригиналов отправленных документов. При этом 

оригинал документа, отправленный с помощью таких средств, должен быть выслан либо 

предоставлен в течение десяти рабочих дней с момента отправления его средствами 

факсимильной связи. 

9.6. После подписания Настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, 

переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе 

касающимся Настоящего Договора, теряют юридическую силу. 

 
 7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

 
                                                             
   Исполнитель   Заказчик 

157802 Костромская обл., г. Нерехта ул. 

Красноармейская, д.83 

Т. (49431) 7-51-71, 7-55-93,  

факс (49431) 7-51-71 

   ИНН/КПП     4405006103/ 440501001 

Расчетный счет    40601810334693000001 

Лицевой счет        836030084 

Наименование банка   Отделение 

Кострома г. Кострома     БИК                        

043469001 

ОКПО                     50140580 

  



E- mail: sbbj@mail.ru 

 

Начальник ОГБУ «Нерехтская рай 

СББЖ»                                  

________________Мизгирев А.Л. 
 

 

 


