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ДОГОВОР №_______ 

на оказание 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. В соответствии с условиями настоящего договора Заказчик поручает, а Исполнитель 

оказывает платные ветеринарные услуги: 

- идентификацию и осмотр входящего сырья и продуктов животного происхождения; 

- отбор проб для лабораторных исследований (в случае необходимости); 

-оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (ветеринарные 

свидетельства, справки). 

1.2. Предоставление ветеринарного  специалиста для оказания ветеринарных услуг указанных в п. 

1.1. настоящего договора, по месту расположения Заказчика. 

 

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. на период действия настоящего Договора назначать своих ответственных представителей 

(специалистов) для выполнения обязательств по договору. О назначении представителя 

Исполнитель уведомляет Заказчика посредством направления копии приказа о его назначении 

(увольнении, переводе, перемещении и т.п.); 

2.1.2. оказывать услуги, указанные в пункте 1 настоящего Договора, своевременно и качественно и 

согласно ветеринарным нормам и правилам; 

2.1.3. проводить приемку и осмотр (идентификацию) груза; 

2.1.4. производить (при необходимости) отбор проб продукции и доставлять их в лабораторию для 

проведения необходимых лабораторных исследований; 

2.1.5. составлять акты на забракованное мясо, мясопродукты и техническое сырье. 

2.1.6. осуществлять регистрацию проводимой работы в журналах по установленным формам, 

ведение ветеринарной отчетности; 

2.1.7. давать Заказчику обязательные для выполнения рекомендации, направленные на 

обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия ввозимой продукции. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. производить реализацию сырья и продукции животного происхождения после проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы и при наличии на них документов установленной формы, а 

при проведении лабораторных исследований после получения результатов экспертизы;  

2.2.2. принять и своевременно, в соответствии с условиями настоящего Договора, оплачивать 

услуги Исполнителю; 

2.2.3. выполнять требования Исполнителя о дальнейшем использовании сырья либо продукции 

животного происхождения; 

2.2.4. приглашать представителя Исполнителя в администрацию предприятия в случаях: 

а) сомнения в достоверности сопроводительных документов (ветеринарных сопроводительных 

документов, сертификатов) на сырье и продукцию животного происхождения, подтверждающих 

ее качество и безопасность; 

б) сомнения в качестве поступившей, хранящейся или реализуемой на предприятии сырья либо 

продукции животного происхождения; 

в) в других необходимых случаях. 

 

3. ОБЪЕМ УСЛУГ, ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
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3.1. Стоимость ветеринарных услуг складывается из ежемесячной оплаты (за предоставление 

специалиста) в размере, установленном соглашением сторон и составляющем _____________ 

(______________________________________) рублей и оплаты услуг согласно утвержденного 

прейскуранта, действующего на момент оказания услуги. 

3.2. Ежемесячная оплата по договору производится на основании выставленного счета до 5 

числа месяца, следующего за расчетным. Форма оплаты наличный и безналичный расчет. 

3.3. Оплата за услуги по прейскуранту производится после предоставления услуг в течение пяти 

банковских дней с момента предъявления счета  на оплату путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя или наличными в кассу Исполнителя. 

3.4. Исполнитель вправе изменить в одностороннем порядке цены на платные ветеринарные 

услуги, в случае их изменения, уведомив об этом Заказчика. Об изменении цен на платные 

ветеринарные услуги Исполнитель уведомляет Заказчика в течение 15 дней со дня издания 

соответствующего акта, с направлением дополнительного соглашения к настоящему договору. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, 

Заказчик и Исполнитель несут ответственность в пределах прямого действительного ущерба, 

причиненного неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих обязательств по 

договору. 

4.2. В случае нарушений одной из сторон обязательств по Договору, другая сторона вправе: 

– потребовать устранения недостатков, возникших вследствие отступления от Договора; 

– в случае не устранения в разумные сроки недостатков после письменного направления 

соответствующего требования потребовать досрочного расторжения Договора в 

одностороннем порядке, уведомив другую сторону за 15 дней письменно. 

4.3. Исполнитель не несет ответственности за имущественный ущерб, возникший вследствие 

неисполнения Заказчиком обязательств, принятых на себя в соответствии с условиями 

настоящего Договора, за имущественный ущерб, причиненный стихийными бедствиями. 

 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

5.1. Все споры и разногласия между сторонами по настоящему Договору, если они не будут 

разрешены путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Костромской 

области. 

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

6.1. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются события, за возникновение которых 

стороны не отвечают, и оказывать влияние, на которые не имеют возможности в том числе: 

стихийные бедствия, военные действия, акты государственных органов нормативного 

характера, делающие невозможным для сторон исполнение обязательств по договору и т.д. 

6.2. Если форс-мажорные обстоятельства имеют место и препятствуют сторонам 

своевременно выполнить свои  обязательства, то сторона, не имеющая возможности 

выполнить свои обязательства вследствие наступления таких обстоятельств, освобождается от 

исполнения обязательств по Договору до прекращения их действия при условии, что она 

немедленно письменно уведомит другую сторону о случившемся с подробным описанием 

создавшихся условий. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий договор вступает в действие со дня его подписания и действует до 

«___»____________20___года. 

7.2. Окончание срока действия договора не освобождает Заказчика от обязанности оплаты 

задолженности за оказанные платные ветеринарные услуги. 

7.3. Каждая из сторон в любое время вправе расторгнуть настоящий Договор, письменно 

уведомив о своем намерении другую сторону за пятнадцать дней. В течение этого срока 

Исполнитель выполняет свои обязательства по Договору. 

7.4. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов и других 

данных каждая из сторон обязана в 3-х дневных срок в письменной форме сообщить другой 

стороне о произошедших изменениях. 

7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, которые находятся у сторон и имеют 

одинаковую юридическую силу. 
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8. 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. 

 

_______________________________ 

____________________________________ 

 


