
Договор № 46-р  

на  оказание ветеринарных услуг 

г. Кострома                                                                                                        от «____» ________ 201__ г. 
Областное государственное бюджетное учреждение «Костромская городская станция по борьбе с 

болезнями животных» в лице начальника Петрова Сергея Сергеевича  действующего на основании устава, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и  _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

именуемое в дальнейшем  «Заказчик», в лице _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
действующего на основании ____________________с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
1.1. «Исполнитель» обязуется оказать ветеринарную услугу по ветеринарно-санитарному обследованию 

цеха по производству полуфабрикатов, расположенного по адресу: Костромская область, г. Кострома, 

ул.                                                                                                            , _ с составлением и передачей Заказчику 

ветеринарного удостоверения и акта по ветеринарно-санитарному обследованию сроком на 1 (один) год, 

а «Заказчик» обязуется оплатить данную услугу. 

 

2. Обязательства сторон. 
2.1. «Исполнитель»  обязан:   

2.1.1. Своими силами и средствами оказать услугу с надлежащим качеством, в соответствии с 

ветеринарным законодательством и требованиями, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором, 

и сдать услуги «Заказчику». 

2.1.2. В течение 2 (Двух) рабочих дней с момента окончания оказания услуг по настоящему Договору 

передать Заказчику ветеринарное удостоверение и акт по ветеринарно-санитарному обследованию, указанный 

в п.1.1. и два экземпляра подписанного со своей стороны Акта оказанных услуг. 

2.1.3. Не привлекать к исполнению Договора лиц без гражданства и иностранных граждан, за 

исключением граждан Республики Беларусь и Республики Казахстан. Условия настоящего пункта 

распространяются и на случаи, когда Исполнитель для исполнения настоящего Договора привлекает третье 

лицо, которое использует иностранных граждан и лиц без гражданства. 

2.2.«Заказчик» обязуется:  

2.2.1. Оплатить услугу по стоимости, указанной в п.5.1. настоящего Договора в течение 10 (Десяти) 

рабочих дней с момента получения счета и акта оказанных услуг от Исполнителя.  

2.2.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, предоставления подписанного Исполнителем акта 

оказанных услуг обязан направить Исполнителю один экземпляр акта подписанного со стороны Заказчика или 

мотивированный отказ от подписания акта. В случае, если Заказчик не подпишет в срок, установленный 

настоящим пунктом Договора, акт или не направит Исполнителю мотивированный отказ от его подписания, 

акт считается согласованными и утвержденными Заказчиком, и подлежит оплате в полном объеме.  

3.Ответственность сторон. 
3.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель несет ответственность в размере 0,1% от стоимости услуг по Договору за каждый день 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств. 

3.2.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору 

Заказчик несет ответственность в случаях и в размере, предусмотренных законодательством РФ, но не более 

3% от стоимости неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства. 

3.3.  Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, 

следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Сторона освобождается от уплаты 

неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательств, произошла вследствие 

непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

    3.4.  Уплата неустойки, пени, штрафов не освобождает Стороны от исполнения обязательств, принятых 

на себя по контракту, или устранения нарушений. 

    3.5.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких 

как: стихийные бедствия, эмбарго, забастовки, военные действия, вновь принятые нормативные акты 

Российской Федерации. 

 
Исполнитель ______________ Петров С.С. Заказчик _______________________________________________ 

 

М.П. М.П.  

 Лист №  1  к договору № 46 - р от «___»___________201__г. 

 

 



 

4. Сроки исполнения обязательств: 

 Начало оказания услуг:  _________________ 201     года 

   

 Окончание оказания услуг: _________________ 201     года 

5.Стоимость услуг и порядок расчета. 
5.1 .«Стоимость услуг «Исполнителя»   по  ветеринарно-санитарному обследованию предприятия с 

составлением и выдачей заключения (акта)  сроком на  1 (один) год в сумме 1500 рублей  (Одна тысяча 

пятьсот  рублей 00 коп.) , НДС не облагается, согласно калькуляции (Приложение № 1), которая является 

неотъемлемой частью договора. 

    Стоимость услуг налогом на добавленную стоимость не облагается (в связи с применением системы 

налогообложения в виде ЕНВД на основании п.п. 2  п.2 статьи 346.26 Налогового Кодекса РФ и Решения 

Думы города Костромы от 22 ноября 2007 №136 «Об утверждении правил определения значения 

корректирующего коэффициента базовой доходности К2» и  абз. 3 п.4 статьи 346.26 Налогового Кодекса РФ). 

В связи с этим, счета-фактуры к актам на оказание услуг не выставляются. 
5.2. Расчеты по настоящему договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет или в кассу  «Исполнителя» в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента выставления Исполнителем 

счета, при наличии подписанного Сторонами акта оказанных услуг . Моментом оплаты считается дата 

списания денежные средств, с расчетного счета Заказчика или внесения денежных средств в кассу 

«Исполнителя». 

5.3. Уступка денежного требования по настоящему договору возможна только при условии 

предварительного подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения. Только 

заключение дополнительного соглашения является надлежащим уведомлением Заказчика или Исполнителя о 

произошедшей замене кредитора в денежном обязательстве по настоящему Договору.  

 

6.Дополнительные условия. 
6.1.   Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по каждому для каждой из сторон.  

6.2.   Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по Настоящему Договору или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров между сторонами. 

6.3.  В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде г. Костромы  в установленном законодательством порядке. 

6.4. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств по Договору. 

 

7.Юридические адреса сторон. 

 

«Заказчик» 

___________________________________________ 
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

Руководитель  

_______________________________________________ 

 «_____» _____________________201___ г. 

«Исполнитель» 

_____________________________________ 
ОГБУ «Костромская городская станция по 

борьбе  с  болезнями  животных» 

Сокр.  ОГБУ   ”Костромская горСББЖ” 

156012    г.  Кострома   ул.  Костромская   д.  

48 / а   

БИК 043469001  ИНН  4401043601  КПП 

440101001    

ОГРН  1044408617175  ОКПО  50140203 

(л/с 836030044) Департамент финансов   КО 

(ОГБУ ”Костромская горСББЖ”) 

р/с  40601810334693000001  

 Отделение Кострома г. Кострома 

 

 

Начальник Учреждения 

_______________________ С.С. Петров 
«_____» _____________________201___ г 

 

 
    

  

 Лист № 2  к договору № 46 - р от «___»___________201__г. 

 



 

 

 

 

 

 

     

Приложение № 1 к 

договору          №  46-р 

     от  201___ г. 

        

        

 Утверждаю:   Согласовано:  

 Начальник    Руководитель ___________________ 

 ОГБУ "Костромская горСББЖ"    

 С.С.Петров    

                                             

 "  "                201__ г.   "     "   201__ г. 

 М.П.    М.П.   

        

 

 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ  

 

По ветеринарно-санитарному обследованию, с составлением и передачей ветеринарного 

удостоверения и акта по ветеринарно-санитарному обследованию сроком на 1 (один) год, 
        

 

№ 

п/п 
Наименование  затрат 

строк

а 

Ед.              

измерения 

Кол-

во 
Обоснование 

Стоимость, 

рублей 

 1 2   3 4 5 6 

 1 

Персонал для проведения 

работы           

   -начальник отдела (1 чел) 01 руб/час 3,5 191,97 671,90 

   -ветеринарный врач (1 чел) 02 руб/час 3,5 106,16 371,56 

 2 Итого оплата труда персонала: 03     

 гр.6 строки 03=                           
гр.6( строка 

01+строка 02) 1043,46 

 3 Начисления на оплату труда 04 % 30,2 

 гр.6 строка 04=        

строка 03 гр.6* 

строка 04 гр.4) 315,12 

 4 Итого:         1358,58 

 5 

Стоимость бланка 

ветеринарного удостоверения 05 руб/штука 1 27,45 27,45 

 6 Всего себестоимость услуги: 06       1386,03 

 7 Плановая прибыль : 07 % 8,25   114,36 

 8 Всего стоимость услуги: 08       1500,00 

        

  Главный бухгалтер    Бушуева Н.Е.  

 

 
    

  

 Лист №  3  к договору № 46 - р от «___»___________201__г. 

 

 


