ДОГОВОР
на оказание возмездных ветеринарных услуг.
г. Кострома

№

«____»

_______

20___ г.

Областное государственное бюджетное учреждение «Костромская городская станция по борьбе с болезнями
животных» (ОГБУ «Костромская городская СББЖ»), в лице начальника Петрова Сергея Сергеевича, действующего
на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с
одной стороны, и
________________________________________ в лице _____________________________________________ действующей
на основании ___________________________________, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны,
совместно именуемые Стороны, по отдельности Сторона, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по обращениям Заказчика осуществлять деятельность по
оказанию возмездных ветеринарных услуг, связанных с выполнением ветеринарно-санитарных мероприятий, а Заказчик
обязуется оплатить эти услуги в размере, предусмотренном настоящим Договором.
1.2. Выполнение Сторонами обязательств по настоящему договору регламентируются Законом РФ от 14 мая 1993 г.
N 4979-1 "О ветеринарии" (с изменениями и дополнениями), требованиями Гражданского кодекса РФ, иных
нормативно-правовых актов и условиями настоящего Договора.
1.3. Услуги по настоящему Договору, проводят ветеринарные специалисты, прошедшие аттестацию и состоящие в
штате Исполнителя.
1.4 .Заказчик обязуется создать Исполнителю все необходимые условия для оказания услуг, произвести оплату за
оказанные ветеринарные услуги в полном объеме и в сроки согласно п.4.1. настоящего Договора, с учётом положений
п.3.4. настоящего Договора, и принять их результат.
1.5.Приложение № 1, № 2, является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.6.При заключении настоящего Договора Заказчик ознакомлен с действующим в учреждении «Прейскурантом цен на
оказание платных ветеринарных услуг» (Приложение №1)
1.6.1. Исполнитель обязуется оказывать иные ветеринарные услуги, не указанные в протоколе согласования
договорной цены, на основании дополнительного соглашения (далее «Дополнительное соглашение»), являющегося
неотъемлемой частью настоящего Договора, в котором определяются наименование и стоимость ветеринарной услуги.
1.7. Исполнитель обязуется провести предварительную консультацию по форме, содержанию и стоимости
ветеринарных услуг, а так же:
 проведению анализа и оценки продовольственного сырья и пищевых продуктов к процессам ее
производства, хранения, перемещения, реализации, утилизации на соответствие обязательным ветеринарным
(ветеринарно-санитарным) требованиям.
 проведению ветеринарно-санитарной экспертизы продовольственного сырья и пищевых продуктов;
 ветеринарно-санитарная экспертиза, которая включает оценку соответствия сопроводительной
документации на пищевую продукцию требованиям нормативной и технической документации, результатов ее
внешнего осмотра, исследований, состояния упаковки и маркировки продукции. В процессе экспертизы
выясняются также условия производства, закупки, поставки, транспортировки, хранения и реализации продукции,
при необходимости проводятся отбор проб для проведения лабораторных исследований (испытания) качества и
безопасности, а также идентификация;
 проведению анализа и оценки биологических отходов, отходов животноводства на соответствие
обязательным ветеринарным (ветеринарно-санитарным) требованиям к процессам их сбора, хранения,
обезвреживания, перемещения, перевозки, утилизации и унич тожения;
 по заявке, обращении Заказчика проведению отбора проб (образцов) для лабораторных исследований;
 ветеринарно-санитарного обследования (аттестации) объекта Заказчика.
 принятию и оформлению сгенерированной Заказчиком в ГИС заявки для оформления ветеринарного
сертификата.
 Ветеринарные услуги по анализу критериев ветеринарно-санитарной безопасности **, документарной оценке
оборота подконтрольной продукции и животных (далее - подконтрольных товаров*) для оформления на бумажном
носителе и в электронной форме с использованием ФГИС ветеринарных свидетельств, справок (сертификатов), по учету
(регистрации) ВСД в ФГИС с услугой, позволяющей идентифицировать подконтрольные товары и обеспечить
прослеживаемость подконтрольных товаров при их производстве, перемещении и переходе права собственности на них,
включая:
 Критерии ветеринарно-санитарной безопасности ** :
1.Сведения об эпизоотической ситуации места происхождения / отгрузки подконтрольных товаров;
2.Результаты ветеринарно-санитарной экспертизы данной продукции или сырья, из которого она изготовлена, если
ее проведение в отношении указанного подконтрольного товара или сырья для его производства требуется
законодательством Российской Федерации;
Исполнитель
М.П.

_____________

Петров С.С.

Заказчик _______________________________________________
М.П.
Лист № 1 к договору №_____ от «___ » _________ 20____г.

3.Лабораторные исследования, проведенные в лабораториях (испытательных центрах), входящих в систему
органов и учреждений Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, или иных лабораториях
(испытательных центрах), аккредитованных в национальной системе аккредитации, если их проведение в
отношении указанного подконтрольного товара требуется законодательством Российской Федерации;
4.Данные осмотра (ветеринарного освидетельствования, если данный подконтрольный товар представляет собой
живых животных);
5.Данные осмотра транспортного средства, в котором перемещается подконтрольный товар;
6.Справка о ветеринарно-санитарном благополучии на молочных фермах поставщиков, выданная
уполномоченным лицом органа или учреждения, входящего в систему Государственной ветеринарной службы
Российской Федерации на срок не более 1 месяца (при перемещении молока сырого, сливок сырых, сырого
обезжиренного молока (обрата сырого) с молочных ферм поставщиков на молокоперерабатывающие
предприятия);
7.Иные методы контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
1.8. В качестве обращения может быть использована товарно - транспортная накладная, письменная или электронная
заявка с указанием обязательных реквизитов Заказчика и наименования продовольственного сырья и пищевых
продуктов. Сгенериванная Заказчиком заявка в ФГИС.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» имеет право:
 Уведомлять Заказчика письменно об изменении стоимости услуг не позднее 10 дней до введения в действие
нового протокола согласования договорной цены (Приложение № 1)и расчета цены (приложение №3).
 Надлежаще оказывать услуги в соответствии с положениями настоящего Договора, правилами, инструкциями и
нормативными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
 Самостоятельно определять количество работников, необходимых для оказания ветеринарных услуг, а также
график их работы. Стороны могут установить согласованный график работы, который утверждается дополнительным
соглашением к настоящему договору, на основании письменного заявления Заказчика. (Форма дополнительного
соглашения –Приложение № 4)
 Давать Заказчику предложения по вопросам ветеринарии с целью поддержания надлежащей ветеринарносанитарной и эпизоотической обстановки и обеспечения выпуска продукции, отвечающей ветеринарно-санитарным
требованиям и правилам.
 Запрашивать у Заказчика необходимую для оказания услуг по Договору документацию, подтверждающую
безопасность и ветеринарно-санитарное благополучие складских помещений, автотранспорта, товара, продукции, сырья;
пробы продукции (сырья) для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы в размере установленных норм; заключение
о возможности использования после лабораторного исследования проб продукции (товара, сырья), признанных по
результатам проведенной экспертизы некачественной и опасной.
 Беспрепятственно посещать все складские, торговые, производственные объекты (помещения) Заказчик, оказание
ветеринарных услуг производить по адресу: г. Кострома, ул. ___________________ (предприятие оптовой торговли)
 Проводить осмотр поступающих партий продукции, знакомится с сопроводительной документацией, на
соответствие ветеринарно-санитарным требованиям и правилам.
 При необходимости проводить отбор проб продукции с составлением акта отбора проб и оформлять ветеринарные
сопроводительные документы, после предоставления Заказчиком заключения о возможности дальнейшего использования
продукции без ограничений, или документально подтвержденный порядок ее утилизации (уничтожения) в случае
признания продукции некачественной и опасной.
 Не выдавать ветеринарные сопроводительные документы на реализацию продукции, указанной в п.2.2.пп.3
настоящего Договора, не соответствующей ветеринарно-санитарным правилам и требованиям (истекший срок годности,
признаки порчи, признанной по результатам исследования некачественной и опасной и др.).
 При обнаружении продукции с истекшим сроком годности запрашивать договора и накладные на утилизацию
указанной продукции.
 Вести ветеринарную учетную и отчетную документацию.
2.2. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется:
 Оказывать услуги в соответствии с правилами, инструкциями и нормативными документами, предусмотренные
п.1.2. настоящего Договора.
 Передавать сведения в уполномоченный орган для постановки предприятия в реестр Костромской области или в
другие службы и структуры ,согласно действующего регламента работы Исполнителя.
 Осуществлять оказание ветеринарных услуг, указанных в п.1.1. настоящего договора в ветеринарно-санитарном
отношении поступающей, производимой, транспортируемой, хранимой, выпускаемой и реализуемой Заказчиком
продукции (сырья) животного происхождения, рыбы, птицепродукции, меда (далее продукция), кормов и кормовых
добавок а также вспомогательных мероприятий.

Исполнитель
М.П.

_____________

Петров С.С.

Заказчик _______________________________________________
М.П.
Лист № 2 к договору №_____ от «___ » _________ 20____г.

 Проводить мероприятия, направленные на защиту населения от болезней общих для человека и животных.
 Оказывать ветеринарные услуги по анализу критериев ветеринарно-санитарной безопасности **, документарной
оценке оборота подконтрольной продукции и животных (далее - подконтрольных товаров*) для оформления на бумажном
носителе и в электронной форме с использованием ФГИС ветеринарных свидетельств, справок (сертификатов), по учету
(регистрации) ВСД в ФГИС с услугой, позволяющей идентифицировать подконтрольные товары и обеспечить
прослеживаемость подконтрольных товаров при их производстве, перемещении и переходе права собственности на них.
 Давать Заказчику рекомендации, направленные на обеспечение безопасности и качества реализуемой продукции
по ветеринарно-санитарным показателям.
 Не разглашать коммерческие тайны, связанных с оборотом продукции животного происхождения и (или) кормов,
кормовых добавок, а также информацию, представляющую коммерческую тайну Заказчика, ставшую известной
Исполнителю в ходе выполнения обязанностей по настоящему Договору.
 При прекращении и (или) расторжении Договора и ежегодно по состоянию на 01 ноября каждого года, а также по
запросу Заказчика в течение года , предоставлять Акт сверки взаиморасчетов, подписанный со своей Стороны, в адрес
Заказчика. В случае возникновения разногласий по Акту сверки взаиморасчетов произвести сверку взаиморасчетов в
течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования, путем подписания в
указанный срок Акта сверки взаиморасчетов, предоставленного Заказчиком.
 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.
 По окончании оказания услуг предоставить Заказчику - акт об оказании услуг.
2.3. «ЗАКАЗЧИК» имеет право:
 Получать от Исполнителя
информацию о ветеринарно-санитарных требованиях,
предъявляемых
при
переработке, транспортировке, хранении и реализации продукции животного происхождения.
 Обратиться с предварительной письменной (электронной) заявкой на оказание ветеринарных услуг в выходные и
нерабочие праздничные дни, а также в неустановленное Договором или дополнительным соглашением время.
 Получать интересующую информацию о деятельности учреждения через официальный сайт для размещения
информации о государственных (муниципальных) учреждениях, адрес сайта: www.bus.gov.ru и официальный сайт
учреждения, адрес сайта: www.kostromavet.ru
2.4. «ЗАКАЗЧИК» обязуется:
 Зарегистрировать предприятие в государственной ветеринарной службе города Костромы, получить ветеринарное
удостоверение в течении 30 (Тридцать) календарных дней с момента заключения Договора.
 Соблюдать законодательные требования к надлежащему содержанию помещений, оборудования и инвентаря, а
также транспорта, касающиеся выпуска продукции.
 Обеспечивает доступ специалиста Исполнителя в складские и иные помещения к продукции (сырью).
 Руководствоваться рекомендациями специалистов Исполнителя по ветеринарно-санитарным вопросам.
 Осуществлять хозяйственные и ветеринарно-санитарные мероприятия, обеспечивающие безопасность в
ветеринарно-санитарном отношении продукции, содержать в надлежащем состоянии транспортное средство,
предназначенное для транспортировки продукции, не допускать загрязнение окружающей среды отходами от реализации
продукции.
 Соблюдать установленные законодательством и нормативной документацией ветеринарно-санитарные нормы и
правила при хранении, транспортировке и реализации продукции. Производить реализацию продукции только после
проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и получения соответствующего ветеринарного заключения или
оформления необходимых ветеринарных сопроводительных документов.
 Не допускать реализацию продукции, признанной некачественной и опасной в ветеринарно-санитарном
отношении; обеспечить изолированное хранение этой продукции до решения вопроса о ее дальнейшем использовании.
 Предоставлять Исполнителю в полном объеме каждую партию продукции, поступившую на хранение и
реализацию, сопроводительные и нормативные документы, необходимые для проведения идентификации.
 Обеспечить Исполнителю условия для беспрепятственного исполнения услуг по настоящему Договору,
предоставлять всю необходимую достоверную информацию, документы, результаты экспертиз и лабораторных
исследований, а также оборудование, служебные и бытовые помещения (в соответствии с требованиями охраны труда,
 установленными Трудовым кодексом РФ, действующими санитарно-эпидемиологическими правилами), условия
для хранения материальных ценностей.
 Знакомить в установленном порядке специалистов Исполнителя с правилами внутреннего трудового распорядка,
правилами охраны труда и техники безопасности на предприятии (объекте), проводить все необходимые виды
инструктажей.
 Извещать письменно Исполнителя в 5-дневный срок обо всех изменениях, которые могут повлиять на отношения
Сторон и на исполнение сторонами своих обязательств по настоящему Договору (банковские реквизиты,
юридические/почтовые адреса, контактные телефоны и т.д.).
Исполнитель
М.П.

_____________

Петров С.С.

Заказчик _______________________________________________
М.П.
Лист № 3 к договору №_____ от «___ » _________ 20____г.

 Извещать письменно Исполнителя в 5-дневный срок обо всех изменениях, которые могут повлиять на отношения
Сторон и на исполнение сторонами своих обязательств по настоящему Договору (банковские реквизиты,
юридические/почтовые адреса, контактные телефоны и т.д.).
 Создать необходимые условия для работы ветеринарного специалиста, с предоставлением оборудованного
рабочего места, находящегося под охраной Заказчика, обеспечивающего сохранность имущества Исполнителя,
необходимого для оказания услуг Исполнителем, обеспечить благоприятные и безопасные условия труда для
Исполнителя.
 Обеспечить Исполнителю возможность беспрепятственно посещать все складские, торговые и
производственные объекты, деятельность которых связана с размещением, хранением и реализацией продукции по режиму
работы Исполнителя с учетом режима работы предприятия Заказчика или согласованному с Исполнителем с графиком
работы. (Приложение №4)
 При расторжении настоящего договора Заказчик обязуется сдать Исполнителю полученное ветеринарное
удостоверение, которое, при этом, утрачивает свою силу.
 Своевременно оплачивать услуги Исполнителю согласно п.4.1.настоящего Договора.
 Выполнить требования, рекомендованные Исполнителем
по устранению выявленных недостатков, в
установленные сроки.
 Не допускается самостоятельное использование Заказчиком документов, печатей, штампов, бланков, журналов,
принадлежащих и используемых Исполнителем.
 При изменении правовых и локальных актов, в части обязательного оформления ветеринарных сопроводительных
документов в специализированной автоматизированной системе, обеспечить рабочее место ветеринарного специалиста
доступом к сети «Интернет».
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Исполнитель не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно
вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему
Договору перед Исполнителем, а также за отправку продукции не прошедшую ветеринарно-санитарную экспертизу в
отсутствие специалиста Исполнителя.
3.3. Ответственность «ИСПОЛНИТЕЛЯ»:
 Исполнитель несет ответственность за соответствие проводимых им мероприятий ветеринарным требованиям и
нормам законодательства РФ.
 В случае привлечения Заказчика к ответственности за нарушение порядка допуска к работе работника, не
являющегося гражданином РФ, вследствие невыполнения Исполнителем требований настоящего Договора, Заказчик
вправе потребовать от Исполнителя полного возмещения причинённых убытков, в том числе возмещения штрафа,
который был уплачен Заказчиком в связи с данным нарушением, а также уплаты штрафной неустойки в размере 10 %
(Десяти процентов) от суммы уплаченного штрафа. Кроме того, если произойдет административное приостановление
деятельности Объекта (магазина) Заказчика, последний вправе требовать от Исполнителя возмещения упущенной
выгоды в размере среднесуточной выручки данного Объекта за последние три месяца за каждый день приостановления
деятельности.
 Оплата неустойки, предусмотренной данным пунктом Договора, должна быть произведена Исполнителем в
течение 5 (Пять) рабочих дней с момента направления Заказчиком соответствующего требования.
 Условия настоящего пункта распространяются и на случаи, когда Исполнитель для исполнения настоящего
Договора привлекает третье лицо, которое использует иностранных граждан и лиц без гражданства.
3.4. Ответственность «ЗАКАЗЧИКА»:
 За действие или бездействие Заказчика, приведшие к невозможности качественного проведения ветеринарносанитарной экспертизы продукции; утере (кражи) имущества Исполнителя Заказчик несет ответственность согласно
действующему законодательству РФ.
 Работа предприятия, не обеспечивающего выполнение ветеринарных правил и норм при транспортировке и
реализации продукции,
ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ, ветеринарное удостоверение, выданное на предприятие –
ОТЗЫВАЕТСЯ.
 При нарушении Заказчиком своих обязательств по оплате (п.4.1 настоящего договора) на срок более 5 (Пять)
календарных дней, Исполнитель в одностороннем порядке приостанавливает действие Договора до погашения
задолженности без какого-либо уведомления Заказчика.
 В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты стоимости ветеринарных услуг, включая услуги по анализу
критериев ветеринарно-санитарной безопасности **, документарной оценке оборота подконтрольной продукции и
животных (далее - подконтрольных товаров*) для оформления на бумажном носителе и в электронной форме с
использованием ФГИС ветеринарных свидетельств, справок (сертификатов), по учету (регистрации) ВСД в ФГИС с
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услугой, позволяющей идентифицировать подконтрольные товары и обеспечить прослеживаемость подконтрольных
товаров при их производстве, перемещении и переходе права собственности на них, Исполнитель вправе предъявить
Заказчику требование об уплате неустойки в размере предусмотренном законодательством РФ, но не более 3% от
стоимости подлежащих оплате услуг.
 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.
 Уплата неустойки, пени, штрафов не освобождает Стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по
контракту, или устранения нарушений.
 При нарушении Заказчиком своих обязательств по оплате (п.4.1 настоящего договора) на срок более 30
(Тридцати) дней, Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, при этом
ветеринарное удостоверение, выданное на предприятие – ОТЗЫВАЕТСЯ.
 Расторжение Договора не освобождает Заказчика от исполнения обязательств по оплате по настоящему Договору
в полном объёме.
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.
Для целей настоящего Договора «непреодолимая сила» означает чрезвычайное, непредотвратимое при данных
условиях обстоятельство, неподвластное контролю для Стороны Договора, не связанное с его просчетом или
небрежностью, предусмотренное в пункте 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.
При возникновении обстоятельств непреодолимой силы одна Сторона должна незамедлительно направить другой
Стороне письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах и обязуется предпринять все
возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Договору.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
4.1. Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость ветеринарных услуг на основании протокола согласования
договорной цены (Приложение № 1), связанных с выполнением ветеринарно-санитарных мероприятий, определенных
настоящим Договором.
 По факту их предоставления, путем внесения денежных средств в кассу.
 На основании актов оказанных услуг и счетам; направляемым Исполнителем в адрес Заказчика, путем
перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя.
4.1.2.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.
4.1.3.Расчет стоимости за оказанные ветеринарные услуги по пункту договора 4.1 производится Исполнителем :
 По факту их предоставления, путем внесения денежных средств в кассу.
 На основании актов оказанных услуг и счетам; направляемым Исполнителем в адрес Заказчика, путем
перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя и подтверждается подписанием обеими Сторонами акта
на оказание услуг.
4.1.4.В случае невозвращении Исполнителю от Заказчика подписанного Акта об оказании услуг, или
мотивированного письменного отказа от его подписания, в течение 5 (Пяти) дней с момента получения акта, услуги
считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком в полном объеме. В случае получения Исполнителем
мотивированного отказа Заказчика от подписания акта, Исполнитель обязуется рассмотреть возражения Заказчика и в
случае необходимости устранить недостатки в течение 20 (Двадцати) дней с даты получения мотивированного отказа, если
иной срок не будет установлен письменным соглашением сторон.
4.2.Оказание ветеринарных услуг в выходные и нерабочие праздничные дни оплачиваются Заказчиком в двойном
размере. ( Приложение № 2)
Праздничными считаются дни, установленные статьей 112 Трудового кодекса РФ, выходными по установленному у
Исполнителя графику работы являются суббота и воскресенье, а также выходными признаются дни в связи с
совпадениями выходных и нерабочих праздничных дней на основании части второй статьи 112 Трудового кодекса РФ.
4.2.1. Внесение денежных средств осуществляется в кассу или на лицевой счет Исполнителя.
4.2.2.Ветеринарные услуги, содержание и стоимость которых не определена протоколом согласования цен,
осуществляется на основании Дополнительного соглашения, и в стоимость услуг настоящего Договора не входит в
соответствии с п.1.6.1 настоящего Договора.
4.2.3. Датой оплаты считается: дата зачисления денежных средств на расчетный счет или дата внесения в кассу
Исполнителя.
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4.2.4.Заказчик в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты предоставления ему подписанного Исполнителем акта
оказанных услуг за отчетный период обязан направить Исполнителю один экземпляр акта, подписанного со стороны
Заказчика или мотивированный отказ от подписания актов. В случае, если Заказчик не подпишет в срок, установленный
настоящим пунктом Договора, акты или не направит Исполнителю мотивированный отказ от его подписания, акты
считаются согласованными и утвержденными Заказчиком, и подлежат оплате в полном объеме.
4.3. Уступка денежного требования по настоящему договору возможна только при условии предварительного
подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения.
5. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА И ПОРЯДОК
ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
5.1. Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств по Договору с «_____» ____________ 20___ года.
5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и заключен на определенный срок
до « 31 » декабря 2016 года.
5.3.При несоблюдении сроков платежа по п.4.1. настоящего Договора, Исполнитель вправе приостановить в
одностороннем порядке исполнение своих обязательств без уведомления Заказчика с 01 рабочего дня наступившего
месяца для оказания услуг до перечисления Заказчиком предоплаты в полном объеме
5.4.При остановке предприятия Заказчика по техническим или каким-либо другим причинам, а также при
возобновлении работы предприятия, Заказчик письменно уведомляет об этом Исполнителя не позднее чем в 3-х
дневный срок со дня наступления или прекращения указанных обстоятельств.
5.5.Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть данный Договор, полностью выполнив свои обязательства по
Договору в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней с момента получения уведомления о расторжении настоящего
Договора и предупредив другую сторону письменно за один календарный месяц до даты его расторжения.
5.6. В случае если ни одна Сторона за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания срока его действия настоящего
Договора не заявит в письменной форме о своем желании его расторгнуть, настоящий Договор пролонгируется на
следующий год, на тех же условиях, количество пролонгаций не ограничено.
5.7. Изменение согласованной стоимости возмездных ветеринарных услуг по Договору производится в случае
изменения ценообразующих факторов: изменения цен на коммунальные услуги, энергоносители, горюче-смазочные
материалы, а также в связи с вынужденной индексацией заработной платы, увеличением ставок налогов, взносов,
сборов и пошлин и / или введением новых объектов налогообложения, а также в результате текущих инфляционных
процессов, определяемых индексом цен, устанавливаемых государством, Исполнитель имеет право увеличить стоимость
оказанных услуг в соответствии с изменением указанных выше факторов. Изменение стоимости услуг по Договору
оформляется подписанием Сторонами дополнительного соглашения к Договору.
5.8. Договор расторгается в одностороннем порядке в случае:
- Не обращения Заказчика к Исполнителю в течение одного календарного месяца.
- Изменения Заказчиком местонахождения без уведомления Исполнителя в письменной форме.
- Просрочки платежа более чем на 30 (Тридцать) календарных дней, что не освобождает заказчика от оплаты
оказанных услуг, считая от срока, установленного в п.4.1. Договора.
- При окончании срока действия ветеринарного удостоверения выданного Заказчику.
- При нарушении Заказчиком ветеринарно-санитарных правил, в случае если им не были учтены рекомендации
Исполнителя об устранении выявленных нарушений, поданные в письменном виде не позднее, чем за 14 (Четырнадцать)
календарных дней до дня одностороннего расторжения Договора.
- По желанию Заказчика на основании ГК РФ.
5.9.Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем
переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон
(или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.
5.10.В случае, если Стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам путем переговоров, спор
передается заинтересованной Стороной на рассмотрение Арбитражного суда Костромской области в соответствии с
действующим законодательством.
5.11.При изменении юридического наименования Исполнителя или Заказчика, их юридических адресов, реквизитов,
настоящий Договор сохраняет юридическую силу, а Исполнитель или Заказчик уведомляют друг друга об
произошедших изменениях в течение 5 (Пять) рабочих дней.
5.12.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации, правовыми актами РФ и Костромской области.
5.13.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными на это представителями обеих Сторон.
5.14.Все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами в письменной форме. Сообщения будут
считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу,
телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон, указанным в настоящем Договоре и
получены под расписку соответствующими должностными лицами.
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5.15.Исполнитель не несет ответственности за невыполнение своих обязательств по Договору, если такое
невыполнение обязательств по Договору является результатом действия непреодолимой силы.
5.16.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по Договору, другая сторона вправе потребовать уплату
неустойки (пеней). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства,
в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И РЕКВИЗИТЫ
«Исполнитель»
ОГБУ «Костромская городская станция по борьбе с
болезнями животных» Сокр. ОГБУ ”Костромская
горСББЖ”
156012 Костромская область., г. Кострома ул.
Костромская д. 48 / а
БИК 043469001 ИНН 4401043601 КПП 440101001 ОГРН
1044408617175 ОКПО 50140203 (л/с 836030044)

«Заказчик»
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Департамент финансов КО (ОГБУ ”Костромская
горСББЖ”) р/с 40601810334693000001 отделение
Кострома г.Кострома

__________________________________________________

Начальник Учреждения

__________________________________________________

__________________________
« ____ » _________________ 201__ г.
МП

__________________________________________________

Руководитель
С.С.Петров

_________________ /___________________________/
« ____ » _______________ 201___г.
МП

Приложение №1
к договору на оказание возмездных услуг от
_________________ №_____
УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОГБУ

Руководитель предприятия

«Костромская гор СББЖ»
____________________ Петров С.С.

____________________/_________________/

М.П.

М.П.

«___»_______________ 20_____ г.

«___»_______________ 20_____ г.

Протокол согласования договорной цены
к договору на оказание возмездных услуг (основание:Прейскурант)

№
п/п

Наименование услуги

1

2

Единица
измерения

Стоимость услуги без
НДС (в рублях)

3

4

1.

Ветеринарные услуги по анализу критериев ветеринарно-санитарной безопасности **,
документарной оценке оборота подконтрольной продукции и животных (далее подконтрольных товаров*) для оформления ветеринарных свидетельств, справок
(сертификатов), учет (регистрация) ВСД в ФГИС с услугой, позволяющей идентифицировать
подконтрольные товары и обеспечить прослеживаемость подконтрольных товаров при их
производстве, перемещении и переходе права собственности на них.

1.2

Анализ критериев ветеринарно-санитарной безопасности**,
документарная оценка оборота подконтрольных товаров,
учет (регистрация) ВСД в ФГИС с услугой, позволяющей
провести идентификацию и обеспечить прослеживаемость
подконтрольных товаров при их производстве (выработке),
перемещении и переходе права собственности на них, для
оформления ветеринарного свидетельства (сертификата) на
бумажном носителе (со стоимостью бланка) ф.№2, №3.

1.3

Анализ критериев ветеринарно-санитарной безопасности**,
документарная оценка оборота подконтрольных товаров,
учет (регистрация) ВСД в ФГИС с услугой, позволяющей
провести идентификацию и обеспечить прослеживаемость
подконтрольных
товаров
при
их
производстве
(выработке),перемещении и переходе права собственности
на них, для оформления ветеринарной справки на
бумажном носителе (со стоимостью бланка) ф.№4

комплекс
услуг/ на 1
бланк

комплекс
услуг/ на 1
бланк

130,00

83,00

1.4

Анализ критериев ветеринарно-санитарной безопасности
подконтрольных товаров при их производстве (выработке),
перемещении, переходе права собственности на них, для
которых оформляется ветеринарный сопроводительный
документ
в электронной форме с использованием
электронной системы ФГИС.

1.5

Анализ критериев ветеринарно-санитарной безопасности**,
документарная оценка оборота подконтрольных товаров,
учет (регистрация) ВСД
в ФГИС для заказчиков,
заключивших договор на ежемесячное обслуживание по
оказанию возмездных ветеринарных услуг, в стоимость
которого включены услуги по проведению идентификации
и обеспечению прослеживаемости подконтрольных товаров
при их производстве (выработке), перемещении и переходе
права собственности на них, для оформления ветеринарного
свидетельства (сертификата) на бумажном носителе (со
стоимостью бланка) ф.№2, №3

комплекс
услуг/ на 1
бланк

10,00

комплекс
услуг/ на 1
бланк
80,00

Анализ критериев ветеринарно-санитарной безопасности**,
документарная оценка оборота подконтрольных товаров,
учет (регистрация) ВСД
в ФГИС для заказчиков,
комплекс
заключивших договор на ежемесячное обслуживание по услуг/ на 1
оказанию возмездных ветеринарных услуг, в стоимость
бланк
которого включены услуги по проведению идентификации
и обеспечению прослеживаемости подконтрольных товаров
при их производстве (выработке), перемещении и переходе
права собственности на них, для оформления ветеринарной
справки на бумажном носителе (со стоимостью бланка)
ф.№4.
Протокол согласования договорной цены

1.6

50,00

к договору на оказание возмездных услуг (основание: Прейскурант)

№
п/п

Наименование услуги

1

2

Единица
измерения

Стоимость услуги без
НДС (в рублях)

3

4

1.

Ветеринарные услуги
по анализу критериев
ветеринарно-санитарной безопасности **,
документарной оценке оборота подконтрольной продукции и животных (далее - подконтрольных
товаров*) для оформления ветеринарных свидетельств, справок (сертификатов), учет (регистрация)
ВСД в ФГИС с услугой, позволяющей идентифицировать подконтрольные товары и обеспечить
прослеживаемость подконтрольных товаров при их производстве, перемещении и переходе права
собственности на них.

1.2

Анализ критериев ветеринарно-санитарной безопасности**,
документарная оценка оборота подконтрольных товаров, учет
(регистрация) ВСД в ФГИС с услугой, позволяющей провести
идентификацию
и
обеспечить
прослеживаемость
подконтрольных товаров при их производстве (выработке),
перемещении и переходе права собственности на них, для
оформления ветеринарного свидетельства (сертификата) на
бумажном носителе (со стоимостью бланка) ф.№2, №3.

1.3

Анализ критериев ветеринарно-санитарной безопасности**,
документарная оценка оборота подконтрольных товаров, учет
(регистрация) ВСД в ФГИС с услугой, позволяющей провести
идентификацию
и
обеспечить
прослеживаемость
подконтрольных
товаров
при
их
производстве
(выработке),перемещении и переходе права собственности на
них, для оформления ветеринарной справки на бумажном
носителе (со стоимостью бланка) ф.№4

комплекс
услуг/ на 1
бланк

комплекс
услуг/ на 1
бланк

130,00

83,00

1.4

Анализ критериев ветеринарно-санитарной безопасности
подконтрольных товаров при их производстве (выработке),
перемещении, переходе права собственности на них, для
которых оформляется
ветеринарный сопроводительный
документ в электронной форме с использованием электронной
системы ФГИС.

1.5

Анализ критериев ветеринарно-санитарной безопасности**,
документарная оценка оборота подконтрольных товаров, учет
(регистрация) ВСД в ФГИС для заказчиков, заключивших
договор на ежемесячное обслуживание по оказанию возмездных
ветеринарных услуг, в стоимость которого включены услуги по
проведению идентификации и обеспечению прослеживаемости
подконтрольных товаров при их производстве (выработке),
перемещении и переходе права собственности на них, для
оформления ветеринарного свидетельства (сертификата) на
бумажном носителе (со стоимостью бланка) ф.№2, №3

1.6

Анализ критериев ветеринарно-санитарной безопасности**,
документарная оценка оборота подконтрольных товаров, учет
(регистрация) ВСД в ФГИС для заказчиков, заключивших
договор на ежемесячное обслуживание по оказанию возмездных
ветеринарных услуг, в стоимость которого включены услуги по
проведению идентификации и обеспечению прослеживаемости
подконтрольных товаров при их производстве (выработке),
перемещении и переходе права собственности на них, для
оформления ветеринарной справки на бумажном носителе (со
стоимостью бланка) ф.№4.

комплекс
услуг/ на 1
бланк

10,00

комплекс
услуг/ на 1
бланк
80,00

комплекс
услуг/ на 1
бланк
50,00

*Подконтрольные товары- это подконтрольная продукция и животные, подлежащие ветеринарному контролю
(надзору) в целях обеспечения ветеринарно - санитарной безопасности.
Комплекс -система, совокупность чего-либо, объединённого вместе, имеющего общее предназначение, и
отвечающего какой-либо определённой общей цели.
ВСД-ветеринарные сопроводительные документы (ветеринарные свидетельства, справки,сертификаты)

2. Ветеринарно-санитарная экспертиза.

№ п/п

Наименование услуги и единицы измерения

Стоимость услуги
без НДС
(в
рублях)

2.1

Послеубойная ветсанэкспертиза ( туш и внутренних органов) животных, птицы на
мясокомбинатах, убойных пунктах, убойных площадках, 1 туша.

35,00

2.2

Ветеринарная экспертиза и клеймение мяса, 1 туша
говядина, конина, лосятина

100,00

свинина

100,00

баранина ,козлятина

50,00

диких животных

90,00

птицы непромышленного производства

10,00

крольчатина непромышленного производства

10,00

крольчатина промышленного производства

10,00

говядина, свинина, конина, баранина, козлятина промышленного производства

40,00

2.3

Дополнительная ветсанэкспертиза мяса, субпродуктов (по показаниям);
ветсанэкспертиза мяса, субпродуктов промышленной выработки (одна туша, один
комплект субпродукта)

35,00

2.4

Ветсанэкспертиза
мехового сырья,

и клеймение кожевенного, кожевенно- мехового и пушно1 шкура

крупные шкуры

25,00

мелкие шкуры

15,00

2.5

Ветсанэкспертиза мясных субпродуктов непромышленного производства ( за
каждый вид)

30,00

2.6

Ветсанэкспертиза мяса и мясопродуктов всех видов убойных животных и птицы,
субпродукты, полуфабрикатов, птицепродукции промышленного производства

2.7

2.8

партия до 20 кг

30,00

свыше 20 кг

40,00

Ветсанэкспертиза сала, шпика непромышленного производства (за каждый вид)
партия до 50 кг

30,00

партия до 100 кг

45,00

каждые последующие 50 кг.

65,00

Ветсанэкспертиза готовых мясных и колбасных изделий, шпика промышленного
производства (за каждый вид)
партия до 30 кг

25,00

партия до 100 кг

50,00

партия до 500 кг

70,00

каждые последующие 500 кг.

80,00

2.9

Ветсанэкспертиза жиров животного происхождения промышленного производства
(за каждый вид)

25,00

2.10

Ветсанэкспертиза жиров животного происхождения
производства ( за каждую единицу тары *)

30,00

2.11

Ветсанэкспертиза молока и молочных продуктов непромышленного производства (
за каждую единицу тары)

10,00

2.12

Ветсанэкспертиза молока и молочных продуктов промышленного производства (за
каждую партию* )

50,00

2.13

Ветсанэкспертиза молочно-кислой продукции непромышленного производства
(сметана, сливки, творог и др.) ( за каждую единицу тары)

12,00

непромышленного

2.14

Ветсанэкспертиза масла сливочного, топленого, маргарина непромышленного
производства (за каждую единицу тары)

12,00

2.15

Ветсанэкспертиза масла сливочного промышленного производства ( за каждую
партию )

20,00

2.16

Ветсанэкспертиза сыра, брынзы непромышленного производства
единицу тары)

12,00

2.17

Ветсанэкспертиза сыра, брынзы промышленного производства ( за каждую партию)

2.18

Ветсанэкспертиза яйца
птицефабриках

столового,

( за каждую

20,00

диетического и др., заготовляемого на

1 коробка

10,00

от 2 до 10 коробок

20,00

от 11 до 50 коробок

95,00

от 51 до 120 коробок

135,00

от 121 до 200 коробок

340,00

свыше 200 коробок

480,00

2.18.1

Ветсанэкспертиза яйца домашней птицы, непромышленной выработки ( за единицу
тары)

13,00

2.19

Ветсанэкспертиза меда пчелиного, в т.ч. сотового (за каждый вид)

130,00

Определение содержания видового состава пыльцы в меде (за каждый вид)

70,00

2.20

Ветсанэкспертиза продуктов пчеловодства (за каждый вид)

30,00

2.21

Ветсанэкспертиза
рыбы
и
рыбопродукции
непромышленного производства (за каждый вид)

2.19.1

свежей

и

охлажденной
20,00

Ветсанэкспертиза рыбы мороженной, свежей, живой промышленного производства
( за каждую партию)
партия до 100 кг

40,00

партия от 100 до 500 кг

70,00

партия от 500 до 1000 кг

95,00

каждые последующие 1000 кг

110,00

2.23

Ветсанэкспертиза рыбных изделий, морепродуктов и нерыбных объектов промысла,
икры промышленного производства (за каждую партию)

45,00

2.24

Ветсанэкспертиза раков ( за каждую партию)

45,00

2.25

Ветсанэкспертиза овощей свежих, корнеплодов, зелени

2.22

количество до 10 кг

(за каждый вид)
8,00

2.26

2.27

2.28

количество до 50 кг

11,00

каждые последующие 50 кг

14,00

Ветсанэкспертиза ягод, фруктов, бахчевых культур

(за каждый вид)

количество до 10 кг

8,00

количество до 50 кг

11,00

каждые последующие 50 кг

14,00

Ветсанэкспертиза сухофруктов (за каждый вид)
количество до 10 кг

14,00

количество до 50 кг

20,00

каждые последующие 50 кг

27,00

Ветсанэкспертиза соленых, маринованных, моченых, квашеных овощей и фруктов
(за каждый вид)
количество до 10 кг

8,00

количество до 50 кг

11,00

каждые последующие 50 кг

14,00

2.29

Ветсанэкспертиза орехов (каждый вид до 50 кг и каждые последующие 50 кг)

16,00

2.30

Ветсанэкспертиза салатов, изготовленных из продукции животного, растительного
происхождения и рыбы ( одна партия до 10 кг и за каждые последующие 10 кг)

14,00

2.31

Ветсанэкспертиза растительных масел разливных (за каждый вид, за единицу тары)

16,00

2.32

Ветсанэкспертиза семян подсолнечника, тыквы и др. (за единицу тары)

8,00

2.33

Ветсанэкспертиза грибов свежих, сушеных ( за единицу тары)

8,00

2.34

Ветеринарно-санитарная экспертиза кормов, кормовых добавок и др. продукции
комбикормовых предприятий для сельскохозяйственных животных (за каждую
партию)

60,00

2.35

Ветсанэкспертиза кормов для непродуктивных животных, птиц, рыб и др.(за
каждую партию)

50,00

2.36

Ветсанэкспертиза зерновых культур , крахмала,
непромышленного производства (за каждую партию)

20,00

2.37

Ветсанэкспертиза сырья животного происхождения (за каждый вид)

40,00

2.38

Ветсанэкспертиза предметов коллекционирования. Охотничьих трофеев, чучел,
изделия из сырья животного происхождения кустарной выработки, биологических
отходов (за каждый вид, партию)

120,00

2.39

крупы,

муки

развесной

Анализ критериев ветеринарно-санитарной безопасности **, документарная оценка
оборота подконтрольной продукции, животных, биологических отходов (за каждую

120,00

партию)

Проведение лабораторных исследований по показаниям ( за одно исследование)
исследование на содержание нитратов

16,00

дозиметрическое исследование

8,00

бактериоскопия

14,00

биохимический анализ (кроме меда)

14,00

биохимический анализ меда

30,00

микроскопия меда

18,00

исследование молочной продукции на кислотность

10,00

определение фальсификации меда

30,00

определение фальсификации молочной продукции

30,00

определение жира в молочной продукции

30,00

определение на паразитарную чистоту

30,00

2.41

Отбор проб продовольственного сырья и пищевых продуктов с составлением и
выдачей акта отбора проб. Выдача заключения об использовании сырья и пищевых
продуктов (примечание п.9)

50,00

2.42

Уничтожение (утилизация) трупа животного после патологоанатомического
вскрытия (эвтаназии, экспертизы):

2.4

2.43

1 кг

60,00

Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы при обеззараживании мяса свиней,
пораженного финнозом 1 туша

200,00

Проведение ветеринарно-санитрной экспертизы при обеззараживании мяса КРС,
пораженного финнозом 1 туша

300,00

Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы при обеззараживании мяса МРС,
пораженного финнозом 1 туша

150,00

Приложение №2
к договору на оказание возмездных услуг
от __________ № _______

ОГБУ «Костромская городская станция по борьбе с болезнями животных»
Адрес: г. Кострома, ул. Костромская, д. 48 «А», тел/факс: 55-68-72, тел. 35-99-93, 35-93-31

АКТ от «_____» _______________ 20___г.

Заказчик : _______________________________________________________________

№
п/п

Наименование услуг

Ед.

Количество

Цена

Сумма

изм.

1
Итого :
Всего оказано услуг на сумму: ______________________________________________________________________
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок.
Заказчик претензий к объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель _________________________
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Заказчик _______________________
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

