
Государственный контракт № __ 

на оказание платных ветеринарных услуг по ветеринарному 

обслуживанию животных 

 

г.  Кострома                                                                       «__»__________ 2018 г. 

 

___________________________________________________________. 

__________________________________________________________________

___________________________________именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», в лице_________________________________________________, 

действующего на основании ________________, с одной стороны, и 

Областное государственное бюджетное учреждение «Костромская городская 

станция по борьбе с болезнями животных», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице начальника Петрова Сергея Сергеевича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем «Стороны», в соответствии с п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона 

от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Контракта. 

 

1.1. «Исполнитель» обязуется оказывать услуги по ветеринарному 

обслуживанию животных «Заказчика». Платные ветеринарные услуги 

включают в себя следующие пункты: 

1.1.1.  Оказание ветеринарных лечебно-профилактических услуг, 

лабораторных исследований. 

1.1.2.  Оформление соответствующих ветеринарных сопроводительных 

и иных документов. 

1.2.  В стоимость оказанных платных ветеринарных услуг включается 

стоимость медикаментов и других расходных материалов на основании 

утвержденного в учреждении Прейскуранта. 

1.3.  Работа считается выполненной «Исполнителем» после 

подписания «Сторонами» актов сдачи-приёма выполненных работ. 

1.4. «Заказчик» обязуется принять и оплатить выполненную работу. 

 

2. Цена и общая стоимость работ по Контракту. 

 

2.1. Оплата услуг производится «Заказчиком» в течение десяти 

банковских дней после подписания акта (ов) сдачи-приёма выполненных 

работ, на основании счёта выставленного «Исполнителем». 

2.2. Стоимость услуг по настоящему Контракту, определяется на 

основании утверждённого прейскуранта цен на ветеринарные услуги и 

затрат «Исполнителя», и на момент его заключения, составляет 15000,00 

(Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек). 



2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок 

исполнения Контракта за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Контрактом и Федеральным законом от 05.04.2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

2.4. «Заказчик» вправе увеличить предусмотренный настоящим 

Контрактом объем оказываемых услуг не более чем на десять процентов 

или уменьшить предусмотренный Контрактом объем оказываемых услуг 

не более чем на десять процентов. При этом по соглашению «Сторон» 

допускается изменение с учетом положений бюджетного 

законодательства Российской Федерации цены Контракта 

пропорционально дополнительному объему оказываемых услуг исходя 

из установленной  цены единицы услуги, но не более чем на десять 

процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных 

Контрактом объема оказываемых услуг «Стороны» Контракта обязаны 

уменьшить цену настоящего Контракта исходя из цены единицы услуги.  

2.5. Оплата услуг по настоящему Контракту производится по 

безналичному расчёту путём перечисления денежных средств на расчётный 

счёт «Исполнителя». 

3. Обязательства Сторон. 

 

3.1. «Заказчик» обязан немедленно сообщать «Исполнителю» обо 

всех случаях, связанных с внезапным падежом животных или 

одновременным массовым заболеванием животных, или об их необычном 

поведении. 

3.2.  «Заказчик»  обязан, принимать меры по изоляции животных, 

подозреваемых в заболевании. 

3.3.  «Заказчик»  обязан предоставлять животных для оказания 

ветеринарных услуг и лечебно-профилактических мероприятий. 

3.4.  «Исполнитель» обязан осуществить осмотр животного (ных) 

«Заказчика» и провести необходимые ветеринарные и лечебно-

профилактические мероприятия. 

3.5.  «Исполнитель» обязан оказать услуги с учётом стоимости 

медикаментов и других расходных материалов по ветеринарному и лечебно-

профилактическому обслуживанию с надлежащим качеством и наиболее 

безопасными методами в соответствие с требованиями действующего 

ветеринарного законодательства РФ. 

3.6.  В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход 

оказания услуг, «Исполнитель» обязан немедленно поставить об этом в 

известность «Заказчика». 

3.7.  «Исполнитель» обязан не передавать оригиналы или копии 

документов, полученные от «Заказчика», третьим лицам без его 

предварительного письменного согласия. 

3.8.  Право собственности на результаты оказания услуг по 

настоящему Контракту принадлежит «Заказчику». 

 



4. Сроки оказания услуг. 

 

4.1. Услуги, предусмотренные п.п. 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3 настоящего 

Контракта, «Исполнитель» обязуется оказать до "___" _________ 20__ года. 

4.2.  В случае изменения объёма услуг «Сторонами» составляется 

двустороннее соглашение с указанием стоимости и сроков их 

предоставления. 

5. Ответственность Сторон. 

 

5.1. «Стороны» несут ответственность за невыполнение взятых на 

себя обязательств по настоящему Контракту и несоблюдение его 

условий в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и условиями настоящего Контракта. 

5.2. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, 

предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения «Заказчиком» 

обязательств, предусмотренных Контрактом, «Исполнитель» вправе 

потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).    

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 

«Исполнителем» обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со 

дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока 

исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.  

Штрафы начисляются за каждый факт ненадлежащего исполнения 

«Заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением 

просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. 

Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной 

суммы, определённой в порядке, установленном Постановлением 

Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042 «Об утверждении Правил 

определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 

исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств 

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, 

начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного 

контрактом» и составляет 1000 (Одну тысячу) рублей.  

5.3. В случае просрочки исполнения «Исполнителем» обязательств, 

предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения «Исполнителем» обязательств, 

предусмотренных Контрактом, «Заказчик» направляет «Исполнителю» 

требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 

«Исполнителем» обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со 

дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока 



исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и 

фактически исполненных «Исполнителем». 

Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или 

ненадлежащего исполнения «Исполнителем» обязательств, 

предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом 

в виде фиксированной суммы, определённой в порядке установленном 

Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042 «Об 

утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае 

ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 

обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и 

размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 

предусмотренного контрактом» и составляет 10 (десять) процентов от цены 

Контракта, что составляет 1500 (одну тысячу пятьсот) рублей. 

5.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение «Исполнителем» 

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену 

Контракта. 

5.5.  «Стороны» освобождаются от ответственности за неисполнение 

упомянутых обязательств и условий, если это неисполнение явилось 

следствием форс-мажорных обстоятельств. После устранения последних 

«Стороны» обязаны возобновить выполнение обязательств, взятых на себя по 

настоящему Контракту. 

5.6.  «Исполнитель» несёт ответственность при нарушении 

требований Закона РФ «О ветеринарии», ветеринарного законодательства РФ 

и других нормативных документов по ветеринарии. 

5.7.  В случае ненадлежащего исполнения Контракта одной из 

«Сторон», повлекшего неблагоприятные последствия для другой стороны, 

ответственность наступает согласно действующему законодательству РФ. 

5.8.  Все споры, возникающие в период действия настоящего 

Контракта, решаются путём переговоров. Если в ходе переговоров по 

спорному вопросу не достигнуто приемлемое для «Сторон» соглашение, 

вопрос рассматривается в Арбитражном суде Костромской области. 

 

6. Прочие условия Контракта. 

 

6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания 

обеими «Сторонами» и действует до полного выполнения «Сторонами» 

своих обязательств. 

6.2.  Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются 

действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны 



обеими «Сторонами». 

6.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

«Сторон». 

6.4.  «Стороны» обязаны уведомлять друг друга обо всех изменениях, 

касающихся их юридических адресов, платёжных реквизитов, а также 

реорганизации, ликвидации в течение 5 (пяти) рабочих дней с того момента, 

когда произошли указанные изменения. 

6.5.  «Заказчик», решивший расторгнуть настоящий Контракт по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ и 

настоящим Контрактом, должен направить письменное уведомление о 

намерении расторгнуть настоящий Контракт  «Исполнителю» не позднее, 

чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения 

настоящего Контракта. Настоящий Контракт считается расторгнутым с даты, 

указанной в уведомлении о расторжении.  

6.6. Акты сдачи-приёма услуг, счета-фактуры и иные документы, 

предусмотренные настоящим Контрактом, подтверждающие выполнение и 

приём выполненных работ «Исполнитель» направляет в адрес ___________ 

______________________________________________________________. 

7. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон . 

Исполнитель:                                                                    Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________   

                 М.П. 
 

Областное государственное 

бюджетное учреждение 

«Костромская городская станция 

по борьбе с болезнями животных» 

156012, г. Кострома, ул. Костромская, 

д. 48 «а» 

ИНН 4401043601,  

КПП 440101001,  

ОГРН 1044408617175,  

ОКПО 50140203  

Внебюджетный счет: (л/с 836030044) 

Департамент финансов КО (ОГБУ 

«Костромская горСББЖ») 

р/с 40601810334693000001 в 

Отделении Кострома г. Кострома;  

БИК 043469001 

 

 

___________________С.С. Петров  

               М.П. 
 

 


