
 

ДОГОВОР № 0000 

                                                    Возмездного оказания услуг 

г. Нижний Новгород                                                                                       число, месяц, год 

 

Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Областная 

ветеринарная лаборатория», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Шишкиной И.В., действующей на основании Устава, с одной стороны, и Наименование, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице должность, Ф. И. О. представителя, 

действующего на основании указать наименование и реквизиты документа, с другой 

стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги в соответствии со своей 

областью деятельности, указанные в Прейскуранте ГБУ НО «Облветлаборатория» (далее 

– услуги). 

1.2. Объемы и содержание услуг определяются Заказчиком в каждой конкретной заявке 

(сопроводительном документе, акте отбора проб, направлении), направляются 

Исполнителю нарочно, и являются основанием для начала оказания услуг. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. По согласованию с Заказчиком оказать услуги согласно поданным заявкам 

(сопроводительным документам, актам отбора проб, направлениям); 

2.1.2. Соблюдать качество и сроки оказания услуг по заявкам (сопроводительным 

документам, актам отбора проб, направлениям). Сроки оказания конкретных услуг 

исчисляются с момента фактического поступления в лабораторию образцов продукции 

для испытаний (исследований) или поступления заявки; 

2.1.3. Результаты оказанных услуг оформлять в 2-х экземплярах: один экземпляр остается 

у Исполнителя, второй экземпляр передается Заказчику (или его уполномоченному 

представителю) лично в руки под подпись или, при согласовании с последним, 

направляется на указанную в заявке (сопроводительном документе, акте отбора проб, 

направлении) электронную почту. Результаты оказанных услуг передаются Заказчику, при 

условии полной оплаты услуги Заказчиком. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Оформлять заявки (сопроводительные документы, акты отбора проб, направления) 

для оказания услуг, направить уполномоченного представителя; 

2.2.2. Получить оказанные Исполнителем услуги, прописанные в пункте 1.1. раздела 1 

настоящего Договора и своевременно и в полном объеме оплатить их; 

2.2.3. Оплачивать расходы, связанные с отбором и доставкой образцов продукции в 

лабораторию, если это было указано в заявке; 

2.2.4. Предоставить Исполнителю полную информацию, необходимую для полного 

исполнения услуг по Договору, в том числе нормативно-техническую документацию на 

продукцию, процессы и объекты, в том числе всю необходимую информацию, указанную 

в заявке (сопроводительном документе, акте отбора проб, направлении); 

2.2.5. Доставить образцы (пробы) продукции для лабораторных испытаний (исследований) 

или предоставить заявку на отбор образцов (проб) Исполнителем. 

 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1. Стоимость услуг, выполняемых в рамках настоящего Договора, определяется на 

основании действующего Прейскуранта, который является неотъемлемой частью 

настоящего Договора. Стоимость услуг НДС облагается. 



3.2. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в договорные цены при 

изменении цен в Прейскуранте. 

3.3. Оплата Заказчиком стоимости услуг производится после выставления счета 

Исполнителем в течение пяти календарных дней путем перечисления денежных средств 

на лицевой счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре и в счете на оплату, или 

уплаты денежных средств в кассу Исполнителя. 

3.4. В случае несвоевременной оплаты услуг по настоящему Договору, Заказчик 

уплачивает пени в размере 0,1 % за каждый день просрочки от неоплаченной суммы. 

3.5. В случае неоплаты счета Заказчиком в срок, Исполнитель вправе приостанавливать 

оказание услуг по очередной заявке Заказчика. 

3.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего 

Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

Законодательством РФ. 

 

4. Срок действия договора. Расторжение договора 

4.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается до 31 декабря 2022 года. 

4.2. Стороны имеют право в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае 

нарушения одной из сторон условий Договора при уведомлении другой Стороны за 30 

дней, при условии полных взаиморасчетов. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон. 

4.4. О перемене адреса, переименовании организации или полной ликвидации 

организации Стороны обязаны немедленно уведомить друг друга в письменном виде. 

 

5. Арбитраж 

5.1.  Стороны пришли к соглашению, что возникшие споры, связанные с выполнением 

настоящего договора, решаются путем переговоров. Претензионный порядок обязателен. 

Срок рассмотрения претензии 10 рабочих дней.  

5.2. Претензия составляется в письменной форме за подписью уполномоченного лица и 

передается посредством факсимильной связи, по электронной почте, «Почтой России», 

курьерской почтой. Претензия, направленная любым из вышеперечисленных способов,  

имеет юридическую силу. 

5.3. В случае невозможности разрешения споров или разногласий, возникающих в ходе 

работы путем переговоров, их разрешение передается в Арбитражный суд Нижегородской 

области. 

6. Форс-мажор 

6.1. Ни одна Сторона не будет нести ответственность за полное или частичное 

невыполнение своих обязательств, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате 

событий, которые участник не мог ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К 

обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие силы, как наводнение, пожар, 

землетрясение, а также нормативно-правовые акты, изданные компетентными органами 

государственной власти РФ, делающие исполнение данного договора невозможным. 

6.2. Сторона, для которой исполнение обязательств по настоящему Договору становится 

невозможным, обязана в течение пяти дней уведомить в письменной форме другую 

сторону о вышеуказанных обстоятельствах и последствиях. 

6.3. В случае если невозможность полного или частичного выполнения обязательств будет 

оставаться в силе более 4 месяцев, любая из Сторон будет иметь право прекратить 

действие настоящего Договора без обязанности возмещать какие-либо убытки. 

 

7. Антикоррупционная оговорка 
7.1. При заключении и (или) исполнении настоящего Договора Стороны, их 

аффилированные лица, сотрудники не выплачивают, не предлагают выплатить и не 

разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей в любой форме, ни 

напрямую, ни через посредников, любым лицам для оказания влияния на действия или 



решения этих лиц с целью сохранить или получить какие-либо неправомерные 

преимущества в хозяйственной деятельности. При заключении и (или) исполнении 

Договора Стороны, их аффилированные лица, сотрудники или посредники не 

осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора 

законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также 

действия по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

7.2. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона 

обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении 

Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 

подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, его 

аффилированными лицами, сотрудниками или посредниками, выражающееся в действиях, 

квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также действиях по легализации доходов, полученных 

преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет 

право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, 

что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть 

направлено в течение 10 рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

7.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в 

данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный 

Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая 

Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в 

части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе 

был расторгнут Договор в соответствии с положением настоящей статьи, вправе требовать 

возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

 

8. Конфиденциальность 

8.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в процессе осуществления 

деятельности. Конфиденциальная информация, полученная Исполнителем от Заказчика, а 

также ставшая известной Исполнителю случайно - является конфиденциальной. 

Исполнитель вправе разгласить данную информацию только в случаях, определенных 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

8.2. Полученные Исполнителем в ходе выполнения работ (оказания услуг) сведения в 

области ветеринарии, могут использоваться им в статистических целях и в целях 

формирования отчетности в вышестоящие организации.  

8.3. Сведения о результатах лабораторных исследований проб от Заказчиков передаются в 

федеральные информационные системы в области аккредитации и ветеринарии. 

8.4. Исполнитель имеет право публиковать на своем официальном сайте информацию о 

проведенных работах по Договору, не являющуюся конфиденциальной информацией 

Заказчика, имя (наименование) Заказчика для демонстрации своим потенциальным 

клиентам в качестве образцов (рекламы) своей деятельности. 

 

9. Прочие условия 

9.1. Все примечания, поправки и дополнения к настоящему Договору являются 

неотъемлемой его частью и обретают юридическую силу, если они сделаны в письменном 

виде и подписаны полномочными представителями обеих Сторон. 

9.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой 

из Сторон и имеют равную юридическую силу. 

9.3. При подписании настоящего Договора допускается факсимильное воспроизведение 

подписей с помощью средств механического копирования. 

9.4. Во всем, что не нашло отражение в настоящем Договоре, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

 



10. Адреса и банковские реквизиты сторон 

Исполнитель 

Государственное бюджетное учреждение 

Нижегородской области 

 «Областная ветеринарная лаборатория» 

Адрес: 603098, г. Н.Новгород, ул. 

Ветеринарная, д.3, т/ф 439-41-99, 439-41-97 

Адрес почтовый:603098, г. Н.Новгород, 

ул. Ветеринарная, 4А  

Е.mail: oblvet@mail.ru 

ИНН 5259038890,   КПП 526201001 

ОКТМО 22701000, ОКВЭД 75.20, 

ОКПО 01543122 

Получатель: Министерство финансов 

Нижегородской области (Государственное 

бюджетное учреждение Нижегородской 

области «Областная ветеринарная 

лаборатория» л/с 24017020530) 

Банк получателя: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ 

БАНКА РОССИИ //УФК по Нижегородской 

области г. Нижний Новгород 

р/с. № 03224643220000003200 

БИК 012202102 

К. с. 40102810745370000024 

 

 

 

 

________________________(И.В.Шишкина) 
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