Дополнительное соглашение № ____________
к Договору от ___________ г. №__________
г. Ломоносов

«___» _________ _____ г.

Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Станция по
борьбе с болезнями животных Ломоносовского района», именуемое в дальнейшем
«Учреждение», в лице Начальника Мизерного Сергея Борисовича, действующего на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Предприятие»,
в
лице
____________________________________________________, действующего на основании
_______________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее
дополнительное соглашение к Договору от ___________ г. №__________ (далее –
Договор) о нижеследующем:
1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий договор заключен в соответствии с Законом Российской Федерации
от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ
«О качестве и безопасности пищевых продуктов», постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.08.1998 № 898 «Об утверждении Правил оказания платных
ветеринарных услуг», приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 17.07.2014 № 281 «Об утверждении Правил организации работы по
оформлению ветеринарных сопроводительных документов и Порядка оформления
ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде», Перечнем платных и
бесплатных услуг, оказываемых бюджетными организациями и учреждениями
государственной ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от
20.01.1992 № 2-27-145 и согласованным с Министерством экономики и финансов
Российской Федерации от 28.01.1992 № 5ф, и иными правовыми актами,
регламентирующими правоотношения в области ветеринарии.»
2. Раздел 4. Договора изложить в следующей редакции:
«4. Порядок и условия оплаты
4.1. Предприятие производит оплату за ветеринарные услуги, оказанные
Учреждением, ежемесячно в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания
Предприятием Акта об оказании услуг за отчетный месяц и на основании счетов,
выставленных Учреждением, в размере, определяемом в соответствии с протоколами о
согласовании оплаты за ветеринарные услуги, являющимися приложениями № 1 и № 2 к
настоящему договору и неотъемлемой его частью.
4.2. Оплата по настоящему договору производится путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет и по реквизитам, представленным
Учреждением.
4.3. Сумма по договору может быть изменена:
4.3.1. в случае введения нового прейскуранта цен на платные ветеринарные услуги;
4.3.2. в случае изменения объема оказываемых услуг (по заявлению Предприятия до
15 числа текущего месяца).»
3. Пункт 5.1. Договора изложить в следующей редакции:
«5.1. Прием и сдача ветеринарных услуг, оказанных Учреждением по договору,
осуществляется ежемесячно на основании Акта об оказании услуг, который вместе со
счетом предоставляется Предприятию Учреждением не позднее 10 (десяти) календарных
дней со дня окончания оказания услуг в отчетном месяце.»
4. Приложение 2 к Договору изложить в следующей редакции:
1

«Приложение 2 к договору №__________ от ___________ года

Перечень и стоимость платных ветеринарных услуг, оказываемых физическим и юридическим
лицам Государственным бюджетным учреждением Ленинградской области

"Станция по борьбе с болезнями животных Ломоносовского района"
Наименование услуги

единица
измерения
1

цена

Обследование предприятий и организаций, занимающихся производством,
1 592,17
хранением и реализацией продукции животноводства, содержанием,
разведением животных, рыб, птиц
обследование
Ветеринарное удостоверение
1 документ
32,62
Осмотр, идентификация, оценка товара на соответствие установленным требованиям в области
ветеринарии (Евразийского экономического союза, Таможенного союза, Российской Федерации) при
оформлении ветеринарных сопроводительных документов*
при производстве партии подконтрольного товара (исключая производство 1 партия
53,07
для целей личного потребления)
при перемещении (перевозке) подконтрольного груза и переходе права
собственности на подконтрольный товар (за исключением передачи
ф(реализации) подконтрольного товара покупателю для личного, семейного,
домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской
деятельностью):
- в пределах района
1 партия
47,77
- за пределы района
1 партия
53,07
- за границу РФ
1 партия
161,23

*Оформление ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольные товары осуществляется на
безвозмездной основе. При оформлении ветеринарного сопроводительного документа на бумажном носителе
стоимость бланка и голографического знака, изготовленных в установленном порядке типографским способом,
взимается с владельца товара.»

5.
Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных
экземплярах по одному для каждой из сторон и является неотъемлемой частью Договора.
6. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
обеими сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств в
соответствии с Договором.
Учреждение
Предприятие

Юридический адрес:188514, Ленинградская
область, Ломоносовский р-н, пос. Ропша,
Красносельское шоссе, д. 49
Почтовый адрес:198412, г. Ломоносов, СПб,
Ветеринарный пер., д. 13.
Телефоны: (812) 423-09-59; (813 76) 52-666
Банковские реквизиты:
ИНН 4720020946 КПП 472001001
Получатель: УФК по Ленинградской обл. (ОФК
11 ГБУЛО «СББЖ Ломоносовского района» л/с
20456Ц97700)
р/с 40601810900001000022
Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
БИК 044106001
КОД ДОХОДА БК: 00000000000000000130
КОД ОКТМО 41630440101

Юридический адрес: _________________________
____________________________________________
____________________________________________
Почтовый адрес:
____________________________________________
____________________________________________
Фактический адрес: _________________________
____________________________________________
____________________________________________
ИНН ______________
КПП _______________
ОГРН __________________
Р/с __________________________________
в ____________________________________
_____________________________________
К/с ___________________________
БИК ________________
Телефон: ____________________________

Начальник ГБУ ЛО
«СББЖ Ломоносовского района»

__________________________________________
__________________________________________

____________________________С.Б.Мизерный __________________ __________________
«___» _________ _____ г.
«___» _________ _____ г.
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