
ДОГОВОР 

об оказании ветеринарных услуг № _____/-____ 

 
г. Ломоносов 

 

                    «____» __________ _____ г. 

ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Ломоносовского района», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Начальника Редько Владислава Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Крестьянское (фермерское) хозяйство _______________________________________________  (основной 

государственный регистрационный номер в ЕГРИП ______________, дата регистрации ___________ года), именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице главы _______________________________________________ с другой 

стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель на условиях настоящего договора обязуется оказать Заказчику ветеринарные услуги по обеспечению 

соблюдения Заказчиком требований ветеринарных правил при содержании, разведении, реализации, воспроизводстве 

животных,  в том числе услуги по осуществлению ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясопродуктов, обеспечения 

выпуска пищевой, кормовой, технической продукции и сырья животного происхождении, безопасных в ветеринарно-

санитарном отношении, выдачу ветеринарных сопроводительных документов, а Заказчик обязуется своевременно оплачивать 

стоимость ветеринарных услуг. 

1.2. Исполнитель обязуется по заявке Заказчика оказывать ему ветеринарные услуги, определенных Перечнем и 

стоимостью платных ветеринарных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам, связанных с ветеринарно-

санитарными мероприятиями, а также с профилактикой, диагностикой и лечением животных, и Перечнем и стоимостью 

платных ветеринарных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам, связанных с ветеринарно-санитарными 

мероприятиями,  размещенных на сайте Исполнителя - vetst.ru,  а Заказчик обязуется принимать и оплачивать эти услуги. 

2. Стоимость услуг,  порядок расчета 

2.1. Стоимость услуг Исполнителя, подлежащая уплате Заказчиком складывается из стоимости ветеринарных услуг 

Исполнителя  согласно тарифов, установленных  на момент оказания услуг, на основании  Перечней, указанных в п.1.2 

Договора, стоимости расходных материалов и определяется исходя из объема услуг, согласованных Сторонами. 

2.2. Оплата производится в рублях путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя в день оказания услуг или 

по безналичному расчету, согласно выставленных Исполнителем счета и акта об оказании услуг. 

3. Обязанности и права Сторон 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1.Своевременно и добросовестно оказывать ветеринарные услуги на основании заявки Заказчика в порядке, 

предусмотренном настоящим договором. 

3.1.2. Осуществлять осмотр животного Заказчика для установления предварительного диагноза, объема необходимого 

лечения, о результатах обследования проинформировать Заказчика. 

3.1.3. Оказывать услуги с надлежащим качеством и наиболее безопасными методами лечения животного в 

соответствии с показаниями и требованиями  ветеринарного законодательства. 

3.1.4. Осуществлять ветеринарно-санитарный осмотр животных при их приемке, отправке (продаже); 

ветсанэкспертизу мяса, мясопродуктов, сырья животного происхождения, рыбы и морепродуктов, кормов (далее - продукция, 

подлежащая ветсанэкспертизе), реализуемых Заказчиком, в торговых точках, принадлежащих Заказчику, в том числе: 

3.1.4.1. производить (при необходимости) отбор проб продукции и доставлять их в лабораторию по направлению 

Исполнителя для проведения необходимых исследований; 

3.1.4.2. дополнительно подвергать ветсанэкспертизе продукцию в случае нарушения правил ее перевозки, хранения 

или реализации; 

3.1.4.3. производить ветеринарно-санитарный осмотр при экспертизе партии продукции, поступившей Заказчику или 

подлежащей транспортировке, с оформлением ветеринарных сопроводительных документов; 

3.1.4.4. проводить консультации Заказчику по вопросам обеспечения соблюдения Заказчиком ветеринарных правил .  

3.1.5. На основании результатов ветсанэкспертизы  информировать Управление ветеринарии Ленинградской области о 

запрещении свободной реализации продукции, несоответствующей требованиям безопасности, и направлении её на 

промышленную переработку, корм животным или уничтожение; 

3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1.  Запрашивать и получать у Заказчика документацию и информацию, в объёме необходимом для качественного 

и своевременного оказания ветеринарных услуг.  

3.2.2.  При поступлении от Заказчика письменного сообщения о приостановлении хозяйственной деятельности 

прекратить оказание ветеринарных услуг на этот период и отозвать своего Специалиста. .Возобновление оказания 

ветеринарных услуг осуществляется Исполнителем по письменному ходатайству Заказчика в связи с восстановлением его 

хозяйственной деятельности. 

3.2.3.  Привлекать для исполнения отдельных видов ветеринарных услуг по договору 3-их лиц. 

3.2.4. Запрещать доступ в производство и реализацию продуктов и сырья животного происхождения, 

неблагополучных в ветеринарно-санитарном отношении или пришедших в негодность в процессе хранения продуктов, а 

также продуктов с истекшим сроком годности. 

3.3. Заказчик обязуется: 

3.3.1. Соблюдать ветеринарно-санитарные правила (требования) содержания, разведения при  содержании, 

воспроизводстве и т.д., при приемке скота на убой, убое, хранении и реализации продукции, подлежащей ветсанэкспертизе, 

согласно установленным нормативным документам. 

3.3.2. Своевременно выполнять все предписания Специалиста Исполнителя, других уполномоченных должностных 

лиц Исполнителя по вопросам выгрузки, погрузки, транспортировки, хранения и реализации животных и продукции 

животного происхождения. 

3.3.3. Вести учет поступающих Заказчику для содержания и разведения животных, птиц и рыбы, а также продукции и 

сопроводительных документов. 

3.3.4. Доставлять в соответствии с предписаниями Специалиста и других должностных лиц Исполнителя продукцию, 

подлежащую ветсанэкспертизе, признанную непригодной для пищевых целей и иных целей, на корм животным, на 

специальную промпереработку или утилизацию. 



3.3.5. Немедленно сообщать специалисту Исполнителя о возникших нестандартных ситуациях или иных событиях и 

возможных причинах их возникновения, которые могут повлиять на качество и безопасность продукции Заказчика. 

3.3.6. Информировать Специалиста Исполнителя в случаях: 

3.3.6.1. сомнения в достоверности сопроводительных документов на продукцию, подтверждающих ее качество и 

безопасность; 

3.3.6.2. сомнения в качестве поступившей, хранящейся или реализуемой у Заказчика продукции; 

3.3.6.3. выхода из строя холодильного, технологического оборудования; 

3.3.6.4. поступления продукции во время отсутствия Специалиста. 

3.3.7. Не принимать на хранение и не выпускать в реализацию продукцию, подлежащую ветеринарно-санитарной 

экспертизе, без ведома Специалиста. 

3.3.8. Производить перемещение животных только после уведомления Специалиста. 

3.3.9. В письменной форме сообщить Исполнителю о приостановлении хозяйственной деятельности Заказчика на 

определенный период с указанием причины за две недели до фактического приостановления деятельности Заказчика. 

3.3.10. Своевременно производить оплату оказываемых Исполнителем ветеринарных услуг и осуществлять их 

приёмку в соответствии с условиями Договора. 

3.4. Специалист Исполнителя имеет право: 

3.4.1. требовать от Заказчика предоставления сведений, необходимых для выполнения поставленных задач по 

ветеринарно-санитарной экспертизе, соблюдения требований ветеринарного законодательства в части содержания животных; 

3.4.2. беспрепятственно посещать все  производственные объекты Заказчика; 

3.4.3 принимать решения о возможности и условиях приема сырья для хранения и переработки. 

3.5.  Специалист Исполнителя не несет ответственности за продукцию, животных, птиц и рыбу, поступившую 

Заказчику, или реализуемую Заказчиком без его ведома или в его отсутствие, а также за продукцию, не указанную в 

ветеринарно-сопроводительных документах. 

4. Ответственность сторон

4.1. При просрочке исполнения обязательств Заказчиком по оплате оказываемых услуг по настоящему Договору 

свыше 30 (тридцати) календарных дней Исполнитель  имеет право прекратить обслуживание Заказчика с уведомлением 

Заказчика об этом за 10 (десять) календарных дней и отозвать Специалиста. 

При этом Исполнитель не несет никакой ответственности за возможные убытки (ущерб), возникшие в связи с этим у 

Заказчика. 

5. Заключительные положения

5.1. Все возникающие споры между Сторонами решаются  путем переговоров. В случае невозможности 

урегулировании разногласий в претензионном порядке спор передается на рассмотрение в суд. 

5.2. Стороны обязаны в письменной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней сообщать друг другу об изменениях 

своих адресов, номеров телефонов, телефаксов, банковских реквизитов, юридического и фактического адреса. 

5.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до ____________ года. В 

случае непредставления одной из Сторон письменного предложения о расторжении настоящего Договора в 30 (тридцати) 

дневный срок до момента окончания его действия, настоящий Договор считается пролонгированным на тех же условиях на 

каждый последующий календарный год. Количество пролонгаций не ограничено. 

5.4. Стороны вправе расторгнуть договор по взаимному согласию, а также в иных случаях предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке в любое время, 

направив письменное уведомление Исполнителю не позднее чем за 10 (десять) календарных дней, при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по экземпляру для каждой из сторон, имеющих равную 

юридическую силу. 

6. Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель Заказчик 

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 472501001 

Получатель: УФК по Ленинградской обл. (ОФК 16 

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 

Начальник ГБУ ЛО 

«СББЖ Ломоносовского района» 

____________________________В.А. Редько 

«____» __________ _____ г. 

Юридический адрес: _______________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Почтовый адрес: __________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

ИНН __________________ 

КПП __________________ 
Р/с ___________________________ 

в _____________________________________ 

______________________________________ 

К/с ___________________________ 

БИК ____________ 

Тел.: _________________________________Тел.: (495)74 

Глава КФХ 

________________ _____________________ 

 «____» __________ _____ г. 

ЕГРИП ______________
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