
ДО ГО ВО Р ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫ Х УСЛУГ  
(исследования пищевой продукции) № ] 09/с

г. Улан-Удэ , „
«12» июля 2018 г.

предприятие « Г о п п ™  г  °СНОвании Устава- с одной стороны, и Муниципальное казенного 
МиуГйИ <<ГорОДСКОИ комбинат школьного питания» в лице генерального директора Шаховой Аллы
в м Г с Г Г е ™ СеТ СУЮЩеГ0 °СН° ВаНИИ ^  ИМ6НуеМЫЙ В ™ е й ш е м  Заказчик,'^друшй'торонь вместе именуемые Стороны, в соответствии со статьями 421, 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации, заключили настоящий договор (далее -  Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

Г р ~ Г ~
Лфавительстеа ^ с 1̂ бликиаТБурятма№°С6^ о т К10Д В̂ щ ,аляРН1(П З^года ^твер1*?енн (Установлением покументяуттА тто| ^ февраля 2018 года, и требованиями нормативной

а “ о6язуется —  ™ — ют— “
L2‘ Услуги (работы) по Договору выполняются Исполнителем по мере поступления заявок от

п ~ ЧесСк Г Г е Ни ~ Ие“  " °  “ НИЮ ^  <—  рабох)РсоГл а е Г п Ра в Г в “ т™
Главных^ u n Z t  P Р ’ Г РМОВ И пеРесылки их лабораторного исследования (Утверждены

у равлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 24.06.1971 года).
случае если логт^Гя °!?раЗЦиВ / Пр° ^  nuuieeou продукции осуществляется транспортом Заказчика. В
с^ветствую щ иепасхолы ГЦ°В Р°  ШЩеВ0Й продУкдии осуществляется транспортом Исполнителя,ветствующие расходы включаются в расчёт стоимости оказываемых Заказчику услуг

И содержание УСЛУГ (Работ), в том числе способ доставки образцов (проб) пишевой
(П рил^™ ие111)еДеЛЯеГСЯ 3аКаЗЧИК°М В Заявке (далее ~ заявка) и спецификацией к настоящему Договору

исходит5Г™ НаПр—  Исполнителю средствами связи, позволяющими установить, от кого она

й Т-П0’ ЛИб° " Г ™  (КУРЬеР°М) В МеСТ° НаХ° ™  Исполнителя
Ш УСЛУГ (Раб0Т)’ В 3аЯВК6 Указывается: да™ её составления, виды 

(рабо-) вид маипиязя ° Перечислением конкретных показателей, объём необходимых услуг
Договору 1 ИНЬШ сведента’ необходимые Исполнителю для исполнения обязательств по

испытаний hS v T ™  ° Ка3аННЫХ Исполнителем услуг (работ) оформляются в виде протокола 
испытании, и (или) экспертизы, заключения, либо иного документа установленного образца.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязан;

пищевой про^ю ш и ^ п ИСПШШИТеЛЮ ЗЗЯВКУ ДЛЯ проведения лабораторных исследований и/или испытаний пищевой продукции, в том числе не внесённых в область аккредитации.
,  'С '  ° беспечить доставкУ Исполнителю образцов (проб) пищевой продукции (в случае если в
Г р Т во д Г л Г о Г л Г м ™ ’ 4X0 ^ - о с у щ е с т в л я е т с я  транспортом З а к а з ^ Г с  полТ м  п Г т о м  
(проб) пищевой п р о д у к ц и й  ™ И В СООТВетствии с требованиями транспортировки образцов

обязательств п ПЯпгпСТаВИТЬ Информацию и Документы необходимые Исполнителю для выполнения 
обязательств по Д01 овору, не связанных с лабораторными исследованиями и/или испытаниями.
Henfivn™ ' и1ласовать с уполномоченным представителем Исполнителя объём и сроки, а также при

Согласованием' "ZIZн ^  ^  <В ПОВТОРНОГО “ «Ч ») (проб) пищевой продукции.
л и ц ™ ™  „ „ Т с Г > » о  Испол™ ю подписанной Заказчиком „ли его уполномоченным

9 , ’ р а1к оОПРовоДктельных документов, и её регистрация Исполнителем.
Принять и произвести оплату оказанных Исполнителем услуг (работ) в том числе

условГ™ Договопа',Г  ”  К°Т° РЬге 3 ^ ' " ' К ДМ Иопол» ™ " »  « о * - » ™ * * - ,  ’« х п к п гг ,™  сусловиями договора. Второй экземпляр заверенныйВторой экземпляр заверенный 
подписью и печатью 

просим вернуть на наш адрес : 
670047, Республика Бурятия, 
г, Улан-Удэ, ул. Пирогова, 1 А



2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Зарегистрировать заявку, иную сопроводительную документацию Заказчика.
2.2.2. Проанализировать представленные документы, определить методы лабораторных 

исследований пищевой продукции (иных услуг или работ), рассчитать стоимость оказания услуг 
(выполнения работ), а также определить соответствующие сроки исполнения.

2.2.3. Своевременно и добросовестно выполнять услуги (работы) в полном (согласованном) объёме 
и в установленные нормативной документацией сроки.

2.2.4. По запросу Заказчика сообщать информацию о ходе исполнения услуг (выполнения работ).
2.2.5. Предоставлять результаты своей деятельности посредством выдачи Заказчику результата 

оказанных услуг (выполненных работ) в форме протокола, экспертизы, заключения либо иного документа 
установленного образца.

2.2.6. Осуществлять проведение лабораторных исследований и/или испытаний доставленных 
образцов (проб) пищевой продукции в течение срока действия настоящего Договора.

2.2.7. Незамедлительно сообщить любыми доступными средствами связи, Заказчику о 
невозможности выполнения услуг (работ) при выявлении недостатков или иных нарушений, со стороны 
Заказчика, на предоставленные на испытания (исследования) образцов (проб) пищевой продукции и 
отказать Заказчику в приёме (образцов) проб на испытания (исследования).

2.2.8. Оформить результаты проведенных лабораторных исследований, испытаний или иных 
мероприятий документом установленной формы не менее чем в 2 (двух) экземплярах, Один из экземпляров 
остается в отделе, проводивший исследования.

2.2.9. Выдавать Заказчику письменно оформленные результаты (протокол, экспертиза, заключение 
либо иной документ установленного образца). Результат проведённых исследований и/или испытаний 
распространяется только на представленный образец (пробу/ы) пищевой продукции.

2.2.10. Проводить списание и утилизацию отработанных образцов (проб) пищевой продукции в 
установленном порядке.

2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Запрашивать и получать у Заказчика документацию и информацию, в объёме необходимом 

для качественного и своевременного исполнения услуг. В ином случае Исполнитель руководствуется 
пунктом 2.2.7 Договора.

2.3.2. Отказать в выдаче результатов услуг (работ) до момента 100 % оплаты Заказчиком услуг 
(работ).

2.3.3. Приостановить оказание услуг (выполнение работ) либо отказать в её предоставлении в 
случаях нарушения Заказчиком условий Договора и/или по иным основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации.

2.3.4. Привлекать для исполнения отдельных видов услуг (работ) в рамках выполнения условий 
Договора третьих лиц.

2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Требовать от Исполнителя выполнения всех принятых на себя обязательств в соответствии с 

условиями Договора,

3. Порядок приёмки и сдачи услуг (работ)

3.1. Приёмка и сдача услуг (работ) выполненных по настоящему Договору оформляется Актом 
оказанных услуг (выполненных работ), который вместе со счётом-фактурой предоставляется Заказчику в 
месте нахождения Исполнителя (в исключительном случае, по почте) не позднее 5 (пяти) дней с момента 
окончания исследований и/или испытаний.

3.2. Заказчик в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня получения Акта оказанных услуг 
(выполненных работ) передаёт Исполнителю подписанный Акт оказанных услуг (выполненных работ) 
либо мотивированный отказ от его подписания.

3.3. В случае не подписания Заказчиком Акта оказанных услуг (выполненных работ) и не 
направления Исполнителю мотивированного возражения в течение 3 (трёх) дней, с момента его получения, 
Акт оказанных услуг (выполненных работ) считается подписанным, а услуги (работы) выполненными и 
принятыми.

3.4. Выдача результатов услуг (работ) (протокол, экспертиза, заключение либо иной документ 
установленного образца) осуществляется Заказчику Исполнителем только при полной оплате выполненных 
услуг (работ) по настоящему Договору. В ином случае Исполнитель действует в соответствии с пунктом
2.3.2. Договора.
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4. Стоимость услуг (работ) и порядок расчётов

4.1. Заказчик оплачивает оказанные услуги (работы) по Договору в соответствии с представленным 
Исполнителем счётом или счетом-фактурой, рассчитанными на основании действующего Прейскуранта 
цен на платные ветеринарные услуги (работы). Прейскуранта цен на платные ветеринарные услуги 
(работы) утвержден Постановлением правительства Республики Бурятия № 63 от 02 февраля 2018 года, 
опубликован на Интернет-сайте правительства Республики Бурятия и не прикладывается к Договору. 
Сумма по договору составляет 12 545 (Двенадцать тысяч пятьсот сорок пять) рублей 00 коп., в том числе 
НДС -  18% - 1913 (Одна тысяча девятьсот тринадцать) рублей 64 коп.

4.2. В случае привлечения для исполнения отдельных видов услуг (работ) третьих лиц заказчик 
оплачивает оказанные услуги (работы) по прейскуранту цен третьей стороны.

4.3. Стоимость оказания услуг (выполнения работ), рассчитывается Исполнителем отдельно по 
каждой заявке Заказчика с учётом вида, объёма, сроков исполнения, способа доставки.

4.4. Заказчик оплачивает услуги (работы) Исполнителя в размере 100% процентной оплаты в 
течение 3 (трёх) рабочих дней на расчётный счёт Исполнителя с момента получения Заказчиком счёта.

4.5. Заказчик производит оплату услуг (работ) Исполнителя в безналичном порядке, или внесением 
денежных средств в кассу Исполнителя.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Исполнитель гарантирует конфиденциальность информации относительно результатов 
лабораторных исследований и/или испытаний, образцов (проб) и технической документации. Указанная 
информация не может быть передана Исполнителем для ознакомления третьим лицам, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Договора

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до «31» декабря 
2018 года.

6.2. Договор может быть изменен и дополнен по соглашению Сторон, которое оформляется 
дополнительным соглашением, подписываемым уполномоченными представителями Сторон и является 
неотъемлемой частью Договора.

6.3. Стороны вправе расторгнуть Договор по соглашению Сторон, а также в иных случаях 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае неисполнения 
Заказчиком обязательств по настоящему Договору, путем уведомления в письменной форме.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все разногласия, возникающие в связи с исполнением обязательств, предусмотренных 
Договором, Стороны разрешают путём переговоров.

7.2. Любые споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением, изменением или 
расторжением Договора, не урегулированные Сторонами в ходе переговоров, подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде Республики Бурятия.

8. Действие непреодолимой силы (форс-мажор)

8.1. Ни одна Сторона не будет нести ответственность за полное или частичное невыполнение своих 
обязательств по Договору, если такое неисполнение является результатом таких обстоятельств, как 
наводнение, пожар, землетрясение и др. обстоятельства непреодолимой силы, или другие обстоятельства 
вне разумного контроля Сторон, которые возникли после заключения Договора в результате событий 
чрезвычайного характера, наступление которых Сторона не могла предвидеть, не предотвратить 
разумными средствами.

8.2. Сторона, для которой исполнение обязательств по Договору становится невозможным, обязана 
в течение 10 (десяти) рабочих дней уведомить в письменной форме другую Сторону о начале, ожидаемом 
сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств и последствий, указанных в пункте 8.1.
Договора.
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9. Прочие условия Договора
9Л. 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, о ликвидации предприятия. Сторона, не уведомившая либо уведомившая 
ненадлежащим образом другую Сторону об изменении указанных в Договоре адресов, номеров телефонов 
и факсов, банковских реквизитов, несёт риск возникновения связанных с этим неблагоприятных 
последствий.

9.2. Стороны принимают взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности в 
пределах, установленных законодательством Российской Федерации (цены и услуги Исполнителя, 
финансово-хозяйственная деятельность и иная информация).

9.3. В случае если Заказчик уведомил Исполнителя в установленные Договором или 
законодательством Российской Федерации сроки о расторжении Договора, Исполнитель продолжит 
выполнять на условиях Договора лабораторные исследования и/или испытания пищевой продукции 
фактически находящихся в лаборатории Исполнителя.

9.4. Документы, переданные Сторонами друг другу путём факсимильной связи и оформленные 
надлежащим образом в установленном порядке, имеют юридическую силу до их замены оригиналами.

9.5. Все примечания, поправки, дополнения, протоколы разногласий к Договору станут его 
неотъемлемой частью и обретут юридическую силу в случае, если они сделаны в письменном виде и 
подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.6. Любые изменения и/или дополнения, протоколы разногласий к Договору оформляются только в 
письменном виде, удостоверяются подписями и печатями Сторон, если иное не предусмотрено Договором.

9.7. Договор, а также все изменения и дополнения к нему могут быть подписаны посредством 
факсимильной, электронной или иной связи, в том числе посредством электронной цифровой подписи или 
иным аналогом собственноручной подписи. Но в любом случае Стороны обязаны обменяться оригиналами 
Договора на бумажном носителе с подписью уполномоченного лица и печатью соответствующей Стороны.

9.8. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с законодательством 
Российской Федераций.

9.9. Допускается рукописное заполнение Договора Заказчиком. Данные (сведения) должны быть 
внесены синими или чёрными чернилами, разборчивым почерком и без помарок. Запрещается внесение 
исправлений в данные (сведения), выполненные Заказчиком от руки.

9.10. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, на 5 листах, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

«Исполнитель» «Заказчик»

Бюджетное учреждение ветеринарии «Бурятская 
республиканская научно-производственная 

ветеринарная лаборатория»
УФК по Республике Бурятия 

(БУ ветеринарии «БРНГГВЛ» л/сч. 20026430470) 
Ю ридический адрес: 670047, Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Пирогова 1 А 
Телефон / факс: 8(3012) 33-47-58, 43-59-00 
ИНН 0323120168 КПП 032301001 
р/сч: 40601810000001009001 
в Отделении НБ - Республика Бурятия 
БИК 048142001
Код дохода: 0<Ш ИЗО

Директор

М.П. дол.
О.А. Зверева7 

О. Фамилия

МКП «ГКШП» 

Юридический адрес: 670042, Бурятия Респ, Улан-
Удэ г, Строителей пр-кт, дом № 74А
Телефон: (3012)45-92-26
ИНН 0323027803
КПП 032301001
ОГРН 1020300898474
р/с 40702810109160104327
в Отделении № 8601 Сбербанка России г. Улан-Удэ 
к/с 30101810400000000604 
БИК 048142604

Г енеральный
директор________
М.П. должность подпись

/А.М.Шахова/ 
И.О. Фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 
К Договору об оказании платных услуг 

№ 109/с от «12» июля 2018 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

для исследований проб (образцов) пищевой продукции

от « S3 » 2018 г.

№  п/п Наименование 
товаров (работ, услуг)

Количество
проб

Цена с 
НДС -  

18%, руб.

Сумма с 
НДС -  18%, 

руб.
1 Выявление бактерий рода Salmonella 6 490,00 2 940,00
2 Выявление и определение бактерий группы 

кишечных палочек (колиформных бактерий)
6 157,00 942,00

5 Определение содержания цезия - 137 1 499,00 499,00
4 Определение количества мезофильных 

аэробных и факультативно-анаэробных 
микроорганизмов

6 166,00 996,00

5 Выявление и определение бактерий Listeria
monocytogenes

6 320,00 1 920,00

6 Определение плесневых грибов 2 143,00 286,00
7 Определение кадмия методом 

атомноабсорбционного анализа (ААА)
1 126,00 126,00

8 Определение свинца методом 
атомноадсорбционного анализа (ААА)

1 126,00 126,00

9 Определение токсичных элементов: мышьяка 
колориметрическим методом

1 397,00 397,00

10 Определение токсичных элементов: ртути 
методом закрытой деструкции (определение и
пробоподготовка)

1 266,00 266,00

11 Определение хлорорганических пестицидов 
методом газожидкостной хроматографии (ГЖХ) 1 823,0 823,0

12 Пробоподготовка для определения токсичных 
элементов в одной пробе 1 299,00 299,00

13 Выявление остаточных количеств
антибактериальных препаратов в пищевых
продуктах методом ИФА

1 1 427,00 1 427,00

14 Выявление остаточных количеств антибиотиков 
(бацитрин. тетрадиклиновая группа, гризин) по 
МУ 3049-85

2 422,00 844,00

15 Оформление протокола испытаний 6 106,00 654,00
Итого

|

12 545,00, в 
т.ч. НДС- 

18% - 
1 913,64
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«Исполнитель»
Бюджетное учреждение ветеринарии «Бурятская 

республиканская научно-производственная 
ветеринарная лаборатория»

УФК по Республике Бурятия 
(БУ ветеринарии «БРНПВЛ» л/сч. 20026430470) 

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Пирогова 1 А 
Телефон / факс: 8(3012) 33-47-58, 43-59-00 
ИНН 0323120168 КПП 032301001 
р/сч: 40601810000001000001 
в Отделении НБ - Республика Бурятия 
БИК 048142001
Код дохода: 00000000000000000130

«Заказчик»

мкп «гкшп»

Юридический адрес: 670042, Бурятия Респ, Улан-
Удэ г, Строителей пр-кт, дом № 74А
Телефон: (3012)45-92-26
ИНН 0323027803
КПП 032301001
ОГРН 1020300898474
р/с 40702810109160104327
в Отделении № 8601 Сбербанка России г. Улан-Уд: 
к/с 30101810400000000604 
БИК 048142604

Директор
О.А. Зверева/ 

О. Фамилия

Г енеральный
директор___________________
М.П. должность подпись

/А.М.Шахова/
И.О. Фамилия
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