
 

 

                                               

                                                     

 

 

                                                                                                                

ДОГОВОР № ____ 

на проведение лабораторных исследований 

 

 г. Тамбов                                                                                                                         

                       

                  «___»__________________ 2023 г.                                             

 

ТОГБУ «Тамбовоблветлаборатория», именуемое  в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника  

Петрова Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

____________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили  настоящий  Договор о нижеследующем. 

                                                     
                                                       1. Предмет договора 

 1.1.По настоящему  Договору «Заказчик»  поручает, а «Исполнитель» обязуется оказать услуги по 

проведению лабораторных исследований (серологические, бактериологические, вирусологические, 

копрологические, биохимические, токсикологические, радиологические, микробиологические), 

испытаний материала (проб, образцов) в соответствии с нормативно-технической документацией 

(ГОСТы, методические указания, наставления). Адрес оказания услуг: 392000, г. Тамбов,                           

ул. Московская, д. 11А. 

                                                  

                                                    2. Сроки сдачи и выполнения работ 

2.1. Сроки проведения лабораторных исследований (проб, образцов) согласовывается с «Заказчиком» 

в соответствии с нормативно-технической документацией. Прием материала (проб, образцов) 

осуществляется при наличии сопроводительных документов, в установленных случаях - акта отбора 

проб, описи. 

2.2. При завершении работ «Исполнитель» составляет Акт на выполненные работы (услуги).  

2.3. Окончание работ сопровождается выдачей протоколов испытаний (экспертиз) установленной 

формы после оплаты и подписания «Заказчиком» Акта на выполненные работы (услуги). 

                                         
                                             3. Стоимость и порядок расчетов 

3.1. За выполненные лабораторные исследования согласно настоящему Договору, «Заказчик» 

производит оплату «Исполнителю» в соответствии с протоколом о договорной цене (Приложение к 

настоящему Договору), в том числе НДС-20%.  

3.2.«Заказчик» производит оплату путем внесения наличных денежных средств в кассу 

«Исполнителя». 

3.3.«Заказчик» оплачивает «Исполнителю» авансовый платеж за оказание услуг по настоящему 

Договору в размере 100% от стоимости оказываемых услуг. 

3.4. Договорная  цена  подлежит корректировке с учётом выхода последующих законодательных и 

нормативных актов по ценообразованию и инфляции, по дополнительному соглашению.                                                      
 

                      4. Ответственность сторон 

4.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 

«Исполнитель» и «Заказчик» несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 

                                                  

5. Конфиденциальность 

5.1. «Исполнитель» обязуется обеспечить конфиденциальность информации, полученной от 

«Заказчика» и в процессе выполнения лабораторных исследований (испытаний) в соответствии с 

настоящим Договором. 

5.2. В соответствии с действующим законодательством, «Исполнитель» размещает все протоколы 

испытаний (результаты исследований) в Государственной информационной системе в области 

ветеринарии «Ветис» (компонент «Веста»), протоколы испытаний, содержащие ссылку на аттестат 

аккредитации «Исполнителя» в Федеральной Государственной информационной системе 

Росаккредитации. 
 

 

 

 

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение                                            

«Тамбовская областная ветеринарная лаборатория» 



 6. Срок действия договора и порядок выполнения обязательств 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. 

6.2. Настоящий Договор действует с «___»________________ 2023 г.  до полного и надлежащего 

исполнения Сторонами всех его условий. 

6.3.Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает «Заказчика» от 

обязанности оплаты задолженности за оказанные платные ветеринарные услуги. 

 

7. Прочие условия Договора 

7.1. Настоящий Договор составлен в двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую  юридическую  силу  

и  находящихся  по  одному  экземпляру  у  каждой  из Сторон. 

7.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по взаимному соглашению Сторон или по 

инициативе одной из Сторон при письменном уведомлении другой Стороны не позднее, чем за две 

недели, а также по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.  

 

                                               8. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель:                                                                 Заказчик:    

 

 

ТОГБУ «Тамбовоблветлаборатория»                               

 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Московская, д.11А 

тел./факс 8(4752) 72-57-15/72-54-39; 72-75-48                                               

ИНН 6829005925/ КПП 682901001                                      

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТАМБОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ л/с 20646У03740  

р/с 03224643680000006400  

ОТДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ БАНКА РОССИИ//УФК                         

по Тамбовской области  г. Тамбов 

БИК 016850200                                                                       

к/с 40102810645370000057 

 

Начальник 

ТОГБУ «Тамбовоблветлаборатория»                            

 

_______________________________ /В.И. Петров/               
М.П.                          (подпись) 
 

 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

__________________________________________  
                         (подпись)               /расшифровка подписи/ 

 
Я даю своё согласие ТОГБУ «Тамбовоблветлаборатория» (местонахождение: 392000, Россия, Тамбов,  

ул. Московская, дом 11А), на обработку, в том числе автоматизированную, моих персональных данных, 

указанных в настоящем договоре, согласно ст. 3  Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ                                    

«О персональных данных». Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных 

подразумеваются: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые 

другие действия (операции) с персональными данными. Согласие предоставляется с момента подписания 

настоящего договора и не устанавливает предельных сроков обработки данных.  Я оставляю за собой право 

отозвать своё согласие посредством составления письменного документа, который может быть направлен мной 

в адрес ТОГБУ «Тамбовоблветлаборатория» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

вручен лично под расписку надлежаще уполномоченному представителю ТОГБУ «Тамбовоблветлаборатория». 

 

«  »  20  г. Подпись   
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