
 

 

 

 

 

 

 

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 ________________________________________________________________________________________, 

именуем (   ) в дальнейшем «Заказчик», в лице  _________________________________________________,  

действующего на основании ________________________, 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 услуг 

2.1. Сроки проведения лабораторных исследований проб, образцов согласовываются 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. По результатам проведения лабораторных исследований «Исполнитель» составляет Акт на 

выполненные работы (услуги). Акт на выполненные работы (услуги) составляется в двух экземплярах, по 

одному для каждой из Сторон. 

2.3. «Заказчик» обязан направить «Исполнителю» подписанный Акт на выполненные работы (услуги) в 

течение 3 (трех) календарных дней с момента его получения от «Исполнителя». 

2.4.Окончание лабораторных исследований сопровождается выдачей протоколов испытаний (экспертиз) 

установленной формы после оплаты и получения от «Заказчика» подписанного Акта на выполненные 

работы (услуги). 

2.5.«Исполнитель» имеет право отказать в выдаче протоколов испытаний (экспертиз) в случае 

несоблюдения «Заказчиком» п. 2.3. настоящего Договора. 

  
 3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

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

оплату «Исполнителю» в соответствии со счётом, выставленным согласно протоколу о договорной цене 

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

3.2.«Заказчик» производит оплату путем перечисления денежных средств на лицевой счет «Исполнителя» 

или  внесением наличных денежных средств в кассу «Исполнителя».  

3.3. Счет «Исполнителя» оплачивается «Заказчиком» в течение 5 (пяти) банковских дней. Датой  оплаты  

считается  дата  зачисления  денежных  средств  на лицевой счет «Исполнителя». 

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

в размере 100% от стоимости оказываемых услуг, указанной в счете «Исполнителя». 

3.5.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 неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

условиями настоящего Договора. 

 

 

 

 

 

 

 

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

«Тамбовская областная ветеринарная лаборатория» 



 

5. Порядок разрешения споров 

5.1.Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, 

регулируются ими путем переговоров. Стороны вправе при урегулировании разногласий использовать 

претензионный порядок. Претензии рассматриваются, и ответ на них направляется Стороне, 

предъявившей их, в десятидневный срок со дня их поступления. 

5.2.В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, все споры, противоречия и 

претензии, которые могут возникнуть из настоящего Договора в части взаимоотношений между 

«Исполнителем» и «Заказчиком», подлежат передаче на рассмотрение Арбитражного суда, в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

6. Конфиденциальность 

6.1. «Исполнитель» обязуется обеспечить конфиденциальность информации, полученной от «Заказчика» 

и в процессе выполнения лабораторных исследований (испытаний) в соответствии с настоящим 

Договором. 

6.2. 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. 

 7. Срок действия договора и порядок выполнения обязательств 

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

7.2. Настоящий Договор действует с «___» ____________________ 2023 г.  по «31» декабря 2023 г.  

7.3.Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Заказчика от обязанности 

оплаты задолженности за оказанные лабораторные исследования.                                                                

8. Прочие условия договора 

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

находящихся  по  одному  экземпляру  у  каждой  из Сторон. 

8.2. 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.  

8.3.При изменении реквизитов, Стороны в течение трех календарных дней извещаются официальными 

документами, подписанными руководителем и главным бухгалтером, заверенными печатью. 

8.4. Договор, переданный средствами факсимильной связи, электронной почты, имеет юридическую силу 

до получения оригиналов отправленных документов. При этом оригинал настоящего Договора, 

отправленный с помощью таких средств, должен быть выслан либо предоставлен в течение десяти 

рабочих дней с момента отправления его средствами факсимильной связи, электронной почты.  
 

                                9. 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) 

 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

 

_____________________________________________  

М.П.                      (подпись)                /расшифровка подписи/ 
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