ДОГОВОР № ___
об оказании платных ветеринарных услуг

г. Кемерово                                                                   ____________________

      Государственное бюджетное учреждение «Кузбасская станция по борьбе с болезнями животных»,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника Невмывако Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________, действующего на основании___________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по проведению подтверждения фактического места нахождения и вида деятельности предприятия Заказчика с выездом на место с целью дальнейшей регистрацией в Федеральной государственной информационной системе «Меркурий», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
2. Обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1 оказать Заказчику услуги в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором;
2.1.2 приступить к исполнению своих обязательств, принятых по настоящему Договору, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.2.  Заказчик обязан принять и оплатить оказанные ему Исполнителем услуги.

3. Цена Договора и порядок оплаты
3.1. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, указанные в п. 1.1. настоящего договора, в сумме 924 (девятьсот двадцать четыре) рубля в том числе НДС.
3.2. Услуги оплачиваются путем внесения 100% предоплаты стоимости услуг в кассу учреждения или перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного счета. 
3.3 Исполнитель обязан предоставлять акт сверки взаимных расчётов по требованию Заказчика в течении 3-х дней.
3.4. В случае, когда невозможность исполнения договора возникла по обстоятельствам, по которым ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.
3.5. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Заключительные положения
5.1. К настоящему договору применяются общие положения ст. 779-782 ГК РФ, регулирующие вопросы возмездного оказания услуг.
5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
5.3. Настоящий Договор составлен в двух аутентичных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
5.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

6. Реквизиты и подписи Сторон
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(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
Государственное бюджетное учреждение «Кузбасская станция по борьбе с болезнями животных»
место нахождения: 
650055, г. Кемерово, ул. Федоровского-11
тел. исполнителя: 
Приёмная 28-90-73; бухгалтерия 28-86-77; т/факс 28-86-91
ИНН/КПП
4205062580/420501001
Наименование банка
Получатель: МИНФИН КУЗБАССА УФК (ГБУ «Кузбасская СББЖ» 20396Ц39870)
Р/с 03224643320000003900
К/с 40102810745370000032
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ// УФК по Кемеровской области - Кузбассу г. Кемерово
БИК 013207212
КБК 00000000000000000130
ОГРН 1044205009914
ОКТМО 32701000
ОКПО 72286858
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С.Н. Невмывако


