
г. Ижевск
Договор оказания услуг № 6И « Jl1» µ<7~cf' 2019 г.

Бюджетное учреждение Удмуртской Республики «Удмуртский ветеринарно-диагностический
наименование БУ УР «УВДЦ»), именуемое в да..~ьljейще~«Испqllните~Ь>l в лице директора Милаевой
основании Устава, с одной стороны и " l L // ':;/,С L. ,, с/'-'7 t--/

----=------=---'-~---=----·----с---=----с-. / · . имен,уеl)Wе в дальнейшем
лице f{ ус l /l.. ~ t <,f(' < • /"С,.."-? l. L <',/!IС,: 1' J/ у/ действующего на

', · t '{.(. t ~ - t .!,.;.._ f , с другой стороны, вместе именуемые Стороны. заключили

нижеследующем:

центр» (со~--рашенное
О.Н .. действующей на

«Заказчик», в
основании

настоящий договор о

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является оказание услуг в соответствии с областью деятельности БУ УР «УВДЦ» на
основании заявок Заказчика, а также оказание иных услуг предусмотренных в прейскуранте БУ УР «УВДЦ» (далее - услуги).
Исполнитель обязуется оказать услугу, а Заказчик в свою очередь обязуется принять и оплатить результаты выполненных услуг на

условиях настоящего договора
1.2. Виды и стоимость необходимых услуг определяются Исполнителем в соответствии с перечнем прейскуранта. (Прейскурант
размещен на сайте \v,vw.нvdc.ru в разделе «Информация для клиентов»).

2.Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1.оказыват~, услуги по заявкам (обращению) Заказчика. Сроки проведения лабораторных исследований указаны в Регламенте
оказания услуг (Регламент оказания услуг размещен на сайте \VV>'w.t1vdc.n1 в разделе «Информация для клиентов»);
2.1.2. выдавать Заказчику либо представителю Заказчика, при условии делегирования ему полномочий, акты об оказании услуг,
счета, счета-фактуры. Делегирование полномочий осуществляется путем выдачи доверенности (приложение № 1 к настоящему
договору. Бланк доверенности размешен на сайте V>'\V\v.нvdc.ru в разделе «Информация для клиентов»).
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. приостановить оказание услуг и отказаться от исполнения обязательств по договору в случае отсутствия доверенности или
несоответствия ее действующему законодател1,ству Российской Федерации;
2.2.2. приостановить оказание услуг и/или отказаться от исполнения обязател1,ств по договору в случае отсутствия или

несвоевременной оплаты за услуги;
2.2.3. выдавать результаты исследований Заказчику только после оплаты оказанных услуг.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. предоставлять Исполнителю вместе с пробами продукции и/или биоматериала Сопроводительную документаuию с указанием
всех необходимых данных. Если продукция, выработанная по Техническим условиям производителя, поставляется впервые или в
Технические условия внесены изменения и/или дополнения, Заказчик обязан предоставить актуализированные Технические
условия вместе ·с Заявкой на предоставление услуги или в день доставки образцов. В случае предоставления более I О образцов
(проб) биоматериала, опись этих проб предоставляется также в электронном виде в формате Excel. Конкретный вил (виды)
лабораторных услуг при предоставлении материала определяются согласием сторон и указываются в Сопроводительной
документации. Сопроводительная документация предоставляется в 2-х экземплярах за подписью лица, направившего материал;
2.3.2. доставлять материал для лабораторных исследований учитывая минимальный объем образца для исследований
(Минимальный объем образца для исследований размещен на сайте \V\Vw.uvdc.rL1 в разделе «Информация для клиентов»);
2.3.3. оплачивать оказываемые Исполнителем услуги в установленные Договором сроки;
2.3.4. производить раз в полугодие или в иные, согласованные с Исполнителем сроки, сверку взаимных расчётов с оформлением акта

сверки взаимных расчетов;
2.3.5. в платежных документах указывать номер настоящего Договора оказания услуг, номер счета. В случае если указанная
Заказчиком информация не позволяет однозначно идентифицировать платеж (отсутствует и/или ошибочно указана ссылка на
номер Договора, номер счета и т.п.), то Исполнитель вправе в одностороннем порядке принять решение о направлении
поступившей оплаты на погашение просроченной задолженности.

3. Приемка услуг
3.1. Оказанные Исполнителем Услуги и приемка их Заказчиком оформляются Актом об оказании услуг, который подписывается

обеими сторонами.
3.2. В случае, если Заказчик не уполномочивает своего представителя на подписание Акта об оказании услуг и/или получение Акта
об _оказании услуг, счетов и/или счетов-фактур, то Акт считается подписанным, а оказанные Услуги считаются принятыми
Заказчиком и подлежат оплате, если в течение I О дней со дня получения Акта об оказании услуг и иной бухгалтерской
документации Заказчик не предъявил Исполнителю претензию по существу Акта об оказании услуг в письменном виде.

4. Цена услуг и порядок расчетов
4.1. Цена единицы услуги определяется в соответствии с Прейскурантом цен (размещен на сайте: \vww.uvtlc.ru в разделе
«Информация для клиентов»), действующим на момент обращения Заказчика к Исполнителю.
4.2. Оплата за услуги производится в порядке 100%-ной предоплаты безналичным путем на расчетный счет Исполнителя или
наличными денежными средствами в кассу Исполнителя или с использованием банковских карт MasterCard (Visa, Visa Election);

Maestro (ПРО 100); МИР.
4.3. Датой оплаты по настоящему Договору считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или дата
внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя по адресу: Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 29.
4.4. 'Оплата Заказчиком осуществляется в течение 5 календарных дней с момента выписки счета Исполнителем.
4.5. При наличии заявления представителя Заказчика в письменной форме о направлении результатов исследования почтой,
Исполнитель при выставлении счета добавляет стоимость почтового отправления, согласно цены, установленной ФГУП Почтой

России.
5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность в соответствие с действующим законодательством РФ.
5.2. В случае неоплаты Заказчиком оказанных услуг, Исполнитель вправе расторгнуть договор и прекратить оказывать услуги
Заказчику и потребовать уплатить пени в размере О, 1 % от цены неисполненного в срок обязательства, за каждый день просрочки.



LСтороны прикладывают максимальные усилия, чтобы устранить возникающие разногласия путем переговоров. При не
./ ожности устранения разногласий путем переговоров, стороны обращаются в Арбитражный Суд Удмуртской Республики.

6. Изменение и расторжение договора
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном
виде и подписаны полномочными представителями сторон.
6.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям. предусмотренными
действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством.
6.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по требованию любой из сторон в одностороннем порялке с предупреждением об
этом другой стороны за 1 О календарных дней до даты предполагаемого расторжения.
Указанное требование должно быть оформлено в письменном виде и направлено по адресам сторон. указанным в разделе 10
настоящего договора, если до этого соответствующая сторона письменно не проинформировала другую об изменении адреса.
Требование о расторжении договора в одностороннем порядке, направленное с курьером, заказной почтой с уведомлением о
вручении, считается полученным адресатом в момент доставки. Требование, направленное посредством факсимильной связи,
считается полученным адресатом согласно даты подтверждения получения.
6.4. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в случае задержки Заказчиком оплаты услуг на срок, превышающий пять календарных
дней.

7. Конфиденциальность
7.1. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора.
7.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам запрещается за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации (Приказ Минсельхоза РФ от 19 декабря 2011 г. N 476 "Об утверждении перечня
заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия
(карантин)".

8. Прочие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует по 31.12.2019 г., в части расчетов договор
действует до полного исполнения сторонами обязательств.
8.2. При неоплате услуг свыше 30 дней, Исполнитель вправе предъявить Заказчику оплату почтовых расходов, связанных с
отправкой претензий.
8.3. В случае реорганизации, изменения реквизитов, Заказчик обязан уведомить об этом Исполнителя-в течение 20 дней с момента
соответствующего изменения.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой
из сторон.
8.5. Стороны договорились, что на Актах об оказании услуг ставится печать. В случае подписания первичных документов,
предусмотренных настоящим договором, лицами, наделенными такими полномочиями приказами и (или) доверенностями на право
подписи, Стороны обязуются представить вышеуказанные документы другой стороне.

Приложения:
Образец оформления доверенности на представителя (бланк доверенности размещен на сайте: \Vw,v.uvdc.rн).
Минимальный объем образца для исследования (объем размещен на сайте: ,V\VW.L1vdc.гL1).

9. Адреса и реквизиты сторон:

Исполнитель:
БУУР«УВДЦ»
Адрес: 426039, г. Ижевск ул. Воткинское шоссе, 29
Тел. (факс) 39-21-21, 39-21-22 доб.! (бухг.), 39-21-22 доб.2
(юрид.отдел)
ИНН/ КПП: 1833031439 / 184001001
Минфин Удмуртии (БУ УР «УВДЦ» л/с 20881720820)
Расчетный счет: 40601810500003000001

6

(Ф.И.О.)



Бюджетное чреждени'е Удмуртской Республики "Удмуртский ветеринарно-диагностический центр"

ДФ.04.68.201, Юридический адрес: г.Ижевск, ул.Воткинское шоссе,дом 29 Протокол

телефон: (3412) 39-21-20, эл. адрес: icuvdc@yandex.ru
Фактический адрес: г. Воткинск,ул. Энгельса, дом 45 №1911/В

тел: (34145) 39-21-70, эл.aдpec:VotkinskVL@yandex.ru
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Протокол испытаний No 1911/В от 29.11.2019г.

Наименование предприятия(заказчик): МАУДО" ЭБЦ"
Адрес: УР г, Воткинск, ул. Чайковского,д.6
Наименование образца(пробы): фекалии морской свинки № 1; кролика №2;
крысы № 3; шиншиллы № 4 •
Акт отбора образца (пробы)/сопроводительное письмо: от 29.11.2019г.с описью животных
Дата и время поступления образца (пробы)/дата окончания испытаний: 29 .11.2019/ 29.11.2019г.
Цель испытаний: Эпизоотическое обследование
Данные заказчика:
Дата и место отбора образца (пробы): 29.11.2019г., МАУДО" ЭБЦ"
Отбор проб произвел: гл.вет. врач отдела ПЭМ и НБ БУ УР "Воткинская рай СББЖ' Косарев В. А.
Другие данные:
Условия доставки:
Результаты испытаний:

Регистраци нд Наименование
онный № заболевания/ Результат исследования
образца

на методику выполнения определяемого
(пробы) исследований показателя

Методические указания по
лабораторным яйца гельминтов не обнаружено

исследованиям на

1856/В
гельминтозы плотоядных
Методические указания по
лабораторной диагностике ооцисты эймерий не обнаружено
эймериозов животных, утв

ГУВ мех ое.ое.зооо-

/ Ответственный за оформление протокола:
Главный вет. врач Воткинской лаборатории БУ УР " УВДЦ" В. Е. Кутайцев

должность подпись

Протокол выдан только на образцы, подвергнутые испытаниям. При отборе проб заказчиком лаборатория не

несет ответственности за качество отбора проб. Настоящий протокол не может быть частично или

полностью перепечатан без разрешения лаборатории



Бюджетное учреждение Удмуртской Республики "Удм инарно-диагностический цент
Юридический адрес:г.Ижевск, ул.Воткинское шоссе, 29

тел/факс:(3412) 39-21-20, (161,162), эл.aдpec:icuvdc@yandex.ru
ДФ.04.68.2018 I Фактический адрес: г.Воткинск,ул.Энгельса, 45

эл.адрес: VotkinskVL@yandex.ru
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Протокол испытаний №1931/В от 03 декабря

Наименование предприятия(заказчик),адрес: МАУДО "ЭБЦ"
Адрес: УР, г.Воткинск,ул.Чайковского,д.6
Наименование образца(проб): помет птиц -1 проба
Акт отбора образца (проб)/сопроводительное письмо: Сопроводительное письмо
Дата и время поступления образца(проб)окончания испытаний: 29.11.2019г,09:2сr/ ОЗ.12.2019г.
Данные заказчика:
Дата ,время и место отбора образца(пробы): 29.11.2019г, время не указано, г.Воткинск
МАУДО "ЭБЦ" ул.Чайковского,д.6
Отбор проб произвел:гл. ветрач отдела ПЭМ и НБ БУУР "Воткинская райСББЖ" Кесарев В.А
Условия доставки:автотранспорт
Коментарии: регистрационный №1860/В
Результаты испытаний·

Регистра- нд •.... Наименование Единица Результат
ционный на методику заболевания измерения исследований
№ пробы выполнения определяемого
(образца) исследований показателя

1 2 3 4 5
№1860/В "МУ по лабораторной Бактерии из рода Не обнаружены.

диагностике сальмо- сальмонелл
неллезов человека и

животных.обнаружение
сальмонелл в кормах,
продуктах и объектах
окружающей среды

МУК 4.2.1890-04

Ответственный за оформление протокола исследований:
Гл. ветврач БУ УР "УВДЦ" по Воткинской лаборатории Кутайце~ _

Протокол выдан только на образцы, подвергнутые испытаниям.
ИЛ не несет ответственности за качество отбора проб.
Настоящий протокол не может быть частично или полностью перепечатан без разрешения ИЛ.



Бюджетное учреждение Удмуртской Республики "Удмуртский ветеринарно-диагностический цент
Юридический адрес:г.Ижевск, ул.Воткинское шоссе, 29

тел/факс:(3412) 39-21-20, (161,162), эл.aдpec:icuvdc@yandex.ru
ДФ.04.68.2018I Фактический адрес: г.Воткинск,ул.Энгельса, 45

эл.адрес: VotkinskVL@yandex.ru
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Протокол испытаний №1930/В от 03 декабря

Наименование предприятия(заказчик),адрес: МАУДО "ЭБЦ"
Адрес: УР, г. Воткинск.ул. Чайковского,д.6
Наименование образца(проб): фекалии 2 пробы: №1-морская свинка; №2- кролик
Акт отбора образца (проб)/сопроводительное письмо: Сопроводительное письмо
Дата и время поступления образца(проб)окончания испытаний: 29.11.2019г,09:20 rоз.12.2019г.
Данные заказчика:
Дата ,время и место отбора образца(пробы): 29.11.2019г, время не указано, г.Воткинск
МАУДО "ЭБЦ" ул.Чайковского,д.6
Отбор проб произвел:гл. ветрач отдела ПЭМ и НБ БУУР "Воткинская райСББЖ" Кесарев В.А.
Условия доставки:автотранспорт
Коментарии: регистрационный №1858/В
р~,jYJ 11> 1с::111>1 v11.,111>11 anviv,.

Регистра- нд ....~ Наименование Единица Результат
ционный на методику заболевания измерения исследований
№ пробы выполнения определяемого
(образца) исследований показателя

1 2 3 4 5
№1858/В "МУ по лабораторной Бактерии из рода Не обнаружены -

диагностике сальмо- сальмонелл в пробах №1,№2.
неллезов человека и

животных.обнаружение -
сальмонелл в кормах,
продуктах и объектах
окружающей среды

МУК 4.2.1890-04

/

Ответственный за оформление протокола исследований:
Гл. ветврач БУ УР "УВДЦ" по Воткинской лаборатории Кутайцев
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Протокол испытаний №1929/В от 03 декабря 2019г.

Наименование предприятия(заказчик),адрес: МАУДО "ЭБЦ"
Адрес: УР, г.Воткинск,ул.Чайковского,д.6
Наименование образца(проб): фекалии змеи 1 проба
Акт отбора образца (проб)/сопроводительное письмо: Сопроводительное письмо
Дата и время поступления образца(проб)окончания испытаний: 29.11.2019г,09:20 7 03.12.2019г.
Данные заказчика:
Дата ,время и место отбора образца(пробы): 29.11.2019г, время не указано, г.Воткинск
МАУДО "ЭБЦ" ул.Чайковского,д.6
Отбор проб произвел:гл. ветрач отдела ПЭМ и НБ БУУР "Воткинская райСББЖ" Кесарев В.А.
Условия доставки:автотранспорт
Коментарии: регистрационный №1857/В
Результаты испытаний:.

Регистра- нд •.. •.. Наименование Единица Результат
ционный на методику заболевания измерения исследований
№ пробы выполнения определяемого
(образца) исследований показателя

1 2 3 4 5
№1857/В "МУ по лабораторной Бактерии из рода Не обнаружены

диагностике сальмо- сальмонелл
неллезов человека и

животных.обнаружение
сальмонелл в кормах,
продуктах и объектах
окружающей среды

МУК 4.2.1890-04
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