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ДОГОВОР №  

на проведение исследований 
 

г. Витебск                                                                                                            ____________ 
                                                                                                                                   (дата) 

_________________________________________________________________________,  
(наименование юридического лица) 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________, 
                                                                               (должность, фамилия, имя, отчество) 

 действующего на основании __________________, с одной стороны, и учреждение 

образования «Витебская ордена «Знак Почѐта» государственная академия ветеринарной 

медицины», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по научной 

работе Белко Александра Александровича, действующего на основании доверенности  от 

27.12.2017 г., № 902, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель принимает на себя обязанность 

выполнить работы по проведению испытаний образцов лекарственных средств, 

предоставляемых Заказчиком, на соответствие требованиям нормативной документации 

или без оценки соответствия, а Заказчик обязуется принять работу и оплатить еѐ в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги в соответствие с правилами принятия 

решения, установленными в Руководстве по качеству отдела научно-исследовательских 

экспертиз НИИ прикладной ветеринарной медицины и биотехнологии, с которыми 

Заказчик ознакомлен. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Обязанности Заказчика: 

2.1.1. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю для проведения работ: 

 Заявку на проведение испытаний, заполненную по форме (Приложение № 1 к 

настоящему Договору) с указанием количества образцов и номера серии или в форме 

Заказчика, с указанием в ней количества образцов и номера серии; 

 Акт отбора образцов (проб) с указанием в нѐм ссылки на ТНПА, в соответствие с 

которыми проводился отбор; 

 образцы, подлежащие испытаниям, в количестве, необходимом и достаточном для 

проведения работ в полном объеме; 

 стандартные образцы (если необходимы для проведения испытаний); 

 сертификат на каждый предоставляемый стандартный образец; 

 технические условия и/или иную нормативную документацию, необходимую для 

проведения испытаний представленных образцов; 

 расходные материалы – по согласованию Сторон. 

2.1.2. Заказчик обязуется оплатить работы по настоящему Договору в 

соответствии с п.п. 3.1-3.5настоящего Договора. 

2.1.3. В случае получения Исполнителем отрицательных результатов 

исследований Заказчик вправе предоставить для исследований новые образцы и оплатить 

результаты повторных исследований в соответствие с п. 2.1.2 настоящего договора. 

2.1.4. Заказчик обязуется подписать и передать Исполнителю Акт сдачи-приемки 

выполненных работ или мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки 

выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения 

результатов работ в соответствии с п. 2.3.2 настоящего Договора. В случае неподписания 

акта и непредоставления мотивированного отказа, работы, указанные в Акте, считаются 

выполненными Исполнителем и принятыми Заказчиком в полном объеме без претензий. 
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2.1.5. В случае направления Заказчиком мотивированного отказа от подписания 

Акта выполненных работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем 

необходимых доработок и сроков их выполнения. 

 

2.2. Права Заказчика: 

2.2.1. Заказчик имеет исключительное право на коммерческое использование 

результатов работ, выполненных по настоящему Договору. 

2.2.2. В случае получения отрицательных результатов исследований Заказчик 

имеет право предоставить для исследований новые образцы и оплатить результаты 

повторных исследований в соответствие с п. 2.1.2 настоящего договора. 

2.2.3. Заказчик имеет право проверять ход и качество работы, выполняемой 

Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность, согласовав предварительно срок и 

время проверки с Исполнителем. 

2.2.4. Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора в любое время до 

подписания акта сдачи-приѐмки оказанных услуг, уплатив Исполнителю фактически 

понесѐнные расходы и часть установленной цены пропорционально части оказанных 

услуг, выполненной до получения письменного извещения об отказе Заказчика от 

исполнения договора. 

 

2.3. Обязанности Исполнителя: 

2.3.1. Исполнитель обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1 настоящего 

Договора в срок, не превышающий 30 (тридцать) рабочих дней с момента получения от 

Заказчика документации и образцов, указанных в п. 2.1.1 настоящего Договора, если 

нормативной документацией к представленным образцам не предусмотрены более 

длительные сроки проведения испытаний. 

2.3.2. Сроки проведения исследований могут быть продлены Исполнителем по 

согласованию с Заказчиком. 

2.3.3. Исполнитель обязуется оформить и передать Заказчику по окончании работ: 

 Отчет о результатах испытаний (Протокол исследований или Экспертизу), 

подписанный уполномоченными лицами Исполнителя и скрепленный, в случае 

оформления Протокола исследований, печатью Исполнителя – один экземпляр; 

 Акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный уполномоченным лицом 

Исполнителя и скрепленный  печатью Исполнителя, – два экземпляра. 

2.3.4. В случае невозможности выполнения исследований информировать 

Заказчика и согласовывать сроки возможного проведения исследований или отказывать в 

проведении исследований. 

 

2.4. Права Исполнителя: 

2.4.1. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления 

Заказчиком документов и/или образцов, предусмотренных п. 2.1.1 настоящего Договора, 

Исполнитель вправе в одностороннем порядке приостановить срок выполнения работ 

поДоговору до момента предоставления Заказчиком соответствующих документов и/или 

образцов. 

2.4.2. В случае непредоставления Заказчиком стандартных образцов и 

сертификатов к стандартным образцам Исполнитель вправе включить стоимость услуги 

по предоставлению стандартных образцов в общую стоимость проведения работ по 

Договору. 

2.4.3. В случае непредоставления Заказчиком документов и/или образцов, 

предусмотренных п. 2.1.1 настоящего Договора в срок, превышающий 3 (три) месяца с 

момента подачи Заявки на проведение испытаний, Исполнитель вправе в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения Договора. 
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3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1 Стоимость работ по Заявке определяется на основании Протокола 
согласования цен (Приложения № 2 и последующие к настоящему Договору), который 
является неотъемлемой частью настоящего Договора.  

3.2 В соответствии с п.п.п. 1.3.3, п.п. 1.3, п. 1. статьи 118 Налогового Кодекса 
Республики Беларусь, освобождаются от НДС обороты по реализации услуг при 
проведении специальных лабораторных исследований для оценки качества ветеринарных 

препаратов. 
3.3 Основанием для проведения расчетов по Договору является Протокол 

согласования цены, выставляемый Исполнителем Заказчику и подписанный обеими 

сторонами. 

3.4 Порядок оплаты – 100%-ная предоплата, в течение 5 (пяти) банковских дней 

с момента подписания Протокола согласования цены. 

3.5 Обязанность по оплате работ считается исполненной Заказчиком с момента 

поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя; 

3.6 Ориентировочная стоимость работ по договору составляет 10000,0 (десять 

тысяч) белорусских рублей. При изменении стоимости работ по договору составляется 

дополнительное соглашение к договору. 

 

4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1 Заказчик несѐт ответственность за достоверность и пригодность для 

проведения исследований информации технических условий и/или иной нормативной 

документации, правильность отбора образцов, правильное хранение и транспортировку 

образцов, подлежащих испытаниям) и стандартных образцов, расходных материалов, 

пригодность образцов, подлежащих испытаниям, и стандартных образцов для проведения 

исследований до момента передачи их Исполнителю. 

4.2 Исполнитель несѐт ответственность за правильное хранение образцов, 

подлежащих испытаниям, стандартных образцов и расходных материалов с момента их 

получения от Заказчика. 

4.3 Исполнитель несѐт ответственность за качество и соблюдение сроков 

проведения работ по Договору, а также за надлежащее ведение необходимой 

документации. 

4.4 Заказчик несѐт ответственность за своевременную оплату работ по 

Договору. 

4.5 В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательств по оплате работ по 

Договору Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату пени в размере 0,1% от 

суммы работ по Заявке за каждый день просрочки. 

4.6 За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Договора 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь. 

4.7 Исполнитель обеспечивает конфиденциальность информации Заказчика, 

полученной в результате проведенных исследований. Информация о Заказчике, 

полученная не от самого Заказчика, также является конфиденциальной.  

4.8 Информация о результатах проведенных исследований может передаваться 

без согласования с Заказчиком, но с обязательным его извещением только организациям, 

осуществляющим государственный надзор, или собирающим информацию для 

вышестоящих организаций или организаций, осуществляющих государственный надзор, 

по их письменному запросу и с разрешения руководства учреждения образования 

«Витебская ордена «Знак Почѐта» государственная академия ветеринарной медицины». 
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5 ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1 В случаях возникновения споров между Заказчиком и Исполнителем по 
вопросам, предусмотренным настоящим Договором, или в связи с ним, Стороны примут 
все меры к разрешению их путем переговоров. 

5.2 В случае невозможности разрешения споров путем переговоров все споры, 
разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в 
том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, 
подлежат разрешению в Экономическом суде Витебской области. 

 
 

6 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

6.1 Обстоятельства непреодолимой силы, признанные в силу законодательства 
таковыми, делающие невозможным исполнение настоящего Договора любой из Сторон, 
могут явиться основанием, освобождающим Стороны от ответственности. 

6.2 Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана 
незамедлительно проинформировать другую Сторону в письменной форме о наступлении 
подобных обстоятельств. 

6.3 Если вышеупомянутые обстоятельства длятся более шести месяцев, то 
любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, 
известив об этом другую сторону за месяц до предполагаемой даты расторжения. 
 
 

7  НЕПРЕДВИДЕННАЯ НЕВОЗМОЖНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

7.1 В случае если в ходе выполнения работ обнаруживается невозможность 
достижения ожидаемых результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от 
Исполнителя, или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель 
обязан приостановить выполнение работ, поставив в известность об этом Заказчика в 
недельный срок после даты приостановления работ. 

7.2 В данном случае стороны обязаны в пятидневный срок рассмотреть вопрос о 
целесообразности и направлениях продолжения работы. 

7.3 При этом Заказчик обязуется оплатить стоимость работ, проведенных до 
выявления невозможности получить предусмотренные Договором ожидаемые результаты 
или нецелесообразности дальнейшего проведения работ. 

 
 

8 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1 Заказчик ознакомлен с перечнем исследований, входящих в область 
аккредитации испытательной лаборатории (отдела научно-исследовательских экспертиз 
НИИ прикладной ветеринарной медицины и биотехнологии УО «Витебская ордена «Знак 
Почѐта» государственная академия ветеринарной медицины»), в которой будут 
проводиться исследования и претензий к данному перечню не имеет. 

8.2 Заказчик информирован о том, что результаты исследований, не входящих в 
область аккредитации, испытательной лаборатории (отдела научно-исследовательских 
экспертиз НИИ прикладной ветеринарной медицины и биотехнологии УО «Витебская 
ордена «Знак Почѐта» государственная академия ветеринарной медицины»), в которой 
будут проводиться исследования, обозначаются в протоколе исследований специальными 
символами, сведения о чѐм приводятся на первой странице протокола исследований. 

8.3 Уведомления в связи с настоящим Договором должны осуществляться 
Сторонами в письменном виде и направляться заказным письмом или доставляться 
курьером по адресу получателя. Все уведомления считаются совершенными в тот день, 
когда письмо с уведомлением вручено получателю под роспись. 

8.4 Стороны признают юридическую силу документов, полученных по 
электронной почте и факсимильной связи, до получения оригиналов таких документов. 
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8.5 О любых изменениях в реквизитах, указанных в разделе 10 настоящего 
Договора, Стороны обязаны уведомить друг друга не позднее десяти дней после 
наступления указанных изменений. До поступления уведомления об указанных 
изменениях действия, совершенные Сторонами по старым реквизитам, считаются 
надлежаще исполненными и засчитываются в счет исполнения ими своих обязательств. 

 
 

9 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими 

Сторонами и действует до 31 декабря 2020 г. Моментом подписания является дата, 

указанная в верхнем правом углу первого листа Договора. 

9.2 После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры 

по нему, переписка, предварительные соглашения, так или иначе касающиеся условий 

настоящего Договора, утрачивают юридическую силу. 

9.3 Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем письменного 

уведомления другой Стороны не менее чем за два месяца до предполагаемой даты 

расторжения. 

9.4 Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой 

частью. 

9.5 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны 

только в случае, если они составлены в письменной форме и подписаны надлежащим 

образом уполномоченными представителями обеих Сторон. 

9.6 В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь. 

9.7 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

10 РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заказчик: Исполнитель:  
 Учреждение образования «Витебская 

ордена «Знак Почѐта» государственная 

академия ветеринарной медицины» 
210026, г. Витебск, ул. 1-я Доватора, 7/11 

 тел. +375-212-51- 69-47  

УНН 300002681  ОКПО 00493793 

р/с BY38AKBB36329000000702000000 в филиале 

№ 200 ОУ АСБ «Беларусбанк», г. Витебск, ул. 

Ленина, 10Б 

Код AKBBBY21200    

 

  _________________________ А. А. Белко 
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Приложение № 1 

к Договору № ________ 

от ____ _________ 2019 г. 

Образец Заявки на проведение испытаний 

Наименование организации: 

Адрес: 

Тел./факс: 

E-mail: 

Отдел научно-

исследовательских 

экспертиз НИИ ПВМ и Б 

УО ВГАВМ 

                                                                 Тел./факс: + 375 212 51 69 47 

e-mail:niipvmib_2010@mail.ru 

Заявка на проведение испытаний 

№ _____ от «___» _______________ 2020 г. 

 

№ п/п Наименование образца Серия Производитель 
Нормативный 

документ 
Показатели 

Упаковка, 

количество 

Дата 

производства, 

срок годности 

Условия 

хранения 

1.         

2.         

3.         

Контактное лицо: ____________________ тел.: ____________________ 

  



Заказчик: ____________________                          Исполнитель: ____________________                                                
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Приложение № 2 

 
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ 

к договору №__________________ 
                             

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Кол- 

во 

Цена 

(руб.) 

Сумма 

(руб.) 

Сумма 

С НДС 

(руб.) 

       

 ИТОГО      

 

ВСЕГО К ОПЛАТЕ: ___________________________________________________________ 
                                                      (сумма цифрами (прописью белорусских рублей цифрами копеек))  

 

 

                                       Экономист _________  
 

 

 

Заказчик: 

 

 

Исполнитель:  
 Учреждение образования «Витебская 

ордена «Знак Почѐта» государственная 

академия ветеринарной медицины» 
210026, г. Витебск, ул. 1-я Доватора, 7/11 

 тел. +375-212-51- 69-47  

УНН 300002681  ОКПО 00493793 

р/с BY38AKBB36329000000702000000 в филиале 

№ 200 ОУ АСБ «Беларусбанк», г. Витебск, ул. 

Ленина, 10Б 

Код AKBBBY21200    

 

 

  _________________________ А. А. Белко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заказчик: ____________________                          Исполнитель: ____________________                                                
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АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И УСЛУГ 

к договору №_________________ 
                             (указать № договора)   

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ЗАКАЗЧИКА ____________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(должность, наименование организации) 

с одной стороны, и ИСПОЛНИТЕЛЬ проректор по научной работе  Витебской ордена «Знак 

Почета» государственной академии ветеринарной медицины Белко Александр Александрович, с 

другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: 

      1. Услуги оказаны в полном объеме и в установленный срок. 

      2. Заказчик информирован о перечне исследований, входящих в область аккредитации 

испытательной лаборатории (отдела научно-исследовательских экспертиз НИИ прикладной 

ветеринарной медицины и биотехнологии УО «Витебская ордена «Знак Почѐта» государственная 

академия ветеринарной медицины»), в которой проводились исследования, претензий по качеству 

оказанных услуг не имеет. 

 

Период выполнения работ с _________________   по _______________ 
                                                                  (дата)                                      (дата) 

Стоимость оказанных услуг: : ______________________________________________________ 
                                                          (сумма цифрами (прописью белорусских рублей цифрами копеек)) 

Всего к оплате: : ____________________________________________________________. 
                                                    (сумма цифрами (прописью белорусских рублей цифрами копеек))  

 

ЗАКАЗЧИК  ИСПОЛНИТЕЛЬ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

М.П.______________________________________ 

(подпись) 

 учреждение образования «Витебская 

ордена «Знак Почѐта» государственная 

академия ветеринарной медицины» 

210026, г. Витебск, ул. 1-я Доватора, 

7/11,  тел. +37521251- 69-47,  

e-mail: niipvmib_2010@mail.ru 

УНН 300002681  ОКПО 00493793 

р/с BY38AKBB36329000000702000000 в 

филиале № 200 ОУ АСБ 

«Беларусбанк», г. Витебск, ул. Ленина, 

10Б 

Код AKBBBY21200    

_____________________ А. А. Белко 

М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И УСЛУГ 


