
ДОГОВОР
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ АУКЦИОНА №________

г.  Санкт-Петербург                                  "__" ________ 2016 г.

______________,  именуем___  в  дальнейшем  "Заказчик",  в  лице  __________,
действующ___ на основании ____________________________________________, с одной
стороны,  и  Открытое  акционерное  общество  «Невское»  по  племенной  работе,
именуемое  в  дальнейшем  "Исполнитель",  в  лице  Генерального  директора  Егиазаряна
Артура Владимировича, действующего на основании Устава с другой стороны, именуемые
вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона",  заключили настоящий договор (далее -
Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заявке Заказчика организовать и провести открытые
торги по продаже племенных животных Ленинградской области, в том числе племенных
животных Заказчика, в форме Аукциона (далее - Услуги), а Заказчик обязуется оплатить
эти Услуги.

1.2.  Исполнитель  проводит  Аукцион  согласно  утверждаемым  им  «Правилам
проведения Аукционных торгов по продаже племенных животных» от 01 апреля 2016г.,
приложенных к настоящему Договору и являющимися неотъемлемой его частью.

2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

2.1. По факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание
Акт приемки-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах.

2.2.  В  течение  3  дней  после  получения  Акта  приемки-сдачи  оказанных  услуг
Заказчик  обязан  подписать  его  и  направить  один  экземпляр  Исполнителю,  либо,  при
наличии  недостатков,  представить  Исполнителю  мотивированный  отказ  от  его
подписания.

2.3. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акта приемки-
сдачи оказанных услуг или по истечению 3 дней с момента получения Акта Заказчиком и
не направлении мотивированного отказа от его подписания.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.  Общая стоимость Услуг  составляет 30 000 (Тридцать  тысяч) рублей,  НДС не
облагается.

3.2. Заказчик оплачивает Услуги до 20.05.2016. 
3.3.  Все  расчеты  по  Договору  производятся  в  безналичном  порядке  путем

перечисления  денежных  средств  на  указанный  Исполнителем  расчетный  счет.
Обязательства  Заказчика  по  оплате  считаются  исполненными  на  дату  зачисления
денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае принятия Исполнителем решения об отказе в проведении Аукциона,
оплата,  произведенная  по  настоящему  Договору,  возвращается  на  расчетный  счет
Заказчика в течение 5 рабочих дней с момента принятия указанного решения. 

4.2. В случае нарушения сроков оплаты услуг Заказчиком, Исполнитель оставляет за
собой право  расторгнуть  настоящий Договор  в  одностороннем порядке  или  начислить
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пени в размере 0,1 % от стоимости услуг в день за каждый день просрочки.
4.3.  После  предоставления Заказчиком Заявки  для участия в  Аукционе,  оплата  за

услуги не возвращается вне зависимости от фактического участия Заказчика в Аукционе.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ
И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Договор действует с даты его заключения.
5.2.  Все  изменения  и  дополнения  к  Договору  действительны,  если  совершены  в

письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 
5.3.  Договор  может  быть  досрочно  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  либо  по

требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством РФ или настоящим Договором.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.  Все  споры,  связанные  с  заключением,  толкованием,  исполнением  и
расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

6.2. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в
случае  неполучения  ответа  на  претензию,  спор  передается  в  Арбитражный суд  города
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель

Открытое акционерное общество 
«Невское» по племенной работе
196625, Санкт-Петербург, п.Тярлево,  
Московское шоссе, д. 55 б
 Тел. (812) 466-83-07, факс 451-74-13
 ИНН 7820307722 КПП 782001001
ОГРН 5067847279803
 р/счет 40702810655120001200
 к/счет 30101810500000000653
 в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк 
России» в Доп. Офисе №9055/01879
 БИК 044030653

Заказчик
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                        
                                                                      
                                                                        
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                            

Генеральный директор
_____________________ А.В. Егиазарян
М.П. (подпись)
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