
Приложение №1 

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 

  

«___»____________2020 г       г. Ахтубинск  

                                                                                                            

  

 Администрация МО «Ахтубинский район»,  в лице главы администрации 

Кириллова Алексея Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемая  

в дальнейшем   СТОРОНА - 1, с одной стороны, и директор ООО (ИП), в лице 

директора , действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем    

СТОРОНА - 2, заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о 

нижеследующем:   

  

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА   

 1.1.  СТОРОНА - 1 обязуется сообщать СТОРОНЕ -2 сведения о предполагаемом 

месте нахождения   бесхозяйных домашних животных, а  СТОРОНА -2 обязуется  

выехать  к месту предполагаемого нахождения бесхозяйных домашних животных, 

в случае подтверждения информации задержать бесхозяйных домашних животных, 

осуществить их транспортировку к месту временного содержания.  

2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН   

 2.1.  СТОРОНА  - 2 обязуется:   

 2.1.1. содержать животных в условиях, соответствующих санитарным и 

ветеринарным требованиям, особенностям данных животных, а также 

законодательству Российской Федерации;  

2.1.2. соблюдать законодательство Российской Федерации; соблюдать 

Постановления Правительства и другие нормативные акты по содержанию и 

обслуживанию животных. 

2.1.3. не оставлять без ухода и присмотра попечения задержанных животных;   

2.1.4. оплачивать из собственных средств все расходы по содержанию, 

ветеринарному обслуживанию и, при необходимости, лечению животных;   

2.1.5. предоставить возможность  СТОРОНЕ -2  иметь доступ к животным, 

обозначенным в ст.1 настоящего Договора  для проверки (по предварительной 

договоренности).  

2.1.6.  СТОРОНА -2 имеет право на возмещение расходов понесённых в связи с 

содержанием животных в соответствии с ст. 232 ГК РФ, а также на приобретение 

права собственности на задержанных животных в соответствии с ст. 231 ГК РФ. 

 2.2.  СТОРОНА - 1обязуется:   

 2.2.2. бесплатно оказывать любую консультативную помощь по содержанию 

животных;   

2.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:  

  2.3.1.  СТОРОНА -2 несёт полную материальную ответственность за сохранность 

принятых на временное содержание животных. 

 3. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ, 

РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ   

 3.1. Настоящий Договор считается вступившим в законную силу с момента 



подписания обеими сторонами;  

3.2. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок.   

3.3. Любые изменения и дополнения могут быть внесены в Договор в порядке 

согласования таковых Сторонами.   

3.4. Действие договора прекращается:   

- в случае возврата животного ПРЕЖНЕМУ ВЛАДЕЛЬЦУ;   

- в случае смерти животного;   

3.5. Настоящий Договор составлен на 2 листах, в двух экземплярах (по одному для 

каждой Стороны), имеющих одинаковую юридическую силу.   

3.6. Все споры и разногласия между сторонами разрешаются путем переговоров. В 

случае, если стороны не придут к соглашению в процессе переговоров, то спор 

передается на рассмотрение в суд.   

 

4. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:  

 СТОРОНА - 1 

4.1. Администрация МО «Ахтубинский район» 

Адрес регистрации: 416500,  Астраханская область г. Ахтубинск улица 

Волгоградская 141 

Фактический адрес: 416500,  Астраханская область,  г. Ахтубинск, улица 

Волгоградская 141 

ОГРН 1023000509498  

ИНН/КПП 3012000794 / 300101001 

  

4.2.  СТОРОНА - 2  

 


