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Договор о сотрудничестве

«

г. Тирасполь ПМР 2016 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «брянская межобластная 
ветеринарная лаборатория» (ФГВУ «брянская М8Л»), именуемое и дальнейшем «Сторона 
I» в лице директора Сидогюда Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и ГУ «Республиканский центр ветеринарно-санитарного и 
фитосалигарного благополучия» Приднестровской Молдавской Республики (ГУ «РЦВС и 
ФСБ»), именуемое в дальнейшем «Сторона ?.», в лице директора К арп и н ского  Олега 
Николаевича,-действующего па основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор для достижения общих целой:

1,1. Предметом настоящего договора является сотрудничество между сторонами в 
области ветеринарного и фитосалигарного образования по проблемам, представляющим 
взаимный интерес сторон:

- оказание.услуг в сфере дополнительного образования в форме переподготовки и 
■Повышении квалификации ветеринарных и фитосаиитарных специалистов на платной 
основе;

■■ организация и проведение, совместной научно практической и консультативной

- издательская деятельность;
- участие « проведении совместных научно-практических мероприятий различного 

уровни (семинары, конференции, круглые столы, тематические дискуссии и пр,).
1.2, Настоящий договор заключен на безвозмездной основе.

2.1. Сторона I обязуется:
- оказывать услуги н сфере дополнительного образования п форме переподготовки и 

повышения квалификации ветеринарных и фитосаиитарных специалистов;
-• оказывать взаимную помощь в планировании и проведении повышения 

квалификации и переподготовки лиц с высшим образованием;
- привлекать работников Стороны 2 к выполнению совместных практических работ, 

подготовке коллективных научно-методических трудов;
•• принимать участие и научном редактировании изданий;
- информировать Сторону 2 о проводимых региональных и международных 

конференциях, предоставляя право участия в них.
2.2. Сторона 2 обязуется:

1. Предмет договора

работы;

2. Обязательства сторон
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- предоставить Сторож: 1 вес условия, необходимые для оказания услуг в сфере 
дополнительного образования в случае организации и провеявший обучения на бале 
стороны 2;

- участвовать и совместно» паучно-пряктичеокоЙ работе и подготовке коллективных 
научно-методических трудов;

- принимать участие в научном редактировании изданий.
2.3, Стороны имеют право взаимного участии коллективов в образовательном и 

научном процессах.
2.4. Стороны имеют право использовать информационно-библиографические 

ресурсы.

.1. ЧйК'1110'штеш.имг. положении

.3.1. Настоящий договор составлен и двух экземплярах, по одному экземпляру 
каждой стороне, Псе экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

.3.2, Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и 
действует до 31 декабря 2021 года.

.3,3. Изменения и дополнения Договора действительны при условии, если они 
совершены и письменной форме, и подписаны уполномоченными на то пред став итог ям и 
Сторон.

3,4. Любин сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем 
порядке по истечению I месяца с момента получения другой г,-тропой уведомления о 
намерении расторгнуть лппонор.

4. Прочие условии

4.1. По другим вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

5. Адреса и реквизиты сторон:

Сторона 1
Федеральное государственной 
бюджетное учреждение «1>рнжчаш 
м ежобл а е п  I а я истерии армян 
лаборатория»

Адрес: 241520 РФ, Крамская об'л., 
Иранский район, о. Супоиево, ул. 
Шоссейная, д.7
ИНН/К11П 3207000066/320701001

Сторона 2
ГУ «Республиканский центр 
воз ерииарпо- санитарного и 
фитоеанитариого благополучии»

Адрес: МП-ЗЗОО ШИР, г. Тирасполь, 
ул.Гвардейская, 31 «а»
ОАО «Приднеегроиский Сбербанк» г,Тирасполь 
ф.к, 0700046171 
1»/г.?.1872*ДЮ0.4430П8 
КУЬ 29 кор/р*ЙЕяйШ»000094

арпинский О.Н,

М.11.


