
г. Тирасполь ПМР

Договор № 
о сотрудниче

Согласовано: 
сельского хозяйства 

одных ресурсов ПМР 
Тимотина С.В. 

2016г.

2016г.

Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Управление ветеринарии 
города Брянска", именуемое в дальнейшем «Сторона 1» в лице начальника 
Управления Бузаевой Галины Алексеевны, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и ГУ «Республиканский центр ветеринарно-санитарного и фитосанитарного 
благополучия» Приднестровской Молдавской Республики (ГУ «РЦВС и ФСБ), с другой 
стороны, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице директора Карпинского Олега 
Николаевича, действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемые «(Стороны», 
заключили настоящий договор для достижения общих целей:

1.Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество между сторонами в 
области ветеринарии по проблемам, представляющим взаимный интерес сторон:
- взаимодействие в сфере дополнительного образования в форме переподготовки и 
повышения квалификации ветеринарных специалистов;
- организация и проведение совместной научно-практической и консультативной работы;
- издательская деятельность;
- участие в проведении совместных научно-практических мероприятий различного уровня 
(семинары, конференции, круглые столы, тематические дискуссии и пр.).
1.2. Настоящий договор заключен на безвозмездной основе.

2. Обязательства сторон

/■

2.1. Сторона 1 обязуется:
-оказывать взаимодействие в получении специалистами Стороны 2
дополнительного образования в форме переподготовки и повышения квалификации;

- оказывать взаимную помощь в планировании и проведении повышения квалификации и 
переподготовки лиц с высшим образованием Стороны 2;
- привлекать работников Стороны 2 к выполнению совместных практических работ, 
подготовке коллективных научно-методических трудов;
- принимать участие в научном редактировании изданий.
2.2. Сторона 2 обязуется:
- предоставить Стороне 1 все условия, необходимые для оказания услуг в сфере 
дополнительного образования;
- участвовать в совместной научно-практической работе и подготовке коллективных 
научно-методических трудов;
- принимать участие в научном редактировании изданий.
2.3. Стороны имеют право взаимного участия коллективов в образовательном и научном 
процессах.
2.4. Стороны имеют право использовать информационно-библиографические ресурсы.
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3. Заключительные положения

3.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, по одному экземпляру с каждой 
стороны. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента согласования с Министерством 
сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР и действует до 31 декабря 2021 года.
3.3. Изменение и расторжение договора может иметь место по взаимному согласию 
сторон.
3.4. Любая сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке 
по истечению 1 месяца с момента получения другой стороной уведомления о намерении 
расторгнуть договор.

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

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при 
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями Сторон и согласованы Министерством сельского хозяйства и 
природных ресурсов Приднестровской молдавской Республики.

4. Прочие условия

5. Адреса и реквизиты сторон:

Сторона 1 Сторона 2
ГБУ Брянской области «Управление 

ветеринарии города Брянска»
ГУ «Республиканский центр 
ветеринарно-санитарного и 
фитосанитарного благополучия»

Адрес: 241007. г. Брянск, ул. Вали Сафроновой, д. 89; Адрес: Тирасполь, ул. Гвардейская, 
31 «а»

р/с Р/с 40601810900013000002
в Отделение Брянск БИК 041501001

ф.к. 020004617 Г
Р/с2I87290005430118
КУБ 29кор/счет20210000094
ЗАО «Приднестровский 
Сбербанк» г. Тирасполь

Нача"' ------------------ - Директор

Г. А, Бузаева Карпинский О. Н.


