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ДОГОВОР №  

о совместной деятельности сторон по передержке животного (собаки) на время послестерилизационной реабилитации 

 

 

г. Таганрог    «        » __________         201   года 

 

____________________________________________ в дальнейшем именуемый(ая) «Сторона 1»,с одной стороны и 

Таганрогская городская общественная организация защиты животных «Каштанка», в лице Председателя правления Елены 

Игоревны Григорьевой, в дальнейшем именуемая   «Сторона 2» ,с другой стороны,заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора «Сторона 2» обязуется передержать собаку в возрасте от 6 месяцев, 

находящуюся на содержании «Стороны 1», а « Сторона 1 » обязуется своевременно компенсировать расходы по содержанию  

животного. 

В целях настоящего Договора передержкой признается предоставляемое «Стороной 2»  место для временного проживания 

животного, а также осуществляемый «Стороной 2» комплекс мер по обслуживанию проживания животного и поддержанию 

его в надлежащем физическом и психическом состоянии. 

 

1.2. Описание и характеристики животного приведены в Акте приема-передачи животного на передержку (приложение 1 к 

настоящему Договору). 

 

1.3. Характеристики передержки как места для временного проживания животного после операции и/или во время лечения: 

Вольерное содержание(животное содержится в вольере в теплое время года,с 15 мая по сентябрь). 

Содержание в боксе (животное содержится в боксе отапливаемого помещения в холодное время года,с октября по 14 мая). 

 

1.4. Место временного проживания животного расположено по адресу: г.Таганрог,Ростовская область. 

 

1.5.  Ориентировочные расходы «Стороны 2» на содержание животного согласовываются Сторонами перед передачей 

животного на место передержки. 

1.5.1.Понесенные расходы определяются по фактическим расходам,указываются в соответственных Актах,подписанных 

Сторонами, с учетом того,что содержание животного в холодное время года (период с октября по 15 мая ) требует затрат на 

обогрев места содержания. 

Компенсация расходов по содержанию животного на передержке варьируется от 100 рублей (сто) рублей в сутки в теплое 

время года и до 200 рублей (двести) рублей в сутки в холодное время года. 

1.5.2.Обеспечение животного кормом включено в указанные расходы пребывания животного на передержке. 

1.5.3.Обеспечение животного предметами ухода, аксессуарами и амуницией и их стоимость не включены в указанные 

расходы пребывания животного на передержке. 

1.5.4.Транспортировка животного: из ветклиники в Пункт передержки; из Пункта передержки на показ и обратно(в случае 

исполнения пункта 2.1.12); из Пункта передержки в ветклинику и обратно( в случае исполнения пунктов 2.1.13 и 2.1.14); из 

Пункта передержки обратно «Стороне 1» не включена в указанные расходы пребывания животного на передержке. 

Ориентировочные расходы по транспортировке животного варьируются от 100 до 200 рублей. 

Транспортировка животного осуществляется в салоне легкового автомобиля. 

1.5.5.При исчислении периода пребывания на передержке день помещения животного на передержку и день возвращения 

животного с передержки считаются за полные сутки. 

1.5.6. «Сторона 1» вносит авансовый платеж на компенсацию расходов по содержанию животного в соответствии с 

согласованными ориентировочными расходами. 

 

 

 

2. ПОРЯДОК  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. «Сторона 2» обязуется: 

2.1.1. Обеспечить пребывание животного на передержке, отвечающей характеристикам, указанным в пункте 1.3 настоящего 

Договора. 

2.1.2. Обеспечивать безопасность и сохранность животного в месте его временного проживания, принимать необходимые 

меры, направленные на предотвращение возможного побега животного, отравления, получения травм иным образом и пр. 

Тоже самое касается и периодов выгула или сопровождения животного в место, согласованное со «Стороной 1».  

2.1.3. В случае пропажи животного незамедлительно сообщить об этом «Стороне 1» (по телефону,с смс-оповещением) и 

приступить к самостоятельным действиям по поиску животного:подача объявления о пропаже в СМИ(газета «Каменная 

лестница») и на сайте «Стороны 2». 
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2.1.4. Обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил в содержании животного, производить уборку, 

дезинфекцию помещений, содержать животное и его амуницию, аксессуары в чистоте, исключить доступ к опасным для 

животных предметам и химическим веществам, в холодное время года –  соблюдать температурный режим в помещении. 

2.1.5. Не допускать контактов с больными и/или агрессивными животными. 

2.1.6. Исключить перечисленные в Акте приема-передачи животного на передержку (приложение 1 к настоящему Договору, 

графы «Аллергические реакции», «Противопоказания», «Дополнительная информация») продукты и раздражители из 

рациона и контакта животного.  

2.1.7. Производить кормление животного  заранее оговоренными со  «Стороной 1» продуктами. 

2.1.8. Обеспечить постоянный доступ животного к чистой питьевой воде. 

2.1.9. Обеспечить животному,как минимум 2-разовый выгул в день, первый из которых не менее 30 минут, второй не менее 

30 минут.(для животных вольерного содержания). 

Обеспечить животному,как минимум 3-разовый выгул в день, первый из которых не менее 30 минут, второй не менее 30 

минут,третий из которых не менее 15 минут (для животных содержащихся в боксе). 

2.1.10. По запросу «Стороны 1» предоставлять  достоверную информацию о состоянии здоровья, поведении животного. 

2.1.11. Осуществлять адаптацию, социализацию животного. О трудностях в адаптации «Сторона 2»  должна сообщить 

«Стороне 1» . 

2.1.12. По согласованию со «Стороной 1»  осуществлять показ животного третьим лицам, направленным «Стороной 1»  , 

информировать их о состоянии здоровья, поведении, характере животного.Показ животного осуществляет «Сторона 2» вне 

места передержки,заранее согласовав с третьими лицами время и место показа. 

2.1.13. В случае возникновения у животного клинических признаков заболевания или получения животным травмы 

незамедлительно сообщить об этом «Стороне 1»  или Доверенному лицу «Стороны 1»  , по указанными в настоящем 

Договоре телефонам. 

2.1.14. В случае невозможности связаться со «Стороной 1»   и/или с Доверенным лицом «Стороны 1»   по телефону при 

возникновении резкого ухудшения состояния здоровья, критического состояния животного – незамедлительно обеспечить 

животное ветеринарной медицинской помощью в заранее выбранном «Стороной 2» учреждении, и уведомить об этом 

«Сторону 1» и/или Доверенное лицо «Стороны 1»  , сразу же, как только связаться со «Стороной 1»   и/или с Доверенным 

лицом «Стороны 1»  , станет возможно. «Сторона 2» имеет право при обеспечении животного необходимой медицинской 

помощью, совершить расходы в сумме до              (                                     )рублей. Сумма оговаривается заранее со «Стороной 

1». «Сторона 1»  обязана  возместить «Стороне 2» расходы после предъявления подтверждающих документов. 

Подлинники подтверждающих документов остаются у «Стороны 2» для сдачи в аудит и т.д. 

После снятия острого состояния «Сторона 1»  принимает решение о дальнейшем продолжении лечения животного. 

Положения настоящего пункта о порядке оказания животному ветеринарной медицинской помощи применяются также в 

том случае, если «Сторона 1» , уведомленная в соответствии с пунктом 2.1.13 настоящего Договора о возникновении у 

животного клинических признаков заболевания или получении животным травмы, не предпримет в течение разумного 

времени мер, направленных на лечение животного.  

Доверенное лицо «Стороны 1»   ___ тел. _ 

Вет.клиника «ЗвероПолис» Чехова,33 ; 

Предполагаемые траты  до                (                                      ) рублей.  

2.1.15. Возвратить животное «Стороне 1»   или Доверенному лицу «Стороны 1»   по окончании срока передержки либо, по 

просьбе  «Стороны 1»  , в более поздний срок. 

2.1.16. В случае смерти животного незамедлительно сообщить об этом «Стороне 1»   или Доверенному лицу «Стороны 1»  по 

указанному в настоящем Договоре телефону(с смс-оповещением), а также передать тело животного «Стороне 1»   или 
Доверенному лицу «Стороны 1»  . 
2.1.17. При возвращении животного с передержки возвратить «Стороне 1»   ранее полученные от него ветеринарные 

медицинские документы, аксессуары, амуницию. 

 

2.2. «Сторона 2» не вправе передавать (отдавать) животное третьим лицам, за исключением третьих лиц, указание о передаче 

животного которым поступит «Стороне 2» от «Стороны 1». 

 

2.3. «Сторона 2» имеет право: 

2.3.1. При приеме животного на передержку произвести тщательный осмотр, на основании которого сделать вывод о 

здоровье животного. 

2.3.2. Отказать в дальнейшем пребывании животного на передержке в случае отсутствия своевременной компенсации 

«Стороной 1» расходов по содержанию животного на передержке, а также невыполнения «Стороной 1»  иных финансовых 

условий настоящего Договора. 

2.3.3. В случае, если «Сторона 1»  своевременно не обеспечила животное такими аксессуарами и амуницией как ошейники, 

шлейки, поводки, намордники  – самостоятельно приобретать необходимые предметы ухода, аксессуары и амуницию в 

количествах, установленных пунктом 2.5.3 и 2.5.4  настоящего Договора, с возмещением «Стороной 1»  понесенных 

расходов. 

2.3.4. По предварительному согласованию со «Стороной 1»  приобретать иные предметы ухода, аксессуары и амуницию 

(средства от накожных и внутренних паразитов, специальные корма,специальные шампуни, миски, расчески, игрушки и т.д.) 

с возмещением «Стороной 1»  понесенных расходов. 

2.3.5. Получить от «Стороны 1»  возмещение расходов, понесенных при оказании животному ветеринарной медицинской 

помощи в соответствии с пунктом 2.1.14 Договора, в случае если по условиям настоящего Договора расходы по лечению 

животного возложены на «Сторону 1». 
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2.4. В случае если в силу неизлечимого заболевания (травмы) животное испытывает сильные мучения, «Сторона 2»  вправе 

рекомендовать «Стороне 1»  эвтаназию животного. При этом «Сторона 2» не имеет права самостоятельно принять и 

привести в исполнение решение об эвтаназии. 

 

 

2.5. «Сторона 1»  обязана: 

2.5.1. Предоставить «Стороне 2» полную и достоверную информацию об особенностях поведения и состоянии здоровья 

животного, о дате  изъятия с улицы (других мест обитания безнадзорных животных) и о местах пребывания животного за 

период с момента его изъятия с улицы до момента доставки к «Стороне 2» на передержку, о ранее диагностированных 

заболеваниях животного и ранее применявшемся к нему лечении. 

2.5.2. Своевременно и в полном объеме производить компенсацию расходов по содержанию животного на передержке  

«Стороне 2» по настоящему Договору. 

2.5.3. Своевременно обеспечивать «Сторону 2» необходимыми предметами ухода,если от «Стороны 2» будет требование 

(при необходимости – средства от накожных и внутренних паразитов, специальный шампунь и пр.). 

Подписанием настоящего Договора стороны устанавливают следующие нормы обеспечения «Стороны 2» расходуемыми 

предметами ухода для животного: 

Средство против блох:_____________   

Средство против глистов:_____________      

Шприцы: объемом_____   мл. в количестве   шт._________ 

Прочее:___________________________________________________________________________________ 

2.5.4. Предоставить «Стороне 2» необходимые аксессуары и амуницию для животного (ошейник,  поводок, намордник и пр.), 

если от «Стороны 2» будет требование. 

Подписанием настоящего Договора стороны устанавливают следующее минимальное количество подлежащих 

предоставлению «Стороне 2» аксессуаров и амуниции для животного: 

Ошейник:___________  

Поводок:____________ 

Намордник:__________      

Прочее: _______________________________________________________ 

2.5.5. Возмещать при предъявлении подтверждающих документов «Стороне 2» понесенные расходы, возникшие при 

приобретении для животного предметов ухода, аксессуаров и амуниции, при оказании животному ветеринарной 

медицинской помощи – в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

2.5.6. Забрать животное с передержки по окончании срока передержки. 

2.5.7. В случае изменения паспортных данных, адреса места жительства, телефона и другой контактной информации – 

незамедлительно сообщить об этом «Стороне 2» по телефону(с смс-оповещением). 

 

2.6. «Сторона 1» вправе: 

2.6.1. Получать от «Стороны 2» достоверную информацию о состоянии здоровья, поведении, характере животного. 

2.6.2. При возвращении животного с передержки получить ранее переданные «Стороне 2» ветеринарные медицинские 

документы, аксессуары, амуницию. 

 

 

3.СРОК ПРЕБЫВАНИЯ ЖИВОТНОГО НА ПЕРЕДЕРЖКЕ 

3.1. Животное передается от «Стороны 1» «Стороне 2» для пребывания на передержке на определённый или 

неопределённый срок (нужный пункт подлежит заполнению):  

3.1.1. На определенный срок пребывания – с момента подписания Акта приема-передачи животного на передержку 

(приложение 1 к настоящему Договору) по ____________________________ включительно; 

3.1.2. На неопределённый срок пребывания – с момента подписания Акта приема-передачи животного на передержку 

(приложение 1 к настоящему Договору) до момента заранее согласованной даты передачи. Дата согласования передачи 

«Стороной 2»  «Стороне 1»  должна быть разумной.  

3.1.3 Обе стороны настоящего Договора должны предпринять всё возможное  для исполнения пункта 3.1.2 в части 

уведомления о предполагаемой дате передачи животного.  

3.2. Передача животного «Стороне 2» для пребывания на передержке оформляется Актом приема-передачи животного на 

передержку, подписываемым сторонами (Приложение 1 к настоящему Договору). 

3.3. В случае если пребывание животного на передержке ограничено определенным сроком, «Сторона 1» обязана забрать 

животное с передержки не позднее дня, указанного в пункте 3.1.1 настоящего Договора. 

3.4. В случае отказа «Стороной 2» в дальнейшем пребывании животного на передержке по основаниям, установленным 

настоящим Договором, «Сторона 1»  обязана забрать животное с передержки не позднее дня, следующего за днем 

уведомления «Стороной 2»  «Стороны 1» ( по телефону, с смс-оповещением). 

3.5. В случае отказа «Стороны 2»  в дальнейшем пребывании животного на передержке по иным основаниям «Сторона 1» 

обязана забрать животное с передержки не позднее семи дней с момента уведомления «Стороной 2»  «Стороны 1»  ( по 

телефону,с смс-оповещением). 

3.6. Возвращение животного от «Стороны 2»  «Стороне 1» оформляется Актом возвращения животного с передержки, 

подписываемым сторонами. 
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При поступлении «Стороне 2»  указания «Стороны 1» о передаче животного третьему лицу (третьим лицам) Акт 

возвращения животного с передержки подписывается таким третьим лицом, которое признается сторонами надлежащим 

представителем «Стороны 1». 

 

 

 

 

 

4. ПОРЯДОК КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ЖИВОТНОГО 

4.1. Компенсация расходов по содержанию животного на передержке у «Стороны 2»  осуществляется «Стороной 1»  в 

следующем порядке: 

4.1.1. Компенсация расходов по содержанию животного на передержке производится «Стороной 1» на условиях авансового 

платежа  (и)или по фактическим расходам. Авансовый платеж передается в момент заключения настоящего Договора, 

платеж по фактическим  расходам передаётся по истечению, заранее оговоренного сторонами, срока. График платежей 

оговаривается в момент заключения настоящего Договора. 

4.1.2. Способы компенсации расходов по содержанию животного на передержке оговариваются сторонами(нужный пункт 

подлежит заполнению): 

Компенсация расходов по содержанию животного на передержке должна произойти разовым платежом на банковскую 

корпоративную карту «Стороны 2» в течение ___________________ дней,но не позднее ________________ 201_ г. 

Компенсация расходов по содержанию животного на передержке должна произойти разовым платежом по Акту приема-

передачи денежных средств в течение ___________________ дней,но не позднее ______________ 201_ г. 

4.2. Возмещению «Стороной 1»  «Стороне 2» подлежат понесенные расходы, возникшие при приобретении в соответствии с 

условиями настоящего Договора предметов ухода, аксессуаров и амуниции для животного, при оказании животному 

ветеринарной медицинской помощи (в случае если расходы по лечению животного по условиям настоящего Договора несет 

«Сторона 1»), при условии  выполнения «Стороной 2» пункта 2.1.14.  настоящего Договора и при  наличии кассовых и/или 

товарных чеков, подтверждающих размер понесенных расходов .В целях обеспечения исполнения «Стороной 1» 

обязательств по возмещению указанных расходов одновременно с передачей животного на передержку «Сторона 1» 

передает «Стороне 2» денежные средства в размере             (                                          ) рублей.  

В целях настоящего Договора указанные денежные средства именуются сторонами резервным фондом. 

В целях возмещения указанных расходов «Сторона 2» вправе самостоятельно удерживать денежные средства из резервного 

фонда либо предъявить «Стороне 1» требование о возмещении понесенных расходов. В последнем случае возмещение 

понесенных «Стороной 2» расходов осуществляется «Стороной 1» в срок не позднее семи дней с момента получения от 

«Стороны 2» требования об их возмещении( по телефону, с смс-оповещением)  . 

Не использованные «Стороной 2» средства резервного фонда подлежат возврату «Стороне 1» при возвращении животного с 

передержки. 

4.3. В случае если «Сторона 1» забирает животное с передержки до истечения периода, за который произведен авансовый 

платеж компенсации содержания животного на передержке, денежные средства "Стороны 1", оставшиеся от передержки, 

признаются добровольным пожертвованием "Стороны 1" для реализации уставных целей "Стороны 2". 

4.4. Окончательный расчет со «Стороной 2» за содержание животного на передержке, по настоящему Договору , и 

понесенные «Стороной 2» расходы, подлежащие возмещению в соответствии с условиями настоящего Договора, должен 

быть произведен между сторонами при возвращении животного с передержки или по согласованию сторон. 

В случае если на момент передачи животного «Сторона 1» не внесла авансовый платеж на компенсацию содержания 

животного на передержке «Стороне 2», на компенсацию фактических расходов по содержанию животного,  либо не 

возместила понесенные «Стороной 2» расходы, подлежащие возмещению в соответствии с условиями настоящего Договора, 

в полном объеме, соответствующая информация с указанием суммы долга и сроков его погашения должна быть отражена в 

Акте возвращения животного с передержки. 

4.4.1. В случае отсутствия своевременной компенсации «Стороной 1» «Стороне 2» расходов по содержанию животного 

путем авансового платежа,а также фактических расходов в срок установленный настоящим Договором ,»Сторона 1» 

обязуется выплатить «Стороне 2» пени в размере 1% от ежедневной суммы затрат за содержание животного за каждый день 

просрочки и возвратить полную сумму компенсации за содержание животного на передержке. 

4.5. Компенсация затрат «Стороне 2» за содержание животного на передержке может быть произведена за «Сторону 1» 

третьими лицами. 

 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента окончания взаиморасчетов 

между сторонами. 

Действие пункта 5.3 Договора является бессрочным. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон в соответствии с действующим 

законодательством, при этом расходы «Стороне 2» по содержанию животного на передержке компенсируются «Стороной 1»  

в полном объеме, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

5.2.1.Все споры решаются в процессе переговоров между «Стороной 1» и «Стороной 2». 

5.2.2.При неурегулировании  в процессе переговоров спорных вопросов,споры разрешаются  в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ. 

Расторжение Договора по любым основаниям не влечет прекращения действия пункта 5.3 Договора. 
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5.3. Подписанием настоящего Договора стороны устанавливают, что в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) 

какой-либо из сторон своих обязательств по Договору другая сторона вправе обнародовать в открытом доступе для 

неограниченного круга лиц (разместить в сети Internet или опубликовать в информационно-телекоммуникационных сетях 

каким-либо иным способом) информацию о факте нарушения Договора с персональными данными стороны, нарушившей 

Договор. Подписание настоящего Договора является выражением письменного согласия каждой из сторон Договора на 

распространение другой стороной Договора персональных данных контрагента указанным способом и в указанном случае. 

5.4. Приложениями  к настоящему Договору являются Акт приема-передачи животного на передержку и Акт приема-

передачи животного с передержки. 

5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из сторон. 

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

«Сторона 1» (нужное заполнить) 

_______________________________________ 

Юридический адрес:________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты:__________________________________________________________________ 

Факс:____________________________________________________________________________________ 

Адрес прописки(для физ.лица): ______________________________________________________________ 

Адрес проживания(для физ.лица):_____________________________________________________________ 

паспорт: __________________________________________________________________________________ 

Контакты: телефон _________________________________________________________________________ 

 

Доверенное лицо «Стороны 1» 

 

______________________________________________ т._____________________________ 

 

«Сторона 2»: 

Таганрогская городская общественная организация защиты животных «Каштанка» 

 ______________________________________________________________________________________________________. 

Юридический адрес: _______________________________________________________________________________________ 

Контакты: телефон сотрудника(волонтера) по уходу за собакой_____________________________, 

адрес электронной почты kashtanka-taganrog@mail.ru  

Факс ___________________________________, другое _________________________________________________________ 

 

«Сторона 1» : «Сторона 2» :  

 

 

 

______________________/______________________/ 

Таганрогская городская общественная организация 

защиты животных «Каштанка» 

Председатель Правления ООЗЖ”Каштанка»  

Елена Игоревна Григорьева /_____________/                   

___________________ 

 

mailto:kashtanka-taganrog@mail.ru
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 Приложение 1 

к Договору №    от _____________ 

о совместной деятельности сторон по 

передержке животного на время 

послеоперационной реабилитации 

АКТ 

приема-передачи животного на передержку 

Таганрог «___»______________ 20____ года 

В соответствии с условиями Договора о совместной деятельности сторон по передержке животного  «Сторона 1»  

передает «Стороне 2»  на передержку следующее животное: 

Животное   

Кличка животного  

Порода животного (или б/п)  

Возраст животного  

Пол животного  

Окрас животного  

Размер животного   

Особые приметы животного 

 

 

Номер ветеринарного паспорта  

Последнее посещение ветеринарного 

врача, причина 

 

Дата последней прививки, вакцина  

Дата дегельминтизации, препарат  

Перенесенные операции, дата  

Перенесенные заболевания, дата  

Аллергические реакции  

Противопоказания  

Хронические заболевания  

Наследственные заболевания  

Иные диагностированные на день 

передачи животного заболевания 

 

Дата задержания и изъятия с улицы 

(других мест обитания безнадзорных 

животных), места пребывания животного 

за период с момента изъятия с улицы до 

момента доставки «Стороне 2»  на 

передержку 

 

 

Дополнительная информация (вредные 

привычки, требования к выгулу, 

требования к кормлению, прочее)  

 

Одновременно с передачей животного «Стороной 1» передаются «Стороне 2» следующие относящиеся к животному 

ветеринарные медицинские документы, корм, предметы уходы, аксессуары, амуниция: 

____________________________________________________________________________________________________ 

Одновременно с передачей животного»Стороной 1»  передаются «Стороне 2» денежные средства: 

в размере __________ (_______________________________) рублей – компенсация расходов по содержанию животного на 

передержке за период с «____» ___________________ 20____ года по «____» ___________________ 20____ года 

включительно; 

в размере __________ (_______________________________) рублей – резервный фонд в соответствии с условиями Договора 

о совместной деятельности сторон по передержке животного. 

 

Животное, а также поименованные в настоящем Акте 

документы, корм, предметы уходы, аксессуары, 

амуницию, денежные средства передал: 

 

Животное, а также поименованные в настоящем Акте 

документы, корм, предметы уходы, аксессуары, 

амуницию, денежные средства принял: 

«Сторона 1» : «Сторона 2» : 

 

 

 

                                        /                                 / 

Таганрогская городская общественная организация 

защиты животных «Каштанка» 

Председатель Правления  ООЗЖ”Каштанка»                             

Елена Игоревна Григорьева /                            / 

____________________ 
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 Приложение 2 

к Договору №    от _____________ 

о совместной деятельности сторон  по 

передержке животного на время 

послеоперационной реабилитации 

 

 

 

АКТ 

приема-передачи животного с передержки 

 

Таганрог «___»______________ 20____ года 

 

 

Настоящий Акт составлен: 

_____________________________________________________________________________ – «Стороной 2» по Договору № 

______ от ____.____.____ о совместной деятельности по передержке животного на время послеоперационной реабилитации 

(далее –Договор), с одной стороны и 

_____________________________________________________________________________ – «Стороной 1»  по Договору либо 

лицом, уполномоченным «Стороной 1» на получение животного у «Стороны 2» и выступающим при подписании 

настоящего Акта от имени «Стороны 1» по Договору (нужное подчеркнуть), с другой стороны. 

 

Подписанием настоящего Акта стороны подтверждают, что животное, переданное «Стороне 2» на передержку по Договору, 

возвращено «Стороной 2»  «Стороне 1» в момент подписания Акта. 

На момент подписания настоящего Акта у «Стороны 1» отсутствуют/имеются (нужное подчеркнуть) претензии в отношении 

физического и/или психического состояния животного (при наличии претензий – указать, какие): 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

Одновременно с возвращением животного «Стороной 2» возвращены «Стороне 1» следующие относящиеся к животному 

ветеринарные медицинские документы, аксессуары, амуниция: 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

За период действия Договора общая сумма расходов по содержанию животного на передержке составила ____________ 

(__________________________________________________________________) рублей. 

Компенсировано «Стороной 1» __________ (__________________________________________________________) рублей. 

Итого на момент подписания настоящего Акта (ненужное зачеркнуть): 

Расчеты между сторонами по компенсации расходов по содержанию животного на передержке произведены в полном 

объеме. 

Задолженность «Стороны 1» по компенсации расходов содержания животного на передержке составляет ____________ 

(_____________ _____________________________________________________) рублей. Указанная задолженность подлежит 

погашению в срок не позднее «____»________________________ 20___ года. 

За период действия Договора «Стороной 2» понесены подлежащие возмещению расходы на транспортировку животного, 

приобретение  предметов ухода, аксессуаров и амуниции, на оказание животному ветеринарной медицинской помощи в 

общей сумме __________ (___________________________________________________________) рублей.  

Путем удержания «Стороной 2» из средств резервного фонда возмещено расходов на сумму _____________ 

(____________________________________________________________________________________) рублей.  

Путем уплаты денежных средств «Стороной 1» возмещено расходов на сумму __________ (____________________ 

_____________________________________________________________________) рублей. 

Итого на момент подписания настоящего Акта (ненужное зачеркнуть): 

Расчеты между сторонами по возмещению «Стороне 2» понесенных расходов на приобретение предметов ухода, аксессуаров 

и амуниции, на оказание животному ветеринарной медицинской помощи произведены в полном объеме. 

Остаток резервного фонда составляет __________ (________________________________________________________) рублей. 

Указанные денежные средства возвращены «Стороной 2»  «Стороне 1» в момент подписания настоящего Акта. 

Задолженность «Стороны 1» по возмещению понесенных «Стороной 2»  расходов составляет __________ (___________ 

_____________________________________________________) рублей. Указанная задолженность подлежит погашению в 

срок не позднее «____»________________________ 20___ года. 

 

«Сторона 2» : «Сторона 1»  (представитель «Стороны 1» ): 

Таганрогская городская общественная организация 

защиты животных «Каштанка» 

Председатель Правления ООЗЖ”Каштанка»  

Елена Игоревна Григорьева 
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