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ДОГОВОР №  

 УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЛОШАДИ. 

 

г. Абакан                                                                                                        «_____» ___________ 2019 г. 
 

Государственное автономное учреждение Республики Хакасия «Спортивная школа по 

конному спорту имени А.А. Магдалина», именуемое в дальнейшем «Школа», в лице  директора 
Чупиной Татьяны Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
, именуемый в дальнейшем "Коневладелец", заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. Школа берет на себя обязательства по предоставлению услуг по содержанию лошадей 
Коневладельца в конюшне, принадлежащей Школе на праве оперативного управления, 

расположенной по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, 15 В.  на срок с 

_______________________. по _______________________. 
1.2. Школа предоставляет помещение Коневладельцу для использования в целях содержания 

вышеуказанной лошади. Любое иное использование предоставляемого помещения не по 

назначению, а именно осуществление противозаконных действий и мероприятий, хранение 

токсичных, пожароопасных и взрывоопасных веществ и предметов, использование помещения 
под склад и т.п., влечет за собой расторжение Школой договора в одностороннем порядке и 

наложением на Коневладельца штрафных санкций в размере штрафа, официально предъявленного 

уполномоченными проверяющими инстанциями. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Школа имеет право: 
2.1.1. Переводить Лошадей из одного бокса (далее, денник) в равноценный другой. 

2.1.2. Требовать от Коневладельца ветеринарное свидетельство установленной формы и 

ксерокопию правоустанавливающего документа на лошадей. 

2.2.  «Школа» обязуется:  
2.2.1. Предоставить отдельные денники для размещения Лошадей.  

2.2.2. Периодически осуществлять ветеринарный контроль состояния Лошадей (наблюдение за 

поведением и внешний осмотр). В случае обнаружения изменения состояния Лошадей, Школа 
обязуется своевременно по телефону уведомить Коневладельца и/или его доверенное лицо. 

2.2.3. В случае невозможности согласования с Коневладельцем и\или его доверенным лицом услуг 

по оказанию срочной ветеринарной помощи штатный ветеринарный врач Школы имеет право 
произвести необходимые действия по оказанию первой помощи Лошади Коневладельца с 

обязательным последующим уведомлением Коневладельца и\или его доверенного лица. 

Вышеуказанные услуги оплачиваются Коневладельцем дополнительно. 

2.2.4. Осуществлять уборку и вывоз мусора с территории, прилегающей к деннику.  
2.2.5. Школа не несет ответственности за состояние здоровья и сохранность имущества 

Коневладельца. 

     2.3. «Коневладелец» обязуется: 
     2.3.1. Информировать персонал о специфических особенностях и привычках Лошадей, 

незнание которых может привести к нанесению вреда персоналу и ущербу имуществу "Школы"; 

     2.3.2. Своевременно и в полном объеме производить оплату стоимости услуг в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 
     2.3.3. В случае обнаружения Школой изменения состояния лошадей (заболевание, изменение 

частоты дыхания, пульса, температуры и т.д.) Коневладелец обязуется своевременно прибыть на 

конюшню и самостоятельно принять решение о дальнейшем оказании ветеринарной помощи. 
2.3.4. В случае инфекционного заболевания лошади Коневладелец обязуется выполнять указания 

Школы по локализации очага заболевания. 

2.3.5. Использовать денник по назначению, согласно условиям настоящего Договора. Не сдавать 
занимаемые помещения в целом или частично другим лицам и организациям. 

2.3.6. Соблюдать требования, предъявляемые охраной, осуществляющей функции контрольно-

пропускного пункта. 
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2.3.7. Соблюдать правила внутреннего распорядка работы Школы (с 9 часов утра до 18 часов 

вечера). 

2.3.8. Соблюдать санитарно-гигиенические, противопожарные правила и правила техники 

 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

Стоимость услуг по настоящему договору определяется в российских рублях (без учета НДС) и 

составляет 400 рублей в сутки за одну лошадь. Таким образом, стоимость содержания ________ 
лошадей в течение ______ суток (с ______________ по _______________) составляет 

_____________________________________________ рублей.  

3.1. За оказание услуг по содержанию лошадей «Коневладелец» производит стопроцентную 
предоплату.  

3.2. Оплата производится на расчетный счет либо в кассу «Школы». 

3.3. Стороны пришли к соглашению, что оплата считается произведенной, а Коневладелец 

выполнивший свои обязательства по оплате в случае фактического поступления денежных средств 
в кассу Школы, либо на ее расчетный счет. Факт поступления денежных средств на расчетный 

счет фиксируется выпиской с расчетного счета Школы. 

3.4.  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1.  Если состояние предоставленного для содержания лошади помещения по окончании срока 

действия настоящего Договора хуже чем оно было до передачи в пользование Коневладельца, т.е. 

имеют место какие-либо дефекты, неполадки, нарушения целостности и т.д., то Коневладелец 
возмещает Школе причиненный ущерб в пятидневный срок с момента предъявления Школой 

соответствующей претензии, выраженной в письменной форме. 

4.2. Школа не несет материальной, моральной и иной ответственности за ущерб, причиненный 
Коневладельцу вне территории Школы и в случае нарушений условий техники безопасности при 

тренинге лошади. 

4.3. В случае инфекционного заболевания Лошади, угрожающем возникновению эпидемии, 
Школа имеет право предпринять меры по локализации очага заболевания: перемещением Лошади 

на карантин до её полного выздоровления. 

4.4. В случае падежа лошади Коневладелец обязуется организовать правильную и своевременную 

уборку и утилизацию трупа животного под контролем Школы и оплатить за свой счет связанные с 
этим расходы. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются 
действующим законодательством РФ. 

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу по одному экземпляру для каждой из сторон. 
 

 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШКОЛА 

ГАУ РХ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПО 

КОННОМУ СПОРТУ ИМ. А.А. 

МАГДАЛИНА» 

655000, г.Абакан, ул.Крылова, 15 В  

тел. (3902) 22-14-27,  22-15-05,                                                         

ИНН\КПП 1901022178\190101001;         

ОГРН 1021900525514    

  

 

 

Директор                            Т.Н. Чупина 

                     КОНЕВЛАДЕЛЕЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ______________________ 
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КВИТАНЦИЯ   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    КАССИР 

Наименование получателя платежа: УФК по Республике Хакасия (ГАУ РХ «СШ по 

конному спорту им. А.А. Магдалина» л/с 30806U50820) 

ИНН/КПП 1901022178/190101001 
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  г. Абакан 

Р/с № 40601810500951000001 БИК 049514001 

ОКТМО 95701000 КБК 11010000000000000130 

Наименование платежа: оплата по договору услуг содержания лошади  

№              от «____»________20___г. 

Плательщик (Ф.И.О.)  ____________________________________________ 

Адрес плательщика:    ____________________________________________ 

Сумма:_____________________________ руб. ______коп.   

Плательщик (подпись)__________________ Дата ____________________  

КВИТАНЦИЯ   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    КАССИР 

Наименование получателя платежа: УФК по Республике Хакасия (ГАУ РХ «СШ по 

конному спорту им. А.А. Магдалина» л/с 30806U50820) 

ИНН/КПП 1901022178/190101001 
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  г. Абакан  

Р/с № 40601810500951000001 БИК 049514001 

ОКТМО 95701000 КБК 11010000000000000130 

Наименование платежа: оплата по договору услуг содержания лошади      №           от 

«____  »________  20___г. 

Плательщик (Ф.И.О.)  ____________________________________________ 

Адрес плательщика:    ____________________________________________ 

Сумма:_____________________________ руб. ______коп.   

Плательщик (подпись)__________________ Дата ____________________  

 


