
Договор передачи безнадзорного или бродячего 
животного из приюта или стационара

Приложение N 7 
к Регламенту 
по отлову, транспортировке, стерилизации, 
содержанию, учету и регистрации 
безнадзорных и бродячих кошек 
и собак в г. Москве 

Обязательное

                      ДОГОВОР N __________
        ПЕРЕДАЧИ БЕЗНАДЗОРНОГО ИЛИ БРОДЯЧЕГО ЖИВОТНОГО
   ИЗ ПРИЮТА ИЛИ СТАЦИОНАРА (ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА КАЖДОЕ ЖИВОТНОЕ)
                                          "___" ________ 200__ г.
  Организация _____________________ адрес _______________________
телефон __________________ в лице руководителя (ФИО) _____________
и (должность работника, передающего животное) ____________________
(ФИО работника, передающего животное) ___________________________,
именуемая    в    дальнейшем    "Приют"    ("Стационар")   (нужное
подчеркнуть), с одной стороны, и:
  Для юридических лиц:
  Организация _____________________ адрес _______________________
телефон _______________ в лице руководителя и ____________________
(ФИО опекунов, которые будут ухаживать за животными) _____________
  Для физических лиц:
  ФИО _____________________________ адрес _______________________
телефон ___________________ паспортные данные ____________________
__________________________________________________________________
адрес, по которому будет проживать животное _____________________,
именуемый(ая) в    дальнейшем  "Получатель", с   другой   стороны,
договорились о нижеследующем:
  1. Приют    (Стационар)   (нужное   подчеркнуть)   передает   в
собственность (под   опеку)   (нужное   подчеркнуть)    Получателю
безнадзорное животное.
  Данные о животном:
  Заказ - наряд N ___ от "___"_______ 200_ г., округ ____________
  Акт отлова безнадзорного или бродячего животного и его передачи
в стационар или приют N ________ от "____" ______________ 200_ г.,



округ ___________________________________________________________.
  Акт кастрации   (стерилизации)   и   содержания   безнадзорного
животного N ___ от "___" _________ 200_ г., округ ________________
  Категория животного:  собака,  щенок,  кошка,  котенок  (нужное
подчеркнуть).
  Идентификационная метка (способ и место нанесения) ____________
  Государственный регистрационный номер ГСИЦ ____________________
  Пол: кобель, сука, кот, кошка (нужное подчеркнуть).
  Порода ________________________________________________________
  Окрас _________________________________________________________
  Шерсть ________________________________________________________
  Уши ___________________________________________________________
  Хвост _________________________________________________________
  Размер ________________________________________________________
  Возраст _______________________________________________________
  Особые приметы ________________________________________________
  2. Получатель  обязуется   содержать   животное   в   условиях,
отвечающих санитарно     -     ветеринарным    требованиям,    его
физиологическим потребностям и действующему законодательству.
  3. Получатель  обязуется  в  случае  невозможности  дальнейшего
содержания животного ни при каких обстоятельствах  не  выбрасывать
животное,  не  усыплять,  а  в  случае  передачи  новым владельцам
известить Приют (Стационар) для переоформления договора.
  4. Получатель  обязуется представлять  животное на  предмет его
наличия  лицам  и  организациям,  проводящим проверку организаций,
занимающихся  отловом  и  стерилизацией  безнадзорных животных, по
документам которых значилось это животное, а также  представителям
Приюта (Стационара), передавшего животное.
  5. Стационар (Приют) (нужное подчеркнуть)  обязуется  оказывать
консультационную   и   другую   посильную  помощь  при  содержании
животного Получателем.
  Передал:                         Получил
  Название организации _________   в собственность (под опеку):
  Адрес ________________________   (нужное подчеркнуть)
  Телефон ______________________   Для юридических лиц:
  ФИО руководителя _____________   Название организации _________
  ФИО исполнителя ______________   Адрес ________________________
  Подпись ______________________   Телефон ______________________
  М.П.                             ФИО руководителя _____________
                                   ФИО исполнителя ______________
                                   Подпись ______________________
                                   М.П.
                                   Для физических лиц:
                                   ФИО __________________________
                                   Адрес ________________________
                                   Телефон ______________________



                                   Паспортные данные ____________
                                   ______________________________
                                   Подпись ______________________


