МЕМОРАНДУМ
о мерах по предоставлению временного размещения безнадзорных собак и кошек
в ветеринарной клинике «Zoovita»
г.Усть-Каменогорск

2013г.

КГП «Өскемен мал дәрігерлік қызметі» на праве хозяйственного ведения акимата г.УстьКаменогорска, в лице директора Букушева Е.Т., действующее на основании Устава, с одной стороны и
ветеринарная клиника «Zoovita», в лице директора Тайбазаровой В.А., с другой стороны, а также
общественный фонд защиты прав животных «Дворянин», в лице Прокопьевой JI.B.,
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Меморандум о нижеследующем:

1.

Предмет Меморандума

1.1.
В целях недопущения заражения населения города Усть-Каменогорск такими опасными
заболеваниями, как бешенство, и угрозы нападения на людей безнадзорных собак и кошек, Стороны
принимают совместные меры, направленные на:
обеспечение безопасности проживания населения в городе Усть-Каменогорск;
охрану здоровья и жизни населения города Усть-Каменогорск;
улучшение санитарно- гигиенических условий проживания населения в городе Усть-Каменогорск.

2.

Обязательства Сторон.

2.1. КГП «Өскемен мал дәрігерлік қызметі» на праве хозяйственного ведения акимата г.Усть-Каменогорскапри отлове безнадзорных собак и кошек в соответствии со статьей 246 гражданского кодекса РК принимает
решение о временном размещении животного в ветеринарной клинике «Zoovita» в течение двух дней до
выяснения обстоятельств, с указанием места, времени отлова животного, контактов лиц, сделавших заявку на
отлов данного животного, в журнале учета безнадзорных животных г.Усть-Каменогорска
2.2. Общественный фонд защиты прав животных «Дворянин» обязуется оплачивать содержание животного,
кормление и уход, а также профилактические процедуры по необходимости (дегельминтизация , обработка от
эктопаразитов и т.д.) соответственно прайс-листу ветеринарной клиники «Zoovita» в течение десяти
календарных дней с даты размещения животного в ветеринарной клинике «Zoovita»
2.3. После истечения двух дней, если не найдется хозяин, общественный фонд защиты прав животных
«Дворянин» обязуется забрать поступившее животное.
2.4. Ветеринарная клиника «Zoovita обязуется принимать животных каждый день с 8.00. до 20.00 в количестве
не превышающем 6 голов, либо более 6 голов при наличии свободных мест по предварительной
договоренности с КГП «Өскемен мал дәрігерлік қызметі» и общественным фондом защиты прав животных
«Дворянин»

3.

Прочие условия.

3.1.Стороны обязуются руководствоваться условиями настоящего Меморандума, а также действующим
законодательством Республики Казахстан.
3.2. При не соблюдении условий настоящего М еморандума одной из сторон, меморандум будет является не
действительным.
.
3.3. Настоящий М еморандум составлен в трех экземплярах, вступает в силу со дня его подписания Сторонами
и действует до 31 декабря 201 Зг.
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