
 

 

ДОГОВОР №   

на оказание услуг в области карантина растений 

 

Московская область                                                        «» _______  2015  года 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский 

центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Сапожникова Александра Яковлевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ______________ 

«         », именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

_____________________, действующего на основании ________, с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заявке 

Заказчика провести работы по организации и проведению обследований, 

исследований, испытаний, экспертиз, анализов и оценок, с целью 

установления карантинного фитосанитарного состояния подкарантинных 

материалов, именуемые в дальнейшем «Услуги», а Заказчик обязуется 

оплатить эти Услуги. 

1.2. Документами, подтверждающими факт исполнения Услуг, 

являются: Акт об оказании услуг, Заключение о карантинном 

фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции или Заключение о 

карантинном фитосанитарном состояния подкарантинного объекта, 

Свидетельство карантинной экспертизы. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Заказчик обязуется: 

- обеспечить доставку специалистов Исполнителя к месту нахождения 

подкарантинных материалов для проведения выемки проб, а также доставку 

проб в ФГБУ «ВНИИКР» на карантинную фитосанитарную экспертизу по 

адресу: Московская область, Раменский район, пос. Быково-2, ул. 

Пограничная, дом 32; 

- своевременно производить оплату за оказанные Услуги. 

2.2. Исполнитель обязуется: 

- оказывать Услуги, руководствуясь соответствующими нормативными 

документами; 

- своевременно и качественно провести исследования подкарантинных 

материалов с целью установления карантинного фитосанитарного 

состояния. 

2.3. Сдача-приемка выполненных работ оформляется Актом об оказании 

услуг. 



 

2.4. После оформления Сторонами Акта об оказании услуг Заказчику 

выдается Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии 

подкарантинной продукции или Заключение о карантинном 

фитосанитарном состоянии подкарантинного объекта, Свидетельство 

карантинной экспертизы. 

 

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. За предоставляемые по настоящему Договору Услуги Заказчик 

выплачивает Исполнителю денежные средства в размерах, установленных 

согласно «Размерам платы (уточненным) за оказание услуг по установлению 

карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной продукции и 

выдаче заключения о карантинном фитосанитарном состоянии 

подкарантинной продукции, за оказание услуг по обеззараживанию 

подкарантинной продукции и профилактическому фитосанитарному 

обеззараживанию складских помещений и выдаче документа, 

подтверждающего обеззараживание, предоставляемых Федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Всероссийский центр 

карантина растений» (включая его филиалы)», утвержденными приказом 

ФГБУ «ВНИИКР» от 14 января  2015 года № 03, по счетам за оказанные 

Услуги. 

3.2. Оплата оказываемых Услуг производится Заказчиком в 2 этапа по 

двум счетам: 

- за выемку точечных проб, составление объединенной пробы, выделение 

средней пробы, просмотр для выявления семян сорных растений, вредителей 

и признаков болезней подкарантинных материалов (счет оплачивается в 

течение 3-х дней с даты передачи его Заказчику); 

- за лабораторные экспертизы образцов подкарантинных материалов. 
Примечание: Лабораторные экспертизы образцов подкарантинных материалов 

начинаются только после оплаты Заказчиком 1-го счета. 

3.3. Заказчик имеет право перечислять авансовый платеж за 

предоставляемые Услуги Исполнителя. 

 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Пробы, поступившие на лабораторную экспертизу, в которых не 

обнаружены КВО, могут быть возвращены Заказчику по письменному его 

требованию в сроки: 

- в течение 3 календарных дней на скоропортящуюся продукцию; 

- в течение 10 календарных дней на остальную продукцию. 

При обнаружении карантинных вредных организмов пробы не 

возвращаются. Пробы могут быть изменены в связи с механическим 

воздействием на них при проведении экспертизы. 

4.2. За невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 

по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует в течение одного года. Если за 1 месяц до истечения срока 

действия настоящего Договора ни одна из Сторон не заявит о своих 



 

намерениях о его прекращении, Договор будет считаться пролонгированным 

на следующий год. 

4.4. Настоящий Договор может быть изменен, расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации 

или по соглашению Сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему 

Договору действительны при условии, если они совершены в письменной 

форме. 

4.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с 

настоящим Договором, будут разрешаться путем переговоров между 

Сторонами. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы 

путем переговоров между Сторонами, они подлежат разрешению в 

Арбитражном суде по месту нахождения Исполнителя с соблюдением 

претензионного порядка в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
 

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

И  ПОДПИСИ СТОРОН: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
ФГБУ «ВНИИКР» 

140150, Московская область, Раменский 

район, пос. Быково-2, ул. Пограничная, 

дом 32,ИНН 5040036718, КПП 504001001 

УФК по Московской области  

л/счет 20486Х02820, 

Счет № 40501810300002000104  

в ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА, 

г. Москва, БИК 044583001 

Тел/факс: (499) 271-38-24 

Е-mail: ikfs@vniikr.ru 

ЗАКАЗЧИК: 
________________ 

Юридический адрес:  

Фактический адрес:  

ИНН , КПП  

Р/с  № ,  

в  

К/с № , 

БИК ,  

тел./факс  

Е-mail:   

_______________ (А.Я. Сапожников) 
М.П. 

 ________________ (____________) 
М.П. 

«___» _____________  2015 года                «___» _____________  2015 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


