ДОГОВОР №
на оказание услуг в области установления карантинного фитосанитарного состояния
подкарантинной продукции,
поступающей на склады временного хранения
г. Москва

«

» ____________2017 года

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский центр карантина
растений» (сокращенное наименование - ФГБУ «ВНИИКР»), именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», в лице начальника Территориального отдела ФГБУ «ВНИИКР» в г. Москве
Грицко Михаила Юрьевича, действующего на основании Доверенности от «27» декабря
2016 г. № 256, с одной стороны и ____________________________________________именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
генерального
директора_________________________________, действующего на основании устава, 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 оказать услуги по
установлению карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной продукции,
поступившей на склад временного хранения (далее – СВХ), 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.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
- обеспечить доступ специалистов Исполнителя, к месту нахождения подкарантинных
материалов в зону таможенного контроля для проведения исследования в целях установления
карантинного фитосанитарного состояния партии подкарантинной продукции.
- своевременно производить оплату за оказанные Услуги.
2.2. Исполнитель обязуется:
- своевременно и качественно провести исследования подкарантинных материалов с целью
установления карантинного фитосанитарного состояния партии подкарантинной продукции.
- предоставлять Заказчику счета, счета-фактуры.
2.3. Сдача-приемка выполненных работ оформляется: Актом выполненных работ.
3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. За предоставляемые по настоящему договору Услуги Заказчик выплачивает Исполнителю
денежные средства в размерах, установленных согласно документу «Размеры платы за услуги,
оказываемые Территориальным отделом ФГБУ «ВНИИКР» в городе Москве, по установлению
карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной продукции поступающей на склады
временного хранения (СВХ), согласно размерам платы за услуги, оказываемые отделом ФГБУ
«ВНИИКР» в г. Москве.
3.2. Оплата оказываемых Услуг может быть произведена «Заказчиком»:
1) авансовым платежом (предварительная оплата);
2) путем перечисления соответствующих денежных сумм платежным поручением на лицевой
счет «Исполнителя».
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Средние пробы продукции, поступившие на лабораторную экспертизу, в которых не
обнаружены КВО, возвращаются Заказчику в течение 1 рабочего дня по письменному его
требованию, вместе с получением Заключения.
Примечание: Внешний вид проб может быть видоизменен, в связи с проведением экспертизы.

4.2. При обнаружении карантинных вредных организмов средние пробы подкарантинной
продукции не возвращаются.
4.3. За невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.4. 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.
4.5. 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.
4.6. 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.
4.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И
ПОДПИСИ СТОРОН:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Территориальный отдел ФГБУ «ВНИИКР»
в г.Москве
Реквизиты получателя денежных средств:
ФГБУ «ВНИИКР»
140150, Московская область,
Раменский район, пос. Быково,
ул. Пограничная, дом 32,
ИНН 5040036718, КПП 504001001
УФК по Московской области
л/счет 20486X02820,
Счет № 40501810545252000104
ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
Тел/факс: (499) 271-38-24
Территориальный отдел ФГБУ «ВНИИКР»
в городе Москве,
123308, РФ, г. Москва,
Проспект Маршала Жукова, д. 1
Тел/факс: +7 (495) 228-48-56/54
Е-mail: vniikr.moscow@inbox.ru
bux.vniikr@yandex.ru

ЗАКАЗЧИК:

_________________(М.Ю. Грицко)
М.П.

«

» ___________2017 года

_____________(_________________)
М.П.

«

»____________2017 год

Приложение №1
к приказу ФГБУ «ВНИИКР»
от «09» февраля 2017 г.№ 44
«Размеры платы за услуги, оказываемые Территориальным отделом ФГБУ
«ВНИИКР» в городе Москве, по установлению карантинного фитосанитарного состояния
подкарантинной продукции, поступающей на склады временного хранения
(СВХ)» на период 2017 года.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование подкарантинной продукции

Посадочный материал – и (или) деревья, и (или)
саженцы, и (или) черенки, и (или) отводки, и (или)
клубни луковиц, и (или) корневищ, и (или) лук
севок, и (или) рассада
Посадочный материал с высоким фитосанитарным
риском, требующий стационарной экспертизы в
лаборатории ФГБУ «ВНИИКР»
MIX срезы цветов, и (или) декоративная зелень, и
(или) горшечные растения, и (или) посадочный
материал, и (или) растения открытого грунта, и
(или) растения закрытого грунта, и (или)
луковичные культуры, и (или) плодоовощная, и
(или) зеленая продукция
Срезы цветов, и (или) декоративная зелень

Размер платы по установлению
фитосанитарного состояния
подкарантинной продукции на 2017г.
(руб.)(*)

2748,05

3973,68

3096,39

2703,38

5.

Горшечные растения, и (или) растения открытого, и
(или) растения закрытого грунта

3337,86

6.

Семенной материал – нефасованный, и (или)
пакетированный

2304,70

7.

Картофель – семенной, и (или) продовольственный

3270,75

8.

MIX плодоовощной, и (или) ягодной, и (или)
салатной продукции

2343,02

9.

Фрукты, и (или) ягоды

1492,48

10.

Овощи, и (или) салаты, и (или) зеленые культуры

1908,30

11.

Крупы, и (или) мука, и (или) сушенные фрукты, и
(или) овощи, и (или) какао-бобы, и (или) кофе, и
(или) орехи, и (или) чай, и (или) сушенные травы, и
(или) грибы, и (или)зерно, и (или) солод
Тара и упаковка, и (или) изделия из древесины, и
(или) почва, и (или) грунты, и (или) торф, и (или)
прочие грузы

1089,55

12.

Примечание:
*- Размер платы указан без учета НДС – 18%

1104,06

