
ПРОЕКТ 
 
 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____ 
 
г. Иваново 
 

«___» ________ 201__ г. 
 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский центр 

карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 
_______________________________________________________________________________, 
действующего на основании_______________________________________________________, 
с одной стороны, и ___________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________________, 
действующего на основании ____________________________________________, с другой 
стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) 
о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
 

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю продукцию, именуемую далее – 
Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить его в порядке и на условиях, 
предусмотренных настоящим Договором. 

1.2. Стоимость поставляемого Товара определяется в соответствии с прайс-листом, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение 1). 

1.3. Ассортимент, количество Товара и сроки поставки отдельных партий указываются 
в заявках Покупателя. Заявка с указанным количеством и ассортиментом Товара может быть 
подана Покупателем на бумажном носителе или в электронном виде по электронной почте. 
 

2. Качество и комплектность Товара 
 

2.1. Качество Товара должно соответствовать техническим условиям (ТУ) и отвечать 
требованием законодательства РФ, иной нормативной документации и стандартам 
Поставщика. 

2.2. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара в течение 
срока годности, установленного соответствующими документами Поставщика при условии 
соблюдения условий хранения и правил эксплуатации.  
 

3. Упаковка и маркировка 
 

3.1. Товар поставляется в таре и упаковке, обеспечивающей сохранность продукции 
при перевозке и хранении. 

3.2. Маркировка упаковки поставляемого Товара должна соответствовать 
требованиям законодательства РФ. 
 

4. Порядок отгрузки 
 

4.1. Способ доставки Товара: 
- отправление EMS – РТ «Почта России» за счет Покупателя. 
4.2. Поставка Товара осуществляется согласованными партиями. 
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5. Порядок принятия Товара 
 

5.1.1. Приемка Товара осуществляется Покупателем или уполномоченным лицом 
Покупателя в момент фактического получения Товара.  

5.1.2. Приемка Товара, доставляемого ФГУП «ПОЧТА РОССИИ», осуществляется 
Покупателем в течение 1 (Одного) рабочего дня после подписания товарно-
сопроводительных документов и фактического получения Товара. 

Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие приемку 
Товара, поставленного в соответствии с Договором. 

5.2. Принятый Товар должен быть незамедлительно осмотрен Покупателем, проверено 
качество упаковки, количество, ассортимент. При этом Покупатель обязан информировать 
Поставщика обо всех выявленных несоответствиях или недостатках Товара в течение 
1 (Одного) рабочего дня после подписания товаросопроводительных документов. 

 
6. Переход права собственности 

 
6.1. Право собственности на поставленный Товар, в соответствии с настоящим 

Договором, переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара 
уполномоченному представителю по доверенности ФГУП «ПОЧТА РОССИИ» и подписания 
товаросопроводительной документации. 

6.2. Риск случайной гибели или повреждения Товара определяется с учетом п. 6.1 
настоящего Договора. 
 

7. Сроки и порядок оплаты 
 

7.1. Стоимость поставляемых по данному Договору Товара определяется на основании 
прайс-листа, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение 1), и 
отражается в соответствующих счетах, выставляемых Поставщиком. 

7.2. Стороны согласовали следующий порядок оплаты:  
- оплата производится безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Поставщика в размере 100% предоплаты. 
7.3. Поставщик обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения 

предоплаты и/или согласования заявки на поставку Товара подготовить Товар к отгрузке. 
 

8. Ответственность Сторон 
 

8.1. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или недопоставки Товара 
Поставщик обязан принять все меры для замены некачественного Товара в дополнительно 
согласованные сроки и/или обеспечения поставки Товара в ранее согласованном Сторонами 
объеме.  

8.2. В случае нарушения срока оплаты за поставленный Товар Поставщик в праве 
потребовать, а Покупатель обязан оплатить Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы 
задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после даты оплаты 
по Договору. 

8.3. Стороны примут все необходимые меры для урегулирования всех спорных 
вопросов, вытекающих из настоящего Договора. Если согласие не будет достигнуто, каждая 
из Сторон вправе обратиться за разрешением спора в Арбитражный суд по месту 
нахождения ответчика. 
 
 
 
 



3 

9. Срок действия Договора 
 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания полномочными 
представителями Сторон и действует до 31 декабря 20___ г. с возможностью пролонгации 
сроком на 1 (Один) год. 

9.2. При желании одной из Сторон прекратить его действие досрочно, указанная 
Сторона должна уведомить другую Сторону об этом в срок за 30 дней до даты его 
предполагаемого прекращения и выплатить все причитающиеся по настоящему Договору 
суммы. 

9.3. При отсутствии разногласий между сторонами настоящий Договор пролонгируется 
на следующие 12 месяцев. 

 
10. Прочие условия 

 
10.1. Все изменения и дополнения настоящего Договора действительны лишь в том 

случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 
10.2. Покупатель обязан немедленно письменно уведомить Поставщика об изменении 

своих реквизитов. Уведомление должно быть вручено представителю Поставщика лично под 
расписку или направлено Поставщику заказным письмом с уведомлением о вручении. 

10.3. Права требования по настоящему Договору не могут быть переданы третьим 
лицам одной из Сторон. 

10.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для 
каждой Стороны. 

10.5. Все, что не предусмотрено настоящим Договором, регулируется нормами 
гражданского законодательства РФ. 

 
11. Адреса и банковские реквизиты Сторон 

 
ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Всероссийский центр 
карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР») 
ИНН 5040036718 
КПП 504001001 
УФК по Московской области 
(ФГБУ «ВНИИКР», л/с 20486X02820) 
(где X  английская)  
ГУ Банка России по ЦФО 
БИК 044525000 
Р/с 40501810545252000104 
Юридический адрес: Россия, 140150, 
Московская область, Раменский район, 
р.п. Быково, улица Пограничная, д. 32 
Тел. 8 (499) 707-22-27 
E-mail: sales@vniikr.ru 
Грузоотправитель: 
Ивановский филиал ФГБУ «ВНИИКР» 
КПП 370243001 
Адрес: 153007, г. Иваново, 
ул. Молодых рабочих, дом 1 
Тел. 8 (4932) 93-98-39 

 
 

 
 

_________________ / __________________/ __________________ / ____________________/ 
(подпись) 

 
М.П. 

(подпись) 
 

М.П. 
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Приложение 1 
к Договору №__________ 
от «___» ________20 __ г. 

Прайс-лист 
 

  Феромонные ловушки (Pheromones traps) 
 

  

№ 
п/п 

Подраздел Продукт (Product) Описание (Description) 

Мин. кол-во 
в упаковке, шт. 

(Minimum 
quantity per 
package, pcs) 

Цена за 
1 шт. без 
НДС, руб. 

1 Феромонные 
ловушки 

Ловушка и диспенсер для 
щелкуна полосатого 
посевного 
Agriotes lineatus 

Ловушка клеевая из 
ламинированного картона 
типа «Ромб», патент 
№ 180885 – 1 шт.; 
крепежная проволока. 
Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт.  

10 123,89 

2 Феромонные 
ловушки 

Ловушка и диспенсер с 
феромоном фруктовой 
полосатой моли 
Anarsia lineatella 

Ловушка клеевая для 
открытого грунта из 
двухстороннего 
ламинированного картона 
типа «Ромб», патент 
№ 180885 – 1 шт.; 
крепежная проволока. 
Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт.  

10 101,65 

3 Феромонные 
ловушки 

Барьерно-вороночная 
ловушка и диспенсер с 
феромоном азиатского 
усача 
Anoplophora glabripennis 

Ловушка барьерно-
вороночная – 1 шт.; 
крепежная проволока. 
Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт.  

1 525,79 

4 Феромонные 
ловушки 

Ловушка и диспенсер с 
феромоном померанцевой 
щитовки 
Aonidiella aurantii 

Ловушка клеевая типа 
«Кровлеобразная» из 
двухстороннего 
ламинированного картона – 
1 шт.; крепежная проволока. 
Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт. 

10 123,21 

5 Феромонные 
ловушки 

Ловушка и диспенсер с 
феромоном 
четырехпятнистой 
зерновки 
Callosobruchus maculatus 

Ловушка клеевая для 
открытого грунта из 
двухстороннего 
ламинированного картона 
типа «Ромб», патент 
№ 180885 – 1 шт.; 
крепежная проволока. 
Диспенсер с синтетическим 
половым феромоном 
вредителя – 1 шт.  

10 101,36 

6 Феромонные 
ловушки 

Ловушка и диспенсер с 
феромоном каштановой 
минирующей моли 
Cameraria ohridella 

Ловушка клеевая для 
открытого грунта из 
двухстороннего 
ламинированного картона 
типа «Ромб», патент 
№ 180885 – 1 шт.; 
крепежная проволока. 
Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт.  

10 119,35 
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7 Феромонные 
ловушки 

Ловушка и диспенсер с 
феромоном персиковой 
плодожорки 
Carposina niponensis 

Ловушка клеевая для 
открытого грунта из 
двухстороннего 
ламинированного картона 
типа «Ромб», патент 
№ 180885 – 1 шт.; 
крепежная проволока. 
Диспенсер с синтетическим 
аттрактантом вредителя – 
1 шт.  

10 116,53 

8 Феромонные 
ловушки 

Ловушка и диспенсер с 
аттрактантом 
средиземноморской 
плодовой мухи 
Ceratitis capitata 

Ловушка клеевая для 
открытого грунта из 
двухстороннего 
ламинированного картона 
типа «Ромб», патент 
№ 180885 – 1 шт.; 
крепежная проволока. 
Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт.  

10 125,06 

9 Феромонные 
ловушки 

Ловушка и диспенсер с 
феромоном яблонной 
плодожорки 
Cydia pomonella 

Ловушка клеевая для 
открытого грунта из 
двухстороннего 
ламинированного картона 
типа «Ромб», патент 
№ 180885 – 1 шт.; 
крепежная проволока. 
Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт.  

10 97,75 

10 Феромонные 
ловушки 

Ловушка и диспенсер с 
феромоном сибирского 
шелкопряда 
Dendrolimus sibiricus 

Ловушка клеевая для 
открытого грунта из 
двухстороннего 
ламинированного картона 
типа «Ромб», патент 
№ 180885 – 1 шт.; 
крепежная проволока. 
Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт.  

10 115,52 

11 Феромонные 
ловушки 

Ловушка и диспенсер с 
феромоном западного 
кукурузного жука 
Diabrotica virgifera 
virgifera 

Ловушка клеевая 
ламинированного картона 
типа «Цилиндрическая» – 
1 шт.; крепежная проволока. 
Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт.  

10 112,36 

12 Феромонные 
ловушки 

Ловушка и диспенсер с 
феромоном мельничной 
огневки 
Ephestia kuehniella 

Ловушка клеевая для 
открытого грунта из 
двухстороннего 
ламинированного картона 
типа «Ромб», патент 
№ 180885 – 1 шт.; 
крепежная проволока. 
Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт.  

10 112,44 

13 Феромонные 
ловушки 

Ловушка и диспенсер с 
феромоном 
новозеландской 
листовертки 
Epiphyas postvittana 

Ловушка клеевая для 
открытого грунта из 
двухстороннего 
ламинированного картона 
типа «Ромб», патент 
№ 180885 – 1 шт.; 
крепежная проволока. 
Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт.  

10 109,68 
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14 Феромонные 
ловушки 

Ловушка и диспенсер с 
феромоном западного 
цветочного 
(калифорнийского) трипса 
Frankliniella occidentalis 

Ловушка клеевая цветная 
типа «Пластина». Голубая. 
Пленка 
поливинилхлоридная. 
Нанесение клея – 2 стороны. 
0,25х0,3 м – 1 шт.; 
крепежная проволока. 
Диспенсер с синтетическим 
агрегационным феромоном 
вредителя – 1 шт.  

10 83,59 

15 Феромонные 
ловушки 

Ловушка и диспенсер с 
феромоном восточной 
плодожорки 
Grapholita molesta 

Ловушка клеевая для 
открытого грунта из 
двухстороннего 
ламинированного картона 
типа «Ромб», патент 
№ 180885 – 1 шт.; 
крепежная проволока. 
Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт.  

10 97,61 

16 Феромонные 
ловушки 

Ловушка и диспенсер с 
феромоном Коричнево-
мраморного клопа 
Halyomorpha halys 

Ловушка накопительная 
типа «Пирамидальная» 
пластиковая – 1 шт.; 
крепежная проволока. 
Диспенсер с синтетическим 
феромоном вредителя – 
1 шт. 

1 628,96 

17 Феромонные 
ловушки 

Ловушка и диспенсер с 
феромоном хлопковой 
совки 
Helicoverpa armigera 

Ловушка клеевая для 
открытого грунта из 
двухстороннего 
ламинированного картона 
типа «Ромб», патент 
№ 180885 – 1 шт.; 
крепежная проволока. 
Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт.  

10 108,72 

18 Феромонные 
ловушки 

Ловушка и диспенсер с 
феромоном американской 
белой бабочки 
Hyphantria cunea 

Ловушка клеевая для 
открытого грунта из 
двухстороннего 
ламинированного картона 
типа «Ромб», патент 
№ 180885 – 1 шт.; 
крепежная проволока. 
Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт.  

10 219,93 

19 Феромонные 
ловушки 

Ловушка и диспенсер с 
феромоном шестизубого 
короеда 
Ips sexdentatus 

Ловушка барьерно-
вороночная – 1 шт.; 
крепежная проволока. 
Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт.  

1 572,20 

20 Феромонные 
ловушки 

Барьерно-вороночная 
ловушка и диспенсер с 
феромоном короеда-
типографа 
Ips typographus 

Ловушка барьерно-
вороночная – 1 шт.; 
крепежная проволока. 
Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт.  

1 572,20 

21 Феромонные 
ловушки 

Ловушка и диспенсер с 
феромоном гроздевой 
листовертки 
Lobesia botrana 

Ловушка клеевая для 
открытого грунта из 
двухстороннего 
ламинированного картона 
типа «Ромб», патент 
№ 180885 – 1 шт.; 
крепежная проволока. 
Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт.  

10 97,75 
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22 Феромонные 
ловушки 

Ловушка и диспенсер с 
феромоном непарного 
шелкопряда 
Lymantria dispar 

Ловушка клеевая для 
открытого грунта из 
двухстороннего 
ламинированного картона 
типа «Ромб», патент 
№ 180885 – 1 шт.; 
крепежная проволока. 
Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт.  

10 93,84 

23 Феромонные 
ловушки 

Ловушка и диспенсер с 
феромоном американского 
коконопряда 
Malacosoma americanum 

Ловушка клеевая для 
открытого грунта из 
двухстороннего 
ламинированного картона 
типа «Ромб», патент 
№ 180885 – 1 шт.; 
крепежная проволока. 
Диспенсер с феромоном 
вредителя, изготовлено по 
патенту № 030143 – 1 шт.  

10 115,52 

24 Феромонные 
ловушки 

Ловушка и диспенсер с 
феромоном лесного 
кольчатого шелкопряда 
Malacosoma disstria 

Ловушка клеевая для 
открытого грунта из 
двухстороннего 
ламинированного картона 
типа «Ромб», патент 
№ 180885 – 1 шт.; 
крепежная проволока. 
Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт.  

10 115,52 

25 Феромонные 
ловушки 

Ловушка и диспенсер с 
феромоном капустной 
совки 
Mamestra brassicae 

Ловушка клеевая для 
открытого грунта из 
двухстороннего 
ламинированного картона 
типа «Ромб», патент 
№ 180885 – 1 шт.; 
крепежная проволока. 
Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт.  

10 109,41 

26 Феромонные 
ловушки 

Барьерно-вороночная 
ловушка и диспенсер с 
феромоном усачей рода 
Monochamus: 
M. galloprovincialis, 
M. urussovi, 
M. saltuarius 

Ловушка барьерно-
вороночная – 1 шт.; 
крепежная проволока. 
Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт.  

1 672,98 

27 Феромонные 
ловушки 

Ловушка и диспенсер с 
аттрактантом дынной мухи 
Myiopardalis pardalina 

Ловушка клеевая цветная 
типа «Пластина». Желтая. 
Пленка 
поливинилхлоридная. 
Нанесение клея – 2 стороны. 
0,25 х 0,3 м – 1 шт.; 
крепежная проволока. 
Диспенсер с синтетическим 
аттрактантом вредителя – 
1 шт.  

10 103,60 

28 Феромонные 
ловушки 

Ловушка и диспенсер с 
феромоном хлопковой 
моли 
Pectinophora gossypiella 

Ловушка клеевая для 
открытого грунта из 
двухстороннего 
ламинированного картона 
типа «Ромб», патент 
№ 180885 – 1 шт.; 
крепежная проволока. 
Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт.  

10 145,94 
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29 Феромонные 
ловушки 

Ловушка и диспенсер с 
феромоном картофельной 
моли 
Phthorimaea operculella 

Ловушка клеевая для 
открытого грунта из 
двухстороннего 
ламинированного картона 
типа «Ромб», патент 
№ 180885 – 1 шт.; 
крепежная проволока. 
Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт.  

10 142,84 

30 Феромонные 
ловушки 

Ловушка и диспенсер с 
феромоном гравера 
обыкновенного 
Pityogenes chalcographus 

Ловушка барьерно-
вороночная – 1 шт.; 
крепежная проволока. 
Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт.  

1 620,89 

31 Феромонные 
ловушки 

Ловушка и диспенсер с 
феромоном тутовой 
щитовки 
Pseudaulacaspis pentagona 

Ловушка клеевая типа 
«Кровлеобразная» из 
двухстороннего 
ламинированного картона – 
1 шт.; крепежная проволока. 
Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт. 

10 112,96 

32 Феромонные 
ловушки 

Ловушка и диспенсер с 
феромоном червеца 
Комстока 
Pseudococcus comstocki 

Ловушка клеевая типа 
«Кровлеобразная» из 
двухстороннего 
ламинированного картона – 
1 шт.; крепежная проволока. 
Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт. 

10 90,55 

33 Феромонные 
ловушки 

Ловушка и диспенсер с 
феромоном 
калифорнийской щитовки 
Quadraspidiotus perniciosus 

Ловушка клеевая типа 
«Кровлеобразная» из 
двухстороннего 
ламинированного картона – 
1 шт.; крепежная проволока. 
Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт. 

10 92,29 

34 Феромонные 
ловушки 

Ловушка и диспенсер с 
аттрактантом яблонной 
мухи 
Rhagoletis pomonella 

Ловушка клеевая цветная 
типа «Пластина». Желтая. 
Пленка 
поливинилхлоридная. 
Нанесение клея – 2 стороны. 
0,25 х 0,3 м – 1 шт.; 
крепежная проволока. 
Диспенсер с синтетическим 
аттрактантом вредителя – 
1 шт.  

10 101,91 

35 Феромонные 
ловушки 

Ловушка и диспенсер с 
феромоном амбарного 
долгоносика 
Sitophilus granarius 

Ловушка клеевая типа 
«Книжка» из 
двухстороннего 
ламинированного картона – 
1 шт.; крепежная проволока. 
Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт. 

10 91,60 

36 Феромонные 
ловушки 

Ловушка и диспенсер с 
феромоном малой 
наземной совки 
Spodoptera exigua 

Ловушка клеевая для 
открытого грунта из 
двухстороннего 
ламинированного картона 
типа «Ромб», патент 
№ 180885 – 1 шт.; 
крепежная проволока. 
Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт.  

10 113,60 
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37 Феромонные 
ловушки 

Ловушка и диспенсер с 
феромоном египетской 
хлопковой совки 
Spodoptera littoralis 

Ловушка клеевая для 
открытого грунта из 
двухстороннего 
ламинированного картона 
типа «Ромб», патент 
№ 180885 – 1 шт.; 
крепежная проволока. 
Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт.  

10 120,74 

38 Феромонные 
ловушки 

Ловушка и диспенсер с 
феромоном азиатской 
хлопковой совки 
Spodoptera litura 

Ловушка клеевая для 
открытого грунта из 
двухстороннего 
ламинированного картона 
типа «Ромб», патент 
№ 180885 – 1 шт.; 
крепежная проволока. 
Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт.  

10 120,74 

39 Феромонные 
ловушки 

Ловушка и диспенсер c 
феромоном хлебного 
точильщика 
Stegobium paniceum 

Ловушка клеевая типа 
«Книжка» из 
двухстороннего 
ламинированного картона – 
1 шт.; крепежная проволока. 
Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт. 

10 91,61 

40 Феромонные 
ловушки 

Ловушка и диспенсер с 
феромоном смородиновой 
стеклянницы 
Synanthedon tipuliformis 

Ловушка клеевая для 
открытого грунта из 
двухстороннего 
ламинированного картона 
типа «Ромб», патент 
№ 180885 – 1 шт.; 
крепежная проволока. 
Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт.  

10 131,18 

41 Феромонные 
ловушки 

Ловушка и диспенсер с 
феромоном платяной моли 
Tineola bisselliella 

Ловушка клеевая для 
открытого грунта из 
двухстороннего 
ламинированного картона 
типа «Ромб», патент 
№ 180885 – 1 шт.; 
крепежная проволока. 
Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт.  

10 117,67 

42 Феромонные 
ловушки 

Ловушка и диспенсер с 
феромоном хрущаков рода 
Tribolium 

Ловушка клеевая типа 
«Книжка» из 
двухстороннего 
ламинированного картона – 
1 шт.; крепежная проволока. 
Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт. 

10 94,05 

43 Феромонные 
ловушки 

Ловушка и диспенсер с 
феромоном трогодермы 
черной 
Trogoderma glabrum 

Ловушка клеевая типа 
«Книжка» из 
двухстороннего 
ламинированного картона – 
1 шт.; крепежная проволока. 
Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт. 

10 107,24 

44 Феромонные 
ловушки 

Ловушка и диспенсер с 
феромоном капрового жука 
Trogoderma granarium 

Ловушка клеевая типа 
«Книжка» из 
двухстороннего 
ламинированного картона – 
1 шт.; крепежная проволока. 

10 91,60 
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Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт. 

45 Феромонные 
ловушки 

Ловушка и диспенсер с 
феромоном трогодермы 
изменчивой 
Trogoderma variabile 

Ловушка клеевая типа 
«Книжка» из 
двухстороннего 
ламинированного картона – 
1 шт.; крепежная проволока. 
Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт. 

10 106,53 

46 Феромонные 
ловушки 

Ловушка и диспенсер с 
феромоном 
южноамериканской 
томатной моли  
Tuta absoluta 

Ловушка клеевая для 
открытого грунта из 
двухстороннего 
ламинированного картона 
типа «Ромб», патент 
№ 180885 – 1 шт.; 
крепежная проволока. 
Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт.  

10 131,79 

47 Феромонные 
ловушки 

Ловушка и диспенсер с 
феромоном огневки 
зерновой 
Ephestia elutella 

Ловушка клеевая для 
открытого грунта из 
двухстороннего 
ламинированного картона 
типа «Ромб», патент 
№ 180885 – 1 шт.; 
крепежная проволока. 
Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт.  

10 126,01 

48 Феромонные 
ловушки 

Ловушка и диспенсер с 
феромоном сливовой 
плодожорки 
Grapholita funebrana 

Ловушка клеевая для 
открытого грунта из 
двухстороннего 
ламинированного картона 
типа «Ромб», патент 
№ 180885 – 1 шт.; 
крепежная проволока. 
Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт.  

10 102,75 

49 Феромонные 
ловушки 

Ловушка и диспенсер с 
феромоном южной 
амбарной огневки 
Plodia interpunctella 

Ловушка клеевая для 
открытого грунта из 
двухстороннего 
ламинированного картона 
типа «Ромб», патент 
№ 180885 – 1 шт.; 
крепежная проволока. 
Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт.  

10 126,75 

50 Феромонные 
ловушки 

Ловушка и диспенсер с 
феромоном долгоносика 
рисового 
Sitophilus oryzae 

Ловушка клеевая типа 
«Книжка» из 
двухстороннего 
ламинированного картона – 
1 шт.; крепежная проволока. 
Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт. 

10 98,81 

51 Феромонные 
ловушки 

Ловушка цветная для 
табачной белокрылки 
Bemisia tabaci, западного 
цветочного 
(калифорнийского) трипса 
Frankliniella occidentalis, 
комплекс КВО 

Ловушка клеевая цветная 
типа «Пластина». Желтая. 
Пленка 
поливинилхлоридная. 
Нанесение клея – 2 стороны. 
0,25 х 0,3 м – 1 шт.; 
крепежная проволока 

10 48,51 
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52 Феромонные 
ловушки 

Ловушка и диспенсер с 
феромоном 
восклицательной совки 
Argotis exclamationis 

Ловушка клеевая для 
открытого грунта из 
двухстороннего 
ламинированного картона 
типа «Ромб», патент 
№ 180885 – 1 шт.; 
крепежная проволока. 
Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт. 

10 98,14 

53 Феромонные 
ловушки 

Ловушка и диспенсер с 
феромоном совки ипсилон 
Agrotis ipsilon 

Ловушка клеевая для 
открытого грунта из 
двухстороннего 
ламинированного картона 
типа «Ромб», патент 
№ 180885 – 1 шт.; 
крепежная проволока. 
Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт.

10 97,26 

54 Феромонные 
ловушки 

Ловушка и диспенсер с 
феромоном озимой совки 
Agrotis segetum 

Ловушка клеевая для 
открытого грунта из 
двухстороннего 
ламинированного картона 
типа «Ромб», патент 
№ 180885 – 1 шт.; 
крепежная проволока. 
Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт.

10 90,14 

       

 Клеевые ловушки 

№ 
п/п 

Подраздел Продукт (Product) Описание (Description) 

Мин. кол-во 
в упаковке, шт. 

(Minimum 
quantity per 
package, pcs) 

Цена за 
1 шт. без 
НДС, руб. 

1 Пластины Ловушка клеевая типа 
«Пластина». Желтая. В 
розничной упаковке 

Пленка 
поливинилхлоридная. 
Нанесение клея – 2 стороны. 
0,25 х 0,1 м. Крепежная 
проволока. Картонный пакет 

5 21,79 

2 Пластины Ловушка клеевая типа 
«Пластина». Желтая 

Пленка 
поливинилхлоридная. 
Нанесение клея – 2 стороны. 
0,25 х 0,1 м. Крепежная 
проволока. Прозрачный 
пакет 

10 18,61 

3 Пластины Ловушка клеевая типа 
«Пластина». Желтая 

Пленка 
поливинилхлоридная. 
Нанесение клея – 2 стороны. 
0,25 х 0,3 м. Крепежная 
проволока. Прозрачный 
пакет 

10 48,51 

4 Пластины Ловушка клеевая типа 
«Пластина». Голубая 

Пленка 
поливинилхлоридная. 
Нанесение клея – 2 стороны. 
0,25 х 0,1 м. Крепежная 
проволока. Прозрачный 
пакет 

10 18,99 

5 Пластины Ловушка клеевая типа 
«Пластина». Голубая 

Пленка 
поливинилхлоридная. 
Нанесение клея – 2 стороны. 
0,25 х 0,3 м. Крепежная 
проволока. Прозрачный 

10 49,65 
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пакет 

6 Пластины Ловушка клеевая типа 
«Пластина». Желтая 

Пленка 
поливинилхлоридная. 
Нанесение клея – 2 стороны. 
0,05 х 0,125 м. Прозрачный 
пакет 

10 7,47 

7 Рулоны 
ЭКОНОМ 

Ловушка клеевая «Рулон». 
Желтая. ЭКОНОМ 

Пленка полипропилен. 
Энтомологический клей. 
Размер 0,15 х 100 м  

1 2 374,26 

8 Рулоны 
ЭКОНОМ 

Ловушка клеевая «Рулон». 
Желтая. ЭКОНОМ 

Пленка полипропилен. 
Энтомологический клей. 
Размер 0,3 х 100 м 

1 4 011,06 

9 Рулоны 
ЭКОНОМ 

Ловушка клеевая «Рулон». 
Голубая. ЭКОНОМ 

Пленка полипропилен. 
Энтомологический клей. 
Размер 0,15 х 100 м 

1 2 374,26 

10 Рулоны 
ЭКОНОМ 

Ловушка клеевая «Рулон». 
Голубая. ЭКОНОМ 

Пленка полипропилен. 
Энтомологический клей. 
Размер 0,3 х 100 м 

1 4 011,06 

      

 
Ловушки в розничной упаковке 

№ 
п/п 

Подраздел Продукт (Product) Описание (Description) 

Мин. кол-во 
в упаковке, шт. 

(Minimum 
quantity per 
package, pcs) 

Цена за 
1 шт. без 
НДС, руб. 

1 Феромонные 
ловушки в 
розничной 
упаковке 
(коробке) 

Ловушка и диспенсер с 
феромоном фруктовой 
полосатой моли 
Anarsia lineatella 

Ловушка клеевая для 
открытого грунта из 
двухстороннего 
ламинированного картона 
типа «Ромб», патент 
№ 180885 – 1 шт.; 
крепежная проволока. 
Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт. Коробка 
индивидуальная 

10 151,97 

2 Феромонные 
ловушки в 
розничной 
упаковке 
(коробке) 

Ловушка и диспенсер с 
феромоном персиковой 
плодожорки 
Carposina niponensis 

Ловушка клеевая для 
открытого грунта из 
двухстороннего 
ламинированного картона 
типа «Ромб», патент 
№ 180885 – 1 шт.; 
крепежная проволока. 
Диспенсер с синтетическим 
аттрактантом вредителя – 
1 шт. Коробка 
индивидуальная 

10 166,86 

3 Феромонные 
ловушки в 
розничной 
упаковке 
(коробке) 

Ловушка и диспенсер с 
феромоном яблонной 
плодожорки 
Cydia pomonella 

Ловушка клеевая для 
открытого грунта из 
двухстороннего 
ламинированного картона 
типа «Ромб», патент 
№ 180885 – 1 шт.; 
крепежная проволока. 
Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт. Коробка 
индивидуальная 

10 148,08 

4 Феромонные 
ловушки в 

Ловушка и диспенсер с 
феромоном восточной 

Ловушка клеевая для 
открытого грунта из 

10 147,94 
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розничной 
упаковке 
(коробке) 

плодожорки 
Grapholita molesta 

двухстороннего 
ламинированного картона 
типа «Ромб», патент 
№ 180885 – 1 шт.; 
крепежная проволока. 
Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт. Коробка 
индивидуальная 

5 Феромонные 
ловушки в 
розничной 
упаковке 
(коробке) 

Ловушка и диспенсер с 
феромоном гроздевой 
листовертки 
Lobesia botrana 

Ловушка клеевая для 
открытого грунта из 
двухстороннего 
ламинированного картона 
типа «Ромб», патент 
№ 180885 – 1 шт.; 
крепежная проволока. 
Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт. Коробка 
индивидуальная 

10 148,08 

6 Феромонные 
ловушки в 
розничной 
упаковке 
(коробке) 

Ловушка и диспенсер с 
феромоном смородиновой 
стеклянницы 
Synanthedon tipuliformis 

Ловушка клеевая для 
открытого грунта из 
двухстороннего 
ламинированного картона 
типа «Ромб», патент 
№ 180885 – 1 шт.; 
крепежная проволока. 
Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт. Коробка 
индивидуальная 

10 181,50 

7 Феромонные 
ловушки в 
розничной 
упаковке 
(коробке) 

Ловушка и диспенсер с 
феромоном 
южноамериканской 
томатной моли 
Tuta absoluta 

Ловушка клеевая для 
открытого грунта из 
двухстороннего 
ламинированного картона 
типа «Ромб», патент 
№ 180885 – 1 шт.; 
крепежная проволока. 
Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт. 

10 182,11 

8 Феромонные 
ловушки в 
розничной 
упаковке 
(коробке) 

Ловушка и диспенсер с 
феромоном сливовой 
плодожорки 
Grapholita funebrana 

Ловушка клеевая для 
открытого грунта из 
двухстороннего 
ламинированного картона 
типа «Ромб», патент 
№ 180885 – 1 шт.; 
крепежная проволока. 
Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт. Коробка 
индивидуальная 

10 153,08 

9 Пластины Ловушка клеевая типа 
«Пластина». Желтая. В 
розничной упаковке 

Пленка 
поливинилхлоридная 
Нанесение клея – 2 стороны. 
0,25 х 0,1 м. Крепежная 
проволока. Картонный пакет 

5 108,95 

10 Корпуса Ловушка клеевая для 
открытого грунта из 
двухстороннего 
ламинированного картона 
типа «Ромб», патент 
№ 180885 

Ловушка клеевая для 
открытого грунта из 
двухстороннего 
ламинированного картона 
типа «Ромб», патент 
№ 180886 

10 67,01 

11 Корпуса Ловушка накопительная 
типа «Пирамидальная» 
пластиковая 

Ловушка накопительная 
типа «Пирамидальная» 
пластиковая 

1 532,73 
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12 Корпуса Ловушка клеевая типа 
«Кровлеобразная» из 
двухстороннего 
ламинированного картона 

Ловушка клеевая типа 
«Кровлеобразная» из 
двухстороннего 
ламинированного картона 

10 37,47 

13 Корпуса Ловушка клеевая типа 
«Книжка» из 
двухстороннего 
ламинированного картона 

Ловушка клеевая типа 
«Книжка» из 
двухстороннего 
ламинированного картона 

10 34,21 

14 Корпуса Ловушка клеевая 
ламинированного картона 
типа «Цилиндрическая» 

Ловушка клеевая 
ламинированного картона 
типа «Цилиндрическая» 

10 61,13 

15 Корпуса Ловушка барьерно-
вороночная 

Ловушка барьерно-
вороночная 
 
 

1 283,53 

 

Диспенсеры с феромоном (Dispensers with pheromones) 

№ 
п/п 

Подраздел Продукт (Product) Описание (Description) 

Мин. кол-во 
в упаковке, шт. 

(Minimum 
quantity per 
package, pcs) 

Цена за 
1 шт. без 
НДС, руб. 

1 Диспенсер с 
феромоном 

0 Диспенсер с феромоном 
щелкуна полосатого 
посевного Agriotes lineatus 

10 56,88 

2 Диспенсер с 
феромоном 

0 Диспенсер с феромоном 
фруктовой полосатой моли 
Anarsia lineatella 

10 34,64 

3 Диспенсер с 
феромоном 

0 Диспенсер с феромоном 
азиатского усача 
Anoplophora glabripennis 

1 242,26 

4 Диспенсер с 
феромоном 

0 Диспенсер с феромоном 
померанцевой щитовки 
Aonidiella aurantii 

10 85,74 

5 Диспенсер с 
феромоном 

0 Диспенсер с феромоном 
четырехпятнистой зерновки 
Callosobruchus maculatus 

10 34,35 

6 Диспенсер с 
феромоном 

0 Диспенсер с феромоном 
каштановой минирующей 
моли Cameraria ohridella 

10 52,34 

7 Диспенсер с 
феромоном 

0 Диспенсер с феромоном 
персиковой плодожорки 
Carposina niponensis 

10 49,52 

8 Диспенсер с 
феромоном 

0 Диспенсер с аттрактантом 
средиземноморской 
плодовой мухи Ceratitis 
capitata 

10 58,05 

9 Диспенсер с 
феромоном 

0 Диспенсер с феромоном 
яблонной плодожорки Cydia 
pomonella 

10 30,74 

10 Диспенсер с 
феромоном 

0 Диспенсер с феромоном 
сибирского шелкопряда 
Dendrolimus sibiricus 

10 48,51 

11 Диспенсер с 
феромоном 

0 Диспенсер с феромоном 
кукурузного жука Diabrotica 
virgifera 

10 51,24 
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12 Диспенсер с 
феромоном 

0 Диспенсер с феромоном 
мельничной огневки 
Ephestia kuehniella 

10 45,42 

13 Диспенсер с 
феромоном 

0 Диспенсер с феромоном 
новозеландской листовертки 
Epiphyas postvittana 

10 42,67 

14 Диспенсер с 
феромоном 

0 Диспенсер с феромоном 
западного цветочного 
калифорнийского трипса 
Frankliniella occidentalis 

10 33,94 

15 Диспенсер с 
феромоном 

0 Диспенсер с феромоном 
восточной плодожорки 
Grapholita molesta 

10 30,60 

16 Диспенсер с 
феромоном 

0 Диспенсер с феромоном 
коричнево-мраморного 
клопа Halyomorpha halys 

10 96,24 

17 Диспенсер с 
феромоном 

0 Диспенсер с феромоном 
хлопковой совки Heliothis 
armigera 

10 41,71 

18 Диспенсер с 
феромоном 

0 Диспенсер с феромоном 
американской белой 
бабочки Hyphantria cunea 

10 152,92 

19 Диспенсер с 
феромоном 

0 Диспенсер с феромоном 
шестизубого короеда Ips 
sexdentatus 

1 288,67 

20 Диспенсер с 
феромоном 

0 Диспенсер с феромоном 
короеда-типографа Ips 
typographus 

1 288,67 

21 Диспенсер с 
феромоном 

0 Диспенсер с феромоном 
гроздевой листовертки 
Lobesia botrana 

10 30,74 

22 Диспенсер с 
феромоном 

0 Диспенсер с феромоном 
непарного шелкопряда 
Lymantria dispar 

10 26,82 

23 Диспенсер с 
феромоном 

0 Диспенсер с феромоном 
американского коконопряда 
Malacosoma americanum 
изготовлено по патенту 
№ 030143 

10 48,51 

24 Диспенсер с 
феромоном 

0 Диспенсер с феромоном 
лесного кольчатого 
шелкопряда Malacosoma 
disstria 

10 48,51 

25 Диспенсер с 
феромоном 

0 Диспенсер с феромоном 
капустной совки Mamestra 
brassicae 

10 42,40 

26 Диспенсер с 
феромоном 

0 Диспенсер с феромоном 
усачей рода Monochamus: 
M. galloprovincialis, 
M. urussovi, M. saltuarius 

1 389,45 

27 Диспенсер с 
феромоном 

0 Диспенсер с аттрактантом 
дынной мухи Myiopardalis 
pardalina 

10 55,09 

28 Диспенсер с 
феромоном 

0 Диспенсер с феромоном 
хлопковой моли 
Pectinophora gossypiella 

10 78,93 

29 Диспенсер с 
феромоном 

0 Диспенсер с феромоном 
картофельной моли 
Phthorimaea operculella 

10 75,82 

30 Диспенсер с 
феромоном 

0 Диспенсер с феромоном 
гравера обыкновенного 
Pityogenes chalcographus 

10 337,36 
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31 Диспенсер с 
феромоном 

0 Диспенсер с феромоном 
тутовой щитовки 
Pseudaulacaspis pentagona 

10 75,49 

32 Диспенсер с 
феромоном 

0 Диспенсер с феромоном 
червеца Комстока 
Pseudococcus comstocki 

10 53,08 

33 Диспенсер с 
феромоном 

0 Диспенсер с феромоном 
калифорнийской щитовки 
Quadraspidiotus perniciosus 

10 54,82 

34 Диспенсер с 
феромоном 

0 Диспенсер с аттрактантом 
яблонной мухи Rhagoletis 
pomonella 

10 53,40 

35 Диспенсер с 
феромоном 

0 Диспенсер с феромоном 
амбарного долгоносика 
Sitophilus granarius 

10 57,39 

36 Диспенсер с 
феромоном 

0 Диспенсер с феромоном 
малой наземной совки 
Spodoptera exigua 

10 46,59 

37 Диспенсер с 
феромоном 

0 Диспенсер с феромоном 
египетской хлопковой совки 
Spodoptera littoralis 

10 53,73 

38 Диспенсер с 
феромоном 

0 Диспенсер с феромоном 
азиатской хлопковой совки 
Spodoptera litura 

10 53,73 

39 Диспенсер с 
феромоном 

0 Диспенсер с феромоном 
хлебного точильщика 
Stegobium paniceum 

10 57,40 

40 Диспенсер с 
феромоном 

0 Диспенсер с феромоном 
смородиновой стеклянницы 
Synanthedon tipuliformis 

10 64,16 

41 Диспенсер с 
феромоном 

0 Диспенсер с феромоном 
платяной моли Tineola 
bisselliella 

10 50,66 

42 Диспенсер с 
феромоном 

0 Диспенсер с феромоном 
хрущаков рода Tribolium: 
Tribolium castaneum, 
Tribolium confusum, 
Tribolium madens, Tribolium 
destructor 

10 59,84 

43 Диспенсер с 
феромоном 

0 Диспенсер с феромоном 
трагодермы черной 
Trogoderma glabrum 

10 73,02 

44 Диспенсер с 
феромоном 

0 Диспенсер с феромоном 
капрового жука Trogoderma 
granarium 

10 57,39 

45 Диспенсер с 
феромоном 

0 Диспенсер с феромоном 
трагодермы изменчивой 
Trogoderma variabile 

10 72,32 

46 Диспенсер с 
феромоном 

0 Диспенсер с феромоном 
южноамериканской 
томатной моли Tuta absoluta 

10 64,78 

47 Диспенсер с 
феромоном 

0 Диспенсер с феромоном 
огневки зерновой Ephestia 
elutella 

10 59,00 

48 Диспенсер с 
феромоном 

0 Диспенсер с феромоном 
сливовой плодожорки 
Grapholita funebrana 

10 35,74 

49 Диспенсер с 
феромоном 

0 Диспенсер с феромоном 
южной амбарной огневки 
Plodia interpunctella 

10 59,74 

50 Диспенсер с 
феромоном 

0 Диспенсер с феромоном 
долгоносика рисового 

10 64,60 
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Sitophilus oryzae 

51 Диспенсер с 
феромоном 

0 Диспенсер с феромоном 
восклицательной совки 
Argotis exclamationis

10 31,13 

52 Диспенсер с 
феромоном 

0 Диспенсер с феромоном 
совки ипсилон Agrotis 
ipsilon

10 30,25 

53 Диспенсер с 
феромоном 

0 Диспенсер с феромоном 
озимой совки Agrotis 
segetum

10 23,13 

 
 
Поставщик: 
 
 

Покупатель: 
 

____________________/_____________/ 
(подпись) 

___________________/________________/ 
(подпись) 

 
М.П. 

 
М.П. 

 


