
ПРОЕКТ 

 
Контракт № _____ 

на поставку феромонных ловушек с диспенсером 
 

«___» ________ 201__ г.  
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Руководителя 
Управления _____________________________, действующего на основании 
_______________________________________, с одной стороны, и Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»), 
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора _____________________, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании 
_____________________, руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о 
нижеследующем: 

 
1. Предмет Контракта 

 
1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку феромонных ловушек с диспенсером 

(далее – Товар) и передать Заказчику Товар на условиях, установленных настоящим Контрактом в 
соответствии с наименованием, характеристиками и количеством, указанными в Приложении 1, 
которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта.  

1.2. Поставщик обязуется своевременно производить отправку Товара за свой счет по 
адресу ___________________, в сроки и в порядке, установленном Контрактом. Поставка Товара 
осуществляется партиями. Заказчик обязуется оплатить Товар, указанный в п. 1.1 Контракта, в 
порядке, на условиях и в сроки, установленные в разделе 2 Контракта.  

 
2. Стоимость Товара и порядок расчетов 

 
2.1. Цена настоящего Контракта составляет ______ (_____) рублей ____ копеек, в т.ч. НДС 

20% – _______ (_______) рублей __копеек. Сумма включает в себя стоимость Товара, уплату 
налогов, стоимость доставки, разгрузки, таможенные платежи (если таковые имеются), 
страхование и другие возможные накладные расходы и платежи поставщика. 

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. 
Исключением могут быть случаи, предусмотренные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».  

2.3. Расчеты производятся за фактически полученный Товар путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 рабочих дней после подписания документа о 
приемке Товара и предоставления надлежаще оформленного (заполнены все графы, 
предусмотренные формой в соответствии с действующим законодательством РФ) счета-фактуры. 
Источник финансирования Заказчика – федеральный бюджет РФ. 

2.4. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся в валюте Российской 
Федерации путем безналичного расчета. Обязательство Заказчика по оплате считается 
исполненным в момент зачисления денежных средств на счет Поставщика.  

 
3. Порядок и сроки поставки Товара 

 
3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с «___» _________ 20__ г. по «___» 

______20__ г. Поставщик в день поставки Товара должен передать Заказчику пакет товарно-
сопроводительных документов, предусмотренный для Товара данного вида.  



3.2. Право собственности на Товар по Контракту переходит к Заказчику с момента передачи 
Товара. Передача Товара подтверждается товарной накладной.  

3.3. Доставка Товара осуществляется за счет Поставщика.  
3.4. Приемка Товара по качеству и комплектности осуществляется по месту нахождения 

Заказчика и оформляется актом приема-передачи Товара.  
3.5. При обнаружении недостачи комплектующих Товара, поставки некачественного 

Товара или нарушений условий о комплектности Товара составляется акт об установленном 
расхождении при приемке Товара. Выявленные во время приемки Товара недостатки устраняются 
силами и за счет Поставщика в течение 10 (Десяти) дней.  

3.6. Заказчик обязан провести экспертизу в течение 5 (Пяти) дней с даты поставки, 
осмотреть и принять Товар, а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих 
характеристики и качество Товара, или иных недостатков в Товаре, немедленно заявить об этом 
Поставщику. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований 
Контракта, не препятствующие приемке поставленного Товара, выполненной работы или 
оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных 
нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.  

3.7. Обязательства, возникшие для Сторон из Контракта, считаются полностью 
исполненными: Поставщиком – с момента исполнения всех обязательств по Контракту, включая 
поставку, Заказчиком – с момента окончательного перечисления им финансовых средств на 
расчетный счет Поставщика за поставленный Товар. Датой оплаты за поставленный Товар 
считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.  

3.8. Извещение об обнаружении Заказчиком скрытых недостатков в поставляемом Товаре 
должно быть направлено Поставщику не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента их 
обнаружения. 

 
4. Упаковка и маркировка. Гарантия качества 

 
4.1. Упаковка и маркировка должны соответствовать установленным стандартам, 

техническим условиям перевозки и хранения Товара и условиям Контракта.  
4.2. Поставляемый Товар соответствует экологическим нормам и требованиям нормативно-

технической документации. Материалы, из которых изготавливаются феромонные ловушки, не 
должны быть опасны для других животных и человека, не выделять в окружающую среду 
токсичных веществ и не оказывать влияния при непосредственном контакте.  

4.3. Поставщик гарантирует, что Товар имеет все разрешительные и сопроводительные 
документы, установленные законодательством для данного вида товара.  

4.4. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям, указанным в 
Контракте и Приложении 1 к Контракту.  

 
5. Ответственность Сторон 

 
5.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, 
размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в 
порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042, и составляет 
1000 (Одна тысяча) руб. 00 коп1. 

5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 

                                                            
1  За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением 

просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде 
фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн 
рублей (включительно). 
 



обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об 
уплате неустоек (штрафов, пеней). 

5.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком 
обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, 
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом 
и фактически исполненных Поставщиком. 

5.2.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения 
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом. 

5.2.3. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, 
определенной в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. 
№ 1042, и составляет ____________________________________________________. 

5.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, 
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

 
6. Срок действия и порядок расторжения Контракта 

 
6.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 

выполнения Сторонами своих обязательств.  
6.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, совершенному в 

письменной форме, за подписью уполномоченных лиц, либо по решению суда по основаниям, 
предусмотренным гражданским законодательством.  

 
7. Обстоятельства непреодолимой силы 

 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Контракту, если это частичное или полное неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта, 
наступление которых Стороны не могли предвидеть и предотвратить, в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством. 

7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана 
информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме в 
течение 3 (Трех) дней.  

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 60 (Шестидесяти) календарных 
дней, решение о продолжении Контракта принимается по соглашению Сторон, оформленному в 
виде отдельного двустороннего акта. В противном случае Контракт расторгается.   

 
8. Обеспечение исполнения Контракта 
 

8.1. Заказчиком установлено требование обеспечение Контракта в размере 
___________________________________________________________________________________. 

8.2. Обеспечение должно обеспечивать выполнение всех обязательств Поставщика по 
Контракту, в том числе по возмещению убытков, уплате неустоек, экспертиз. 

8.3. Если при проведении аукциона предложена цена контракта, которая на двадцать пять и 
более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только 
после предоставления участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в 
полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении 
аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или 
после предоставления информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату 
подачи заявки. 



8.4. В случае, если Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта выбрана 
безотзывная банковская гарантия, Поставщик обязан предоставить Заказчику оригинал 
безотзывной гарантии в течение пяти календарных дней с момента заключения Контракта.  

8.5. В случае внесения в качестве обеспечения исполнения Контракта денежных средств, они 
должны быть перечислены единым платежом на счет Заказчика по следующим реквизитам: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

При этом в поле «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение исполнения 
контракта, заключаемого по результатам аукциона в электронной форме на поставку феромонных 
ловушек».  

8.6. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту предоставляется на срок действия 
Контракта, включая 15 дней после выполнения Поставщиком всех принятых по Контракту 
обязательств.  

8.7. В случае если Поставщик в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по 
Контракту выбрал внесение денежных средств и Поставщик исполнил взятые на себя по 
Контракту обязательства надлежащим образом, возврат денежных средств производится после 
полного исполнения всех обязательств Сторонами по Контракту в течение 15 (Пятнадцати) 
банковских дней. 

 
9. Изменение и расторжение Контракта 

 
9.1. Любые изменения и дополнения к Контракту имеют силу только в том случае, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами по основаниям, установленным 
ст. 95 Федерального закона от 05.04.2014 № 44-ФЗ.  

9.2. В случае реорганизации юридического лица, изменения у какой-либо из Сторон 
юридического адреса, наименования организации, банковских реквизитов и прочего, она обязана 
в течение 10 (Десяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.  

9.3. Досрочное расторжение Контракта может иметь место по соглашению Сторон, либо на 
основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

 
10. Разрешение споров 

 
10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи 

с ним, разрешаются путем переговоров между ними. 
10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Московской области с соблюдением претензионного порядка 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

 
11. Прочие условия 

 
11.1. Стороны соглашаются, что вся информация, полученная ими или ставшая им 

известной в связи с выполнением своих обязательств по Контракту, является конфиденциальной 
и подлежит защите. 

11.2. Нарушением обязательств по обеспечению конфиденциальности признается не только 
разглашение и прямая передача конфиденциальных сведений одной из Сторон другим 
заинтересованным пользователям без согласия партнера, но и принятие мер к их охране, 
исключающих свободный доступ к сведениям и возможность их утечки. 

11.3. Стороны обязуются не распространять сведения, способные нанести ущерб деловой 
репутации партнера. 

11.4. Поставщик несет ответственность по Контракту за действия привлекаемых им к его 
исполнению лиц, как за свои собственные. 

11.5. Стороны обязуются в течении 5 (Пяти) дней уведомлять друг друга об изменении 
своего юридического адреса, почтовых и банковских реквизитов. 



11.6. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа и подписан 
посредством усиленной электронно-цифровой подписи (ЭЦП).  

11.7. После заключения государственного контракта Стороны вправе подписать 
государственный контракт на бумажном носителе в двух экземплярах, на русском языке, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

11.8 Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.  

11.9. Контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его 
заключения и действует до полного исполнение обязательств Сторонами.  

11.10. Приложение, являющееся неотъемлемой частью Контракта: Приложение 1 
«Спецификация».  

 
 

12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 
 

Заказчик Поставщик 
 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Всероссийский центр 
карантина растений» 
(ФГБУ «ВНИИКР») 
Адрес: 140150, Московская область, 
Раменский район, р.п. Быково, 
ул. Пограничная, д. 32 
Тел./факс: (499) 707-22-27, доб. 1468 
ИНН 5040036718 
КПП 504001001 
р/с 40501810545252000104 
УФК по Московской области 
(ФГБУ «ВНИИКР», л/с 20486X02820) 
(где X  английская)  
ГУ Банка России по ЦФО  
БИК 044525000 
ОКТМО 46648152051 
ОКПО 04731278 
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 

Руководитель Управления 
 
_______________/_________________/ 

М.П. 

Директор ФГБУ «ВНИИКР» 
 
_______________/_________________/ 

М.П. 
 
 

 
 
 

  



Приложение 1 
к Контракту №__________ 
от «___» ________20 __ г. 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

№ 
п/п 

Продукт (Product) Описание (Description) 
Ед. 
изм., 
шт. 

Кол-
во 

Цена за 
единицу 
с НДС, 
руб. 

Сумма, 
включая 
НДС, руб. 

1 Ловушка и диспенсер 
с феромоном щелкуна 
полосатого посевного 
Agriotes lineatus 

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

шт.  133,80  

2 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. 

шт.  109,79  

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

Ловушка барьерно-
вороночная с «КРЫШЕЙ» 
NEW – 1 шт.; крепежная 
проволока. Диспенсер с 
феромоном вредителя – 
1 шт. 

шт.  567,85  

4 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. 

шт.  133,07  

5 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 феромоном 
вредителя – 1 шт. 

шт.  109,46  

6 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. 

шт.  128,90  

7 Ловушка и диспенсер 
с феромоном 
персиковой 
плодожорки 

Ловушка клеевая для 
открытого грунта из 
двухстороннего 
ламинированного картона 

шт.  125,86  
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Carposina niponensis типа «Ромб», патент 
№ 180885 – 1 шт.; 
крепежная проволока. 
Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт. 

8 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 аттрактантом 
вредителя – 1 шт. 

шт.  135,06  

9 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. 

шт.  105,58  

10 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. 

шт.  124,76  

11 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. 

шт.  121,34  

12 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. 

шт.  121,44  

13 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. 

шт.  118,45  

14 Ловушка и диспенсер 
с феромоном 
западного цветочного 

Ловушка клеевая цветная 
типа «Пластина». Голубая. 
Пленка 

шт.  90,28  
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(калифорнийского) 
трипса 
Frankliniella 
occidentalis 

поливинилхлоридная. 
Нанесение клея – 
2 стороны. 0,25 х 0,3 м – 
1 шт.; крепежная 
проволока. Диспенсер с 
синтетическим 
агрегационным 
феромоном вредителя – 
1 шт. 

15 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. 

шт.  105,42  

16 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. 

шт.  679,27  

17 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. 

шт.  117,42  

18 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. 

шт.  237,53  

19 Ловушка и диспенсер 
с феромоном 
шестизубого короеда 
Ips sexdentatus 

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

шт.  617,98  

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

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

шт.  617,98  

21 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. 

шт.  105,58  
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Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт. 

22 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. 

шт.  101,35  

23 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. 

шт.  124,76  

24 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. 

шт.  124,76  

25 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. 

шт.  118,16  

26 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. 

шт.  726,82  

27 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. 

шт.  111,89  
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28 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. 

шт.  157,62  

29 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. 

шт.  154,27  

30 Ловушка и диспенсер 
с феромоном гравера 
обыкновенного 
Pityogenes 
chalcographus 

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

шт.  670,56  

31 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. 

шт.  121,99  

32 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. 

шт.  97,80  

33 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. 

шт.  99,67  

34 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. 

шт.  110,06  
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35 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. 

шт.  98,93  

36 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. 

шт.  122,69  

37 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. 

шт.  130,40  

38 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. 

шт.  130,40  

39 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. 

шт.  98,94  

40 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. 

шт.  141,67  

41 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. 

шт.  127,08  



№ 
п/п 
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Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт. 

42 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. 

шт.  101,58  

43 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. 

шт.  115,82  

44 Ловушка и диспенсер 
с феромоном 
капрового жука 
Trogoderma granarium 

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

шт.  98,93  

45 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. 

шт.  115,06  

46 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. 

шт.  142,33  

47 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. 

шт.  136,09  

48 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. 

шт.  110,98  



№ 
п/п 

Продукт (Product) Описание (Description) 
Ед. 
изм., 
шт. 

Кол-
во 

Цена за 
единицу 
с НДС, 
руб. 

Сумма, 
включая 
НДС, руб. 

Диспенсер с феромоном 
вредителя – 1 шт. 

49 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. 

шт.  136,90  

50 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. 

шт.  106,72  

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

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

шт.  52,39  

 ИТОГО      

 В т.ч. НДС 20%      

 
 
ЗАКАЗЧИК: 

 
 
ПОСТАВЩИК: 

Руководитель Управления 
 
_______________/_________________/ 

М.П. 

Директор ФГБУ «ВНИИКР» 
 
________________/_________________/ 

М.П. 
 


