
ДОГОВОР № 

 

 

Московская область                                 «____» ______________ 20___ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский центр 

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

лице заместителя директора Абасова Музафара Мирзеагаевича, действующего на 

основании Доверенности № _______ от __________________ 20___ г., с одной стороны, и 

_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»*, в 

лице ______________________________________________, действующего на основании 

_____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется, согласно Договору, поставить научно-техническую 

продукцию, произведенную в целях охраны растений и продукции растительного 

происхождения от карантинных объектов (именуемую далее – Товар), согласно заявке 

Заказчика и Спецификации (Приложение  № 1), приложенной к Договору, а Заказчик – 

оплатить поставляемый Товар Исполнителю. 

1.2. Срок начала и окончания работ – с момента подписания Сторонами настоящего 

Договора в течение 3-х месяцев. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь 

при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащей поставки Товара, 

предусмотренных п. 1 Договора. 

2.3. Исполнитель обязуется поставить Товар надлежащего качества и в полном 

объеме в соответствии с Договором. 

2.4. Заказчик обязуется произвести оплату Товара в соответствии с разделом 3 

Договора. 

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Цена Договора составляет ___________  ( ______________ ) рублей, включая 

НДС в размере 18%. Заказчик оплачивает Товар путем предоплаты в размере 30% цены 

Договора в течение 5 календарных дней с даты получения счета на оплату. Оставшуюся 

сумму 70% Заказчик оплачивает в течение 5 календарных дней с даты подписания акта 

выполненных работ. 

3.2. Оплата Товара производится Заказчиком с момента подписания Договора путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.3. Доставка Товара осуществляется самовывозом со склада Исполнителя или по 

почте за счет Заказчика. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если таковые явились следствием действия 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, а также 

объективно препятствующих полному или частичному исполнению Сторонами своих 

обязательств по Договору, включая, но не ограничиваясь следующим: стихийные 
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бедствия, военные действия любого характера, блокады, забастовки, а также 

запрет компетентных государственных органов на действия Сторон. 

4.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства, указанные в п. 4.2 Договора, 

обязана в течение трех дней поставить другую Сторону в известность надлежащим 

образом. 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, 

Стороны будут решать путем переговоров. 

5.2. При недостижении согласия путем переговоров споры передаются в 

Арбитражный суд  по подведомственности. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если 

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями Сторон. 

7.2.  Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также решению 

суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, для каждой из Сторон. 

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заказчик Исполнитель 

 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Всероссийский центр 

карантина растений» 

ИНН 5040036718, КПП 504001001 

Р/с 40501810300002000104 

УФК по Московской области               

(ФГБУ «ВНИИКР», л/с 20486X02820) 

Отделение 1 Москва 

БИК 044583001 

ОКТМО 46648152051 

ОГРН 1035007910860 

ОКПО 04731278 

ОКОПФ 20903 

Адрес: Россия, 140150, Московская 

область, Раменский район, пос. Быково-2, 

улица Пограничная, 32 

т/ф (499) 271-38-24 

 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

от Заказчика: _____________  *                     от Исполнителя:______________  

___________________(        )                            _________________ М.М. Абасов 

 

м.п.                                                   м.п. 

 

* - реализуется учреждениям, только подведомственным Россельхознадзору  
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                                                Приложение № 1 

                                                к договору № _____________ 

                                        от «____» ___________ 20____г. 

 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

согласно п. 1.1. указанного договора на научно-техническую продукцию, 

произведенную ФГБУ «ВНИИКР» в целях охраны растений и продукции 

растительного происхождения от карантинных объектов  

 

№ пп. Наименование Кол- 

во 

Цена 

(включая 

НДС, руб) 

1    

 Итого:   

 В том числе НДС:   

 

Заказчик:                                  Исполнитель: 

__________________ (                )   _________________   М.М. Абасов 

      (подпись)                                           (подпись) 

        

М.п.                                               М.п. 
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АКТ № ФГФГ______ 

 

 

Московская область                                   «___» _________20___г. 
  

______________________________ в лице _____________________, действующего 

на основании _____________ именуемый в дальнейшем «Заказчик» и ФГБУ 

«ВНИИКР» в лице заместителя директора Абасова Музафара Мирзеагаевича, 

действующего на основании Доверенности № ______ от ____________ 20__ г., 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель» составили настоящий акт в том, 

что Исполнитель поставил Заказчику Товар по Договору № _____ от «____» 

_____________ 20___г.  

 

 Содержание 

1.  

 

1. Исполнитель поставил Заказчику Товар своевременно и в полном объеме. 

Заказчик по объему и качеству Товара претензий не имеет. 

2. На основании  п. 3 указанного Договора Заказчик полностью выполнил 

свои обязательства по оплате Товара  в размере ______________ 

(____________________________) рублей, в том числе: НДС: 

___________(_________________). 

 

 

 

 

От Заказчика:                                От Исполнителя: 

____________________                     Заместитель директора 

____________________                    ФГБУ «ВНИИКР»                         

Подпись: _________ (             )         Подпись: _________М.М. Абасов 

 

М.П.                                                      М.П. 

 


