ПРОЕКТ

Контракт № _____
на поставку феромонных ловушек с диспенсером

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

по

«Заказчик»,

____________________________,
в

лице

_____________________________,

именуемое

Руководителя
действующего

в

дальнейшем
Управления

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 протокола
заседания единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд Управления
Россельхознадзора по _____________________ по рассмотрению и оценке
котировочных заявок от «____» ___________ 201

г. №_______, заключили

настоящий 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 по
средствам почтового отправления за свой счет по адресу ___________________,
в сроки

и в порядке, установленном Контрактом. Поставка Товара

осуществляется одной партией. 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 Контракта составляет ________________ (Сумма прописью)
рублей

__

копеек,

включая

НДС

в

размере

18%,

что

составляет

__________________________ (Сумма прописью) согласно приложению №1
Контракта. Цена Контракта включает: стоимость Товара, налоги, доставку, а
также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по
Контракту. Цена Контракта является твердой в течение всего срока действия
Контракта и изменению не подлежит. Исключением могут быть случаи,
предусмотренные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
2.2. Заказчик оплачивает Товар путем предоплаты в размере 30% цены
Контракта в течение 5 календарных дней с даты получения счета на оплату.
Оставшуюся сумму в размере 70% Заказчик оплачивает в течение 5
календарных дней с даты подписания товарной накладной.
2.3. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся в валюте
Российской Федерации путем безналичного расчета. Обязательство Заказчика
по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств со
счета Заказчика.
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 поставки и передачи Товара. Передача Товара подтверждается
товарной накладной.
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3.3.Доставка товара осуществляется посредством почтового отправления
за счет Поставщика. Договор в части исполнения доставки товара от
Поставщика Заказчику, в предусмотренные Контрактом сроки, считается
выполненным после сдачи Товара в почтовое отделение связи.
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.
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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.
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Ответственность Сторон

5.1. В случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств,
Поставщик оплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется от стоимости не
выполненного или выполненного ненадлежащим образом обязательства
Поставщика (цены Контракта) за каждый день просрочки исполнения
обязательства

Поставщика

в

порядке,

установленном

частями

6-8

Постановления Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении
правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего
исполнения

заказчиком,

поставщиком

(подрядчиком,

исполнителем)

обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки
исполнения
исполнителем)

обязательств

заказчиком,

обязательства,

поставщиком

предусмотренных

(подрядчиком,
Контрактом»,

предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер
пени для Поставщика не может быть менее чем 1/300 (Одна трехсотая)
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действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Поставщик вправе
требовать уплаты пени в размере 1/300 (Одной трехсотой) действующей на дату
уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки от не
уплаченной в срок суммы. Заказчик освобождается от уплаты пени, если
докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
5.3. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 10 (Десяти)
календарных

дней

исполнить

указанные

требования,

либо

направить

мотивированный отказ. При отсутствии мотивированного отказа, сторона,
получившая претензию, считается согласившейся с указанными в претензии
требованиями.
5.4. При доказанности основания претензий Заказчика Поставщик обязан
своими силами и за свой счет в срок, равный 10 (Десяти) дням, устранить
выявленные недостатки.
5.5. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 №
1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в
случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренных Контрактом», в связи с тем,
что цена Контракта не превышает ____________ (Сумма прописью) рублей, по
Контракту устанавливаются следующие штрафы:
5.5.1.

В

случае

неисполнение

или

ненадлежащее

исполнение

Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением
просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в виде
фиксированной суммы определяемый в размере ___ (______) % цены
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Контракта.
5.5.2. В случае неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств

предусмотренных Контрактом, устанавливается

штраф в виде фиксированной суммы определяемый в размере __% цены
Контракта.
5.6. Уплата пени, штрафа не освобождает Стороны от исполнения
обязательств или устранения нарушений.
5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы.
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. Если Сторона не уведомила по
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неуважительным причинам другую Сторону, то она не имеет права ссылаться
на указанные обстоятельства в будущем.
8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
8.1. Изменение Контракта: 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.
8.2. 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.
8.3.

Досрочное

расторжение

Контракта

может

иметь

место

по

соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по
Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
9.2. 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.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с
момента его заключения и действует до полного исполнение обязательств
Сторонами.
10.2.

Во

всем,

что

не

предусмотрено

Контрактом,

Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
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10.3. Контракт составлен в 2-х (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу для Сторон.
10.4. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Контракта:
Приложение № 1 - «Техническое задание»;
Приложение № 2 - «Спецификация».
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И
ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
Поставщик:
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение «Всероссийский центр карантина
растений»
ИНН 5040036718, КПП 504001001 УФК по
Московской области
(ФГБУ
«ВНИИКР»,л/с 20486X02820)
Отделение 1 Москва
БИК 044583001
р/с 40501810300002000104
Юридический адрес: 140150, Московская
область,
Раменский район, пос. Быково,
ул. Пограничная, д. 32
т/ф (499) 271-38-24
e-mail: vniikr@mail.ru (феромоны)
Фактический
адрес:
Россия,
357528,
Ставропольский край, г. Пятигорск,
ул. Коллективная, 125 Г
КПП 263203001,
Тел/факс:8(8793)39-89-44;
98-83-29;98-81-69
8-906-479-60-25
e-mail: rlk125@rambler.ru, s-v-a@list.ru

Заказчик:

Поставщик:
Директор ФГБУ «ВНИИКР»

______________________________

______________________________

(подпись)

(подпись)

МП

МП

«___» _____________ 201 г.

«___» _____________ 201 г.
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Приложение № 1
к Контракту
№ ______ от «___»___________ 2014 г.

№ п/п

Наименование
товара

Комплектность

1

2

3

1.

Ловушка
и Ловушка
клеевая
диспенсер
с цилиндрическая
для
феромоном
открытого грунта из
кукурузного жука
двухстороннего
ламинированного
Diabrotica virgifera
картона с наружным
клеевым слоем по ТУ
2449–032–
04731278−2012 – 1 шт. и
крепежной проволокой.
Диспенсер с феромоном
кукурузного
жука
Diabrotica virgifera по ТУ
2449–016–04731278–2011
– 1 шт.
Гарантийный
срок
хранения – 12 месяцев
при температуре от 2 оС
до 5 оС
Ловушка
и
диспенсер
с
феромоном
средиземноморской
плодовой мухи
Ceratitis capitata

2.

Единица
измерения

Колво

4
комплект

5

Ловушка клеевая для комплект
открытого грунта из
двухстороннего
ламинированного
картона типа «Дельта»
по
ТУ
2449–033–
04731278−2012 – 1 шт. с
двумя
клеевыми
вкладышами
и
крепежной проволокой.
Диспенсер с феромоном
средиземноморской
плодовой мухи Ceratitis
capitata по ТУ 2449–022–
04731278–2011 – 1 шт.
Гарантийный
срок
хранения – 12 месяцев
при температуре от 2 оС
до 5 оС

Цена
(включая
НДС,
руб.)
6
92,80

Общая
стоимость
(руб.)
7

110,90
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№ п/п

Наименование
товара

1

Комплектность

Единица
измерения

Колво

2

3

4

5

Ловушка
и
диспенсер
с
феромоном
персиковой
плодожорки
Carposina niponensis

Ловушка клеевая для
открытого грунта из
двухстороннего
ламинированного
картона типа «Дельта»
по
ТУ
2449–033–
04731278−2012 – 1 шт. с
двумя
клеевыми
вкладышами
и
крепежной проволокой.
Диспенсер с феромоном
персиковой плодожорки
Carposina niponensis по
ТУ 2449–010–04731278–
2011 – 1 шт.
Гарантийный
срок
хранения – 12 месяцев
при температуре от 2 оС
до 5 оС

комплект

105,35

Ловушка
и
диспенсер
с
феромоном
азиатской хлопковой
совки
Spodoptera litura

комплект

108,62

Ловушка
диспенсер
феромоном
азиатского усача
Anoplophora

Ловушка клеевая для
открытого грунта из
двухстороннего
ламинированного
картона типа «Дельта»
по
ТУ
2449–033–
04731278−2012 – 1 шт. с
двумя
клеевыми
вкладышами
и
крепежной проволокой.
Диспенсер с феромоном
азиатской
хлопковой
совки по ТУ 2449–028–
04731278–2011 – 1 шт.
Гарантийный
срок
хранения – 12 месяцев
при температуре от 2 оС
до 5 оС
и Ловушка клеевая для
с открытого грунта из
двухстороннего
ламинированного
картона типа «Дельта»

комплект

105,20

3.

4.

5.

Цена
(включая
НДС,
руб.)
6

Общая
стоимость
(руб.)
7

10

№ п/п
1

Наименование
товара
2
glabripennis

Ловушка
и
диспенсер
с
феромоном
яблонной мухи
Rhagoletis pomonella

6.

7.

7.

Комплектность

Единица
измерения

Колво

3

4

5

Цена
(включая
НДС,
руб.)
6

Общая
стоимость
(руб.)
7

по
ТУ
2449–033–
04731278−2012 – 1 шт. с
двумя
клеевыми
вкладышами
и
крепежной проволокой.
Диспенсер с феромоном
азиатского
усача
Anoplophora glabripennis
по
ТУ
2449–026–
04731278–2011 – 1 шт.
Гарантийный
срок
хранения – 12 месяцев
при температуре от от 2
о
С до 5 оС
Ловушка клеевая для
открытого грунта из
двухстороннего
ламинированного
картона типа «Дельта»
по
ТУ
2449–033–
04731278−2012 – 1 шт. с
двумя
клеевыми
вкладышами
и
крепежной проволокой.
Диспенсер с феромоном
яблонной
мухи
Rhagoletis pomonella по
ТУ 2449–024–04731278–
2011 – 1 шт.
Гарантийный
срок
хранения – 12 месяцев
при температуре от 2 оС
до 5 оС

комплект

94,93

Ловушка
и Ловушка клеевая для
диспенсер
с открытого грунта из
феромоном
двухстороннего
восточной
ламинированного
плодожорки
картона типа «Дельта»
по
ТУ
2449–033–
Grapholita molesta
04731278−2012 – 1 шт. с
двумя
клеевыми
вкладышами
и

комплект

90,91

11

№ п/п

Наименование
товара

1

2

8.

8.

3
крепежной проволокой.
Диспенсер с феромоном
восточной плодожорки
Grapholita molesta по ТУ
2449–012–04731278–2011
– 1 шт.
Гарантийный
срок
хранения – 12 месяцев
при температуре от 2 оС
до 5 оС
Ловушка
и Ловушка клеевая для
диспенсер
с открытого грунта из
феромоном
двухстороннего
картофельной моли
ламинированного
картона типа «Дельта»
Phthorimaea
по
ТУ
2449–033–
operculella
04731278−2012 – 1 шт. с
двумя
клеевыми
вкладышами
и
крепежной проволокой.
Диспенсер с феромоном
картофельной
моли
Phthorimaea operculella
по
ТУ
2449–002–
04731278–2011 – 1 шт.
Гарантийный
срок
хранения – 6 месяцев при
температуре от 2 оС до 5
о
С
Ловушка
диспенсер
феромоном
непарного
шелкопряда
Lymantria dispar

9.

9.

Комплектность

и Ловушка клеевая для
с открытого грунта из
двухстороннего
ламинированного
картона типа «Дельта»
по
ТУ
2449–033–
04731278−2012 – 1 шт. с
двумя
клеевыми
вкладышами
и
крепежной проволокой.
Диспенсер с феромоном
непарного шелкопряда
Lymantria dispar по ТУ
2449–018–04731278–2011

Единица
измерения

Колво

4

5

Цена
(включая
НДС,
руб.)
6

комплект

125,33

комплект

88,09

Общая
стоимость
(руб.)
7

12

№ п/п

Наименование
товара

1

2

Ловушка
и
диспенсер
с
феромоном
сибирского
шелкопряда
Dendrolimus sibiricus

10.

10.

Ловушка
и
диспенсер
с
феромоном
американской белой
бабочки
Hyphantria cunea

11.

11.

Комплектность

Единица
измерения

Колво

3

4

5

– 1 шт.
Гарантийный
срок
хранения – 12 месяцев
при температуре от 2 оС
до 5 оС
Ловушка клеевая для
открытого грунта из
двухстороннего
ламинированного
картона типа «Дельта»
по
ТУ
2449–033–
04731278−2012 – 1 шт. с
двумя
клеевыми
вкладышами и подвеской
для крепления.
Диспенсер с феромоном
сибирского шелкопряда
Dendrolimus sibiricus по
ТУ 2449–020–04731278–
2011 – 1 шт.
Гарантийный
срок
хранения – 6 месяцев при
температуре от 2 оС до 5
о
С
Ловушка клеевая для
открытого грунта из
двухстороннего
ламинированного
картона типа «Дельта»
по
ТУ
2449–033–
04731278−2012 – 1 шт. с
двумя
клеевыми
вкладышами
и
крепежной проволокой.
Диспенсер с феромоном
американской
белой
бабочки Hyphantria cunea
по
ТУ
2449–030–
04731278–2011 – 1 шт.
Гарантийный
срок
хранения – 6 месяцев при
температуре от 2 оС до 5
о
С

Цена
(включая
НДС,
руб.)
6

комплект

104,60

комплект

183,91

Общая
стоимость
(руб.)
7

13

№ п/п

Наименование
товара

1

2

Комплектность

Ловушка
диспенсер
феромоном
капрового жука
Trogoderma
granarium

и
с

Ловушка
диспенсер
феромоном
калифорнийской
щитовки
Quadraspidiotus
perniciosus

и
с

12.

13.

14.

12.

13.

Ловушка
и
диспенсер
с
феромоном тутовой
щитовки
Pseudaulacaspis

3
Ловушка клеевая для
складских
помещений
типа
«Книжка»
из
двухстороннего
ламинированного
картона с внутренним
клеевым слоем – 1 шт. по
ТУ
2449–035–
04731278−2012
и
крепежной проволокой.
Диспенсер с феромоном
капрового
жука
Trogoderma granarium по
ТУ 2449–014–04731278–
2011 – 1 шт.
Гарантийный
срок
хранения – 6 месяцев при
температуре от 2 оС до 5
о
С
Ловушка
клеевая
кровлеобразная
для
открытого грунта из
двухстороннего
ламинированного
картона с внутренним
клеевым слоем по ТУ
2449–034–
04731278−2012 – 1 шт. и
крепежной проволокой.
Диспенсер с феромоном
калифорнийской
щитовки Quadraspidiotus
perniciosus по ТУ 2449–
006-04731278–2011 – 1
шт.
Гарантийный
срок
хранения – 24 месяца при
температуре от 2 оС до 5
о
С
Ловушка
клеевая
кровлеобразная
для
открытого грунта из
двухстороннего
ламинированного

Единица
измерения

Колво

4
комплект

5

Цена
(включая
НДС,
руб.)
6
84,04

комплект

80,88

комплект

96,52

Общая
стоимость
(руб.)
7

14

№ п/п

Наименование
товара

1

2

Комплектность

Единица
измерения

Колво

3

4

5

картона с внутренним
клеевым слоем по ТУ
2449–034–
04731278−2012 – 1 шт. и
крепежной проволокой.
Диспенсер с феромоном
тутовой
щитовки
Pseudaulacaspis
pentagona по ТУ 2449–
008–04731278–2011 – 1
шт.
Гарантийный
срок
хранения – 18 месяцев
при температуре от 2 оС
до 5 оС
БарьерноЛовушка
барьерновороночная ловушка вороночная по ТУ 2449–
и
диспенсер
с 380-00209252-98 – 1 шт.
феромоном
Диспенсер с феромоном
азиатского усача
азиатского
усача
Anoplophora
Anoplophora glabripennis
glabripennis
– 1 шт.
Гарантийный
срок
хранения – 12 месяцев
при температуре от 2 оС
до 5 оС

Цена
(включая
НДС,
руб.)
6

Общая
стоимость
(руб.)
7

pentagona

15.

16.

14.

16.

Ловушка
цветная
для
калифорнийского
трипса
Frankliniella
occidentalis

Табачной
белокрылки
Bemisia tabaci

17.

Ловушка и
диспенсер с
феромоном
четырехпятнистой
зерновки

комплект

304,27

Ловушка клеевая цветная комплект
типа
«Пластина»
из
двухстороннего
ламинированного
картона с клеевым слоем
по
ТУ
2449–044–
04731278−2012 – 1 шт. и
крепежной проволокой
Гарантийный
срок
хранения – 36 месяцев
при температуре не выше
15 оС
Ловушка клеевая для комплект
открытого грунта из
двухстороннего
ламинированного
картона типа «Дельта»

47,35

93,85

15

№ п/п
1

Наименование
товара
2
Callosobruchus
maculatus

Ловушка и
диспенсер с
феромоном
западного
цветочного трипса
Frankliniella
occidentalis

18.

19.

Барьерновороночная ловушка
и диспенсер с
феромоном для
усачей рода
Monochamus

Комплектность

Единица
измерения

Колво

3

4

5

по
ТУ
2449–033–
04731278−2012 – 1 шт. с
двумя
клеевыми
вкладышами
и
крепежной проволокой.
Диспенсер
с
синтетическим половым
феромоном
четырехпятнистой
зерновки Callosobruchus
maculatus
по
ТУ
2449-03704731278−2012 – 1 шт.
Гарантийный
срок
хранения – 24 месяца при
температуре от от 2 оС
до 5 оС
Ловушка клеевая цветная комплект
типа
«Пластина»
из
двухстороннего
ламинированного
картона с клеевым слоем
по
ТУ
2449–044–
04731278−2012 – 1 шт. и
крепежной проволокой и
скрепкой
Диспенсер
с
синтетическим
агрегационным
феромоном
западного
цветочного трипса
Frankliniella occide ntalis
по
ТУ
2449-04304731278−2012 – 1 шт.
Гарантийный
срок
хранения – 12 месяцев
при температуре от от 2
о
С до 5 оС
Ловушка
барьерно- комплект
вороночная по ТУ 2449–
380-00209252-98 – 1 шт.
Диспенсер
с
синтетическим
феромоном для усачей

Цена
(включая
НДС,
руб.)
6

Общая
стоимость
(руб.)
7

75,92

415,57

16

№ п/п

Наименование
товара

1

2

20.

21.

22.

Комплектность

Единица
измерения

3
4
рода Monochamus – 1 шт.
Гарантийный
срок
хранения – 10 месяцев
при температуре от 2 оС
до 5 оС
Ловушка
и Ловушка клеевая для комплект
диспенсер
с открытого грунта из
феромоном
двухстороннего
томатной моли
ламинированного
картона типа «Дельта»
Tuta absoluta
по
ТУ
2449–033–
04731278−2012 – 1 шт. с
двумя
клеевыми
вкладышами
и
крепежной проволокой.
Диспенсер с феромоном
томатной моли Tuta
absoluta по ТУ 2449–
004–04731278–2011 – 1
шт.
Гарантийный
срок
хранения – 6 месяцев
при температуре от 2 оС
до 5 оС
Ловушка и
Ловушка клеевая для комплект
диспенсер с
открытого грунта из
феромоном
двухстороннего
ламинированного
хлопковой совки
картона типа «Дельта»
Heliothis armigera
по
ТУ
2449–033–
04731278−2012 – 1 шт. с
двумя
клеевыми
вкладышами
и
крепежной проволокой.
Диспенсер с феромоном
хлопковой
совки
Heliothis armigera по ТУ
2449–046–04731278–2013
– 1 шт.
Гарантийный
срок
хранения – 7 месяцев при
температуре не выше 5
о
С
Ловушка
и Ловушка клеевая для комплект

Колво
5

Цена
(включая
НДС,
руб.)
6

Общая
стоимость
(руб.)
7

117,04

99,39

102,34
17

№ п/п
1

Наименование
товара
2
диспенсер
с
феромоном
мельничной огневки
Ephestia kuehniella

Ловушка и
диспенсер с
феромоном
каштановой моли
Cameraria ohridella

23.

24.

Барьерновороночная ловушка
и диспенсер с
феромоном короедатипографа
Ips typographus

Комплектность

Единица
измерения

Колво

3

4

5

открытого грунта из
двухстороннего
ламинированного
картона типа «Дельта»
по
ТУ
2449–033–
04731278−2013 – 1 шт. с
двумя
клеевыми
вкладышами
и
крепежной проволокой.
Диспенсер с феромоном
мельничной огневки
Ephestia kuehniella по ТУ
2449–048–04731278–2011
– 1 шт.
Гарантийный
срок
хранения – 12 месяцев
при температуре не выше
5 оС
Ловушка клеевая для комплект
открытого грунта из
двухстороннего
ламинированного
картона типа «Дельта»
по
ТУ
2449–033–
04731278−2012 – 1 шт. с
двумя
клеевыми
вкладышами
и
крепежной проволокой.
Диспенсер с феромоном
минирующей
каштановой моли
Cameraria ohridella по
ТУ 2449–050–04731278–
2011 – 1 шт.
Гарантийный
срок
хранения – 6 месяцев при
температуре не выше 5
о
С
Ловушка барьернокомплект
вороночная по ТУ 2449–
380-00209252-98 – 1 шт.
Диспенсер с феромоном
короеда-типографа Ips
typographus – 1 шт.

Цена
(включая
НДС,
руб.)
6

Общая
стоимость
(руб.)
7

107,42

338,27
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№ п/п

Наименование
товара

1

2

Комплектность

Единица
измерения

3
4
Гарантийный
срок
хранения – 12 месяцев
при температуре от 2 оС
до 5 оС
Комплект(2 вкладыша)
комплект
Гарантийный срок
хранения – 36 месяцев
при температуре не выше
15 оС
комплект

Дополнительные
вкладыши(2 шт.)
25.

Итого:

Колво
5

Цена
(включая
НДС,
руб.)
6

Общая
стоимость
(руб.)
7

24,15

В том числе НДС
Заказчик:

Поставщик:
Директор ФГБУ «ВНИИКР»

______________________________

______________________________

(подпись)

(подпись)

МП

МП

«___» _____________ 201 г.

«___» _____________ 201 г.
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