ПРОЕКТ ДОГОВОРА ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ ГОСБЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Пятигорск

ДОГОВОР № ____

«___»_______________ 201 года

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,
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Поставщик обязуется поставить комплекты феромонных ловушек (далее – Товар) для
выявления карантинных видов вредителей в количестве, согласно заявке Покупателя и
Спецификации, приложенной к Договору, а Покупатель – оплатить поставляемый Товар
Поставщика.
Срок поставки 30 дней с момента внесения 30% предоплаты Покупателем.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Покупатель вправе:
Требовать от Поставщика предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащей поставки Товара, предусмотренных разделом 1
Договора.
Поставщик обязуется:
Поставить Товар надлежащего качества и в полном объеме в соответствии с Договором.
Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке.
Покупатель обязуется:
Произвести оплату Товара в соответствии с разделом 3 Договора.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Цена Договора составляет ______ (__________________________) рублей ____ копеек,
включая НДС в размере 18%, что составляет _______ (_______________________) рублей
___________ копеек.
Покупатель оплачивает Товар путем предоплаты в размере 30% цены Договора в
течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения счета на оплату и Договора. Оставшуюся
сумму в размере 70% Покупатель оплачивает в течение 5 (пяти) календарных дней с даты
получения Товара.
Оплата Товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика платежным поручением.
Доставка товара осуществляется почтовым отправлением за счет Поставщика.
Поставщик отправляет Товар почтовым отправлением с последующим
уведомлением о получении Товара Покупателем.
Договор в части исполнения доставки Товара от Поставщика Покупателю в
предусмотренные сроки считается выполненным после сдачи Товара в почтовое
отделение связи.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
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 бедствия, военные действия
любого характера, блокады, забастовки, а также запрет компетентных государственных органов
на действия Сторон.
Сторона, у которой возникли обстоятельства, указанные в разделе 4 Договора, обязана в
течение трех дней поставить другую Сторону в известность надлежащим образом.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, Стороны
будут решать путем переговоров.
При не достижении согласия путем переговоров споры передаются в Арбитражный суд
по месту нахождения ответчика.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями
Сторон.
Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по решению суда по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, для
каждой из Сторон.
8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель

Поставщик
ФГБУ «ВНИИКР»
Юридический адрес:
140150 Московская область, Раменский район
п. Быково, ул.Пограничная, 32
ИНН 5040036718 КПП 504001001
УФК по Московской области
(ФГБУ «ВНИИКР» л/с 20486X02820)
Р/С 40501810300002000104
Отделение 1 Москва
БИК 044583001
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Пятигорский филиал ФГБУ « ВНИИКР»
Фактический адрес:
357528 Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул.Коллективная, 125Г

ОКПО 04731278 ОКОПФ-81
ОКФС-12 ОКВЭД-73.10
ОКАТО 46248552000
ОГРН 1035007910860
Тел/факс: 8 (879-3) 39-89-44 (приемная);
98-83-01 (гл. бух); 98-83-29
98-81-69, 8-906-479-60-25
Эл. почта: rlk125@rambler.ru, s-v-a@list.ru

9. ПОДПИСИ СТОРОН
от Покупателя:
_________________________
М.П.

от Поставщика:
______________________
М.П.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ
к договору от __________________ № ______
между Федеральным государственным бюджетным учреждением
«Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»)
и
__________________________________________________________________________________
________________________________________________.
Настоящей Спецификацией Стороны устанавливают цену (сумму) и количество
комплектов феромонных ловушек по видам вредителей, поставляемых Поставщиком.
№
п/п

Наименование
товара

Комплектность

Ловушка
и
диспенсер
с
феромоном
кукурузного жука
Diabrotica virgifera
1.

2.

Ловушка
и
диспенсер
с
феромоном
средиземноморской
плодовой мухи
Ceratitis capitata

Ловушка
диспенсер
феромоном
персиковой
плодожорки
3. Carposina
niponensis

и
с

Ловушка
и
диспенсер
с
4. феромоном
азиатской
хлопковой совки

Ед.
изм.

Ловушка клеевая цилиндрическая для компл
открытого грунта из двухстороннего
ект
ламинированного 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 клеевая для открытого грунта компл
из двухстороннего ламинированного ект
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
Ловушка клеевая для открытого грунта компл
из двухстороннего ламинированного
ект
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
Ловушка клеевая для открытого грунта компл
из двухстороннего ламинированного
ект
картона типа «Дельта» по ТУ 2449–033–
04731278−2012 – 1 шт. с двумя
клеевыми вкладышами и крепежной

Колво

Цена
(включая
НДС,
руб.)
92,80

Общая
стоимость
(руб.)

110,90

105,35

108,62
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№
п/п

Наименование
товара

Комплектность

Spodoptera litura

5.

Ловушка
и
диспенсер
с
феромоном
азиатского усача
Anoplophora
glabripennis

Ловушка
диспенсер
феромоном
яблонной мухи
Rhagoletis
6. pomonella

и
с

Ловушка
и
диспенсер
с
феромоном
восточной
плодожорки
7.
Grapholita molesta

Ловушка
и
диспенсер
с
феромоном
картофельной моли
Phthorimaea
8.
operculella

9. Ловушка
диспенсер

и
с

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
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 азиатского
усача Anoplophora glabripennis по ТУ
2449–026–04731278–2011 – 1 шт.
Гарантийный срок хранения – 12
месяцев при температуре от 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 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
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 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 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 картофельной
моли Phthorimaea operculella по ТУ
2449–002–04731278–2011 – 1 шт.
Гарантийный срок хранения – 6 месяцев
при температуре от 2 оС до 5 оС
Ловушка клеевая для открытого грунта
из двухстороннего ламинированного

Ед.
изм.

Колво

Цена
(включая
НДС,
руб.)

компл
ект

105,20

компл
ект

94,93

компл
ект

90,91

компл
ект

125,33

компл
ект

88,09

Общая
стоимость
(руб.)
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№
п/п

Наименование
товара

Комплектность

феромоном
непарного
шелкопряда
Lymantria dispar

Ловушка
диспенсер
феромоном
сибирского
10. шелкопряда
Dendrolimus
sibiricus

и
с

Ловушка
и
диспенсер
с
феромоном
американской
11. белой бабочки
Hyphantria cunea

Ловушка
диспенсер
феромоном
капрового жука
Trogoderma
12. granarium

и
с

Ловушка
и
диспенсер
с
феромоном
калифорнийской
13. щитовки
Quadraspidiotus
perniciosus

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 – 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 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 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 оС
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 оС
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

Ед.
изм.

Колво

Цена
(включая
НДС,
руб.)

компл
ект

104,60

компл
ект

183,91

компл
ект

84,04

компл
ект

80,88

Общая
стоимость
(руб.)
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№
п/п

Наименование
товара

Ловушка
и
диспенсер
с
феромоном тутовой
щитовки
14. Pseudaulacaspis
pentagona

Барьерновороночная
ловушка
и
15.
диспенсер
с
феромоном
азиатского усача
Anoplophora
glabripennis
Ловушка
цветная
для
калифорнийского
трипса
16. Frankliniella
occidentalis
Табачной
белокрылки
Bemisia tabaci
Ловушка и
диспенсер с
феромоном
четырехпятнистой
зерновки
Callosobruchus
17.
maculatus

Ловушка и
диспенсер с
феромоном
западного
цветочного трипса
18.
Frankliniella
occidentalis

Комплектность
при температуре от 2 оС до 5 оС
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 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
Ловушка барьерно-вороночная по ТУ
2449–380-00209252-98 – 1 шт. Диспенсер
с
феромоном
азиатского
усача
Anoplophora glabripennis – 1 шт.
Гарантийный срок хранения – 12
месяцев при температуре от 2 оС до 5 оС

Ед.
изм.

Колво

Цена
(включая
НДС,
руб.)

компл
ект

96,52

компл
ект

304,27

Ловушка
клеевая
цветная
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

компл
ект

47,35

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 синтетическим половым
феромоном четырехпятнистой зерновки
Callosobruchus maculatus
по ТУ 2449-037-04731278−2012 – 1 шт.
Гарантийный срок хранения – 24 месяца
при температуре от от 2 оС до 5 оС
Ловушка
клеевая
цветная
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-

компл
ект

93,85

компл
ект

75,92

Общая
стоимость
(руб.)
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№
п/п

Наименование
товара

Барьерновороночная
ловушка и
19. диспенсер с
феромоном для
усачей рода
Monochamus
Ловушка
диспенсер
феромоном
томатной моли
Tuta absoluta
20.

Комплектность

Ед.
изм.

043-04731278−2012 – 1 шт.
Гарантийный срок хранения – 12
месяцев при температуре от от 2 оС до 5
о
С
Ловушка барьерно-вороночная по ТУ компл
2449–380-00209252-98 – 1 шт.
ект
Диспенсер с синтетическим феромоном
для усачей рода Monochamus – 1 шт.
Гарантийный срок хранения – 10
месяцев при температуре от 2 оС до 5 оС

и Ловушка клеевая для открытого грунта
с из двухстороннего ламинированного
картона типа «Дельта» 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 открытого грунта
диспенсер с
из двухстороннего ламинированного
феромоном
картона типа «Дельта» по ТУ 2449–033–
04731278−2012 – 1 шт. с двумя
хлопковой совки
клеевыми вкладышами и крепежной
Heliothis armigera
проволокой.
21.
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 оС
Ловушка
и Ловушка клеевая для открытого грунта
диспенсер
с из двухстороннего ламинированного
феромоном
картона типа «Дельта» по ТУ 2449–033–
мельничной
04731278−2013 – 1 шт. с двумя
огневки
клеевыми вкладышами и крепежной
проволокой.
Ephestia kuehniella
22.
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 и
Ловушка клеевая для открытого грунта
диспенсер с
из двухстороннего ламинированного
феромоном
картона типа «Дельта» по ТУ 2449–033–
04731278−2012 – 1 шт. с двумя
каштановой моли
23.
Cameraria ohridella клеевыми вкладышами и крепежной
проволокой.
Диспенсер с феромоном минирующей
каштановой моли

Колво

Цена
(включая
НДС,
руб.)

Общая
стоимость
(руб.)

415,57

компл
ект

117,04

компл
ект

99,39

компл
ект

102,34

компл
ект

107,42
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№
п/п

Наименование
товара

Барьерновороночная
ловушка и
24. диспенсер с
феромоном
короеда-типографа
Ips typographus
Дополнительные
25. вкладыши(2 шт.)
Итого:

Ед.
изм.

Комплектность

Колво

Cameraria ohridella по ТУ 2449–050–
04731278–2011 – 1 шт.
Гарантийный срок хранения – 6 месяцев
при температуре не выше 5 оС
Ловушка барьерно-вороночная по ТУ
компл
2449–380-00209252-98 – 1 шт.
ект
Диспенсер с феромоном короедатипографа Ips typographus – 1 шт.
Гарантийный срок хранения – 12
месяцев при температуре от 2 оС до 5 оС
Комплект(2 вкладыша)
Гарантийный срок хранения – 36
месяцев при температуре не выше 15 оС

В том числе НДС
от Покупателя:
_________________________
М.П.

компл
ект

Цена
(включая
НДС,
руб.)

Общая
стоимость
(руб.)

338,27

24,15

компл
ект

от Поставщика:
______________________
М.П.

9

