Деятельность Территориального отдела ФГБУ «ВНИИКР» в г. Москве.
Испытательная лаборатория Территориального отдела ФГБУ
«ВНИИКР» в г. Москве проводит следующие виды исследований:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Энтомологические;
Гербологические;
Гельминтологические;
Микологические;
Бактериологические;
Вирусологические

Места осуществления деятельности Испытательной лаборатории
Территориального отдела ФГБУ «ВНИИКР» в г. Москве: располагается
по следующим адресам:
1) Испытательная лаборатория Территориального отдела ФГБУ
«ВНИИКР» в г. Москве 123308, г. Москва, ул. Проспект Маршала
Жукова, д. 1 (ПН-ЧТ, с 9.00 до 18.00, обед с 13:00 до 13:45, ПТ с 9.00
до 16.45, обед с 13:00 до 13:45
2) СВХ «Автологистика» 141580, Московская область, Солнечногорский
район, с.п. Луневское, д. Пикино, ул. Транспортная, участок 1, стр. 1
(ежедневно, с 9.00 до 20.00)
3) СВХ «Фуд-Логистик» 142770, г. Москва, поселение Сосенское, д.
Николо-Хованское, строение 2004 (ежедневно, с 9.00 до 21.00)
4) СВХ «ЛЦ Западные Ворота» 143204, Московская область,
Можайский район, д. Отяково, уч. 111 и уч. 111А (ежедневно, с 9.00 до
20.00)
5) СВХ «Северная Звезда» 140412, Московская область, г. Коломна, ул.
Проезд Автомобилистов, д. 8А (ежедневно, с 9.00 до 20.00)
6) СВХ «ОСТ - Терминал» 143090, Московская область, г.
Краснознаменск, ул. Берёзовая аллея, д. 1/2 (ежедневно, с 9.00 до 20.00)
7) Испытательная лаборатория СВХ «Лион» 142430, Московская
область, Ногинский район, 5,5 км северо-западнее с. Ямкино,
промышленная зона Ногинск-23, промплощадка № 1, участок № 2,
строение № 2 (ПН-ПТ, с 9.00 до 20.00)
Сроки проведения лабораторных исследований регламентированы
постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2017 г. № 201 “Об
утверждении перечня лабораторных исследований в области карантина
растений”.

для заключения договора на экспорт и перемещения по России
требуются следующие документы:
1. Заявка на заключение на оказание услуг по установлению
карантинного
фитосанитарного
состояния
подкарантинной
продукции;
2. Договор на оказание услуг в сфере карантина растений, оказываемых
Территориальным отделом ФГБУ «ВНИИКР» в городе Москве;
3. Копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц или Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей (для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей соответственно) под синюю
печать организации;
4. Копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом
органе (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
соответственно) под синюю печать организации;
5. Копия устава фирмы (первые 3 страницы и последняя) под синюю
печать организации.
6. Доверенность на ответственное лицо (если такое имеется),
занимающееся ведением дел, владеющим информацией на право
представлять интересы организации в Территориальном отделе
ФГБУ «ВНИИКР» в г. Москве, с правом предоставления
информации, и право на получения бухгалтерских документов.
для заключения договора по импорту требуются следующие документы:
1. Заявка на заключение на оказание услуг по установлению
карантинного
фитосанитарного
состояния
подкарантинной
продукции, поступающей на склады временного хранения (СВХ);
2. Договор на оказание услуг по установлению карантинного
фитосанитарного
состояния
подкарантинной
продукции,
поступающей на склады временного хранения (СВХ);
3. Копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц или Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей (для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей соответственно) под синюю
печать организации;
4. Копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом
органе (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
соответственно) под синюю печать организации;
5. Копия устава фирмы (первые 3 страницы и последняя) под синюю
печать организации.
6. Доверенность на ответственное лицо (если такое имеется),
занимающееся ведением дел, владеющим информацией на право

представлять интересы организации в Территориальном отделе
ФГБУ «ВНИИКР» в г. Москве, с правом предоставления
информации, и право на получения бухгалтерских документов.
Телефон для справки по заключению договоров 8(499)-707-22-27 доб. 2011
email: dogovor-vniikr@yandex.ru Крутова Зинаида Анатольевна
Для прохода в Территориальный отдел ФГБУ «ВНИИКР» в г. Москве
требуется заблаговременно заказать пропуск по телефону 8(495)228-48-54
доб. *1104 Нефедова Мария Викторовна
Заявка на исследование
Отбор проб производится на основании правильно заполненной заявки на
проведение
исследований
с
целью
установления
карантинного
фитосанитарного состояния подкарантинной продукции/объекта.
При заполнении заявок, необходимо учитывать следующие рекомендации:
1. Указать заказчика проведения исследования
2. Прописать юридический, фактический адреса, местонахождение
подкарантинной продукции/ объекта (указывается адрес на который
выезжает наш специалист)
3. Полностью прописывается название компании- отправитель груза и
адрес
4. Полностью прописывается название компании- получателя груза и
адрес
5. Указывается наименование продукции, код ТН ВЭД ЕАЭС, в
происхождении обязательно указать страну и регион, в соответствии с
типом продукции необходимо правильно оформлять величину партии
груза
6. Заполняется в случае проведения обеззараживания
7. Заполняется в случае наличия маркировки или других отличительных
признаков
8. Указывается
тип
транспортного
средства,
которым
будет
осуществляться доставка груза
9. Указывается количество экземпляров документов, выдаваемых в
Территориальном отделе ФГБУ «ВНИИКР» в г. Москве
10.Да (срочность) нет (не срочность)
11.Не изменяется
12.Определяет порядок доставки образцов в исследовательскую
лабораторию Территориального отдела ФГБУ «ВНИИКР» в г. Москве
13.Нужно выбрать вариант получения бухгалтерских документов
14.Определяет необходимость возврата проб заказчику

15.Указываются действующие контактные данные сотрудника, который
будет координировать нашего специалиста при прибытии для отбора
проб
16.Не требует заполнения
Выезд специалиста осуществляется не позднее 3-х рабочих дней с момента
получения правильно заполненной заявки на исследование.
Заявки на проведение лабораторных исследований стоит отправлять на почту
moscow@vniikr.ru
тел. 8 (499) 707-22-27 доб. 2008 Краснова Ирина Сергеевна
Порядок оплаты
В расчёт стоимости платы за оказанные услуги берутся цены в
соответствии с Приказ №865 от 26.12.2018 Об утверждении Размеров платы за
оказание услуги по установлению карантинного фитосанитарного состояния
подкарантинной продукции, предоставляемой ФГБУ "ВНИИКР", на 2019 год.
Стоимость проведенных работ включает:
выемка проб
лабораторные исследования
оформление заключения
доставка образцов (включается в итоговую стоимость на основании
выбора заказчика)
5. срочное выполнение работ (включается в итоговую стоимость на
основании выбора заказчика)
1.
2.
3.
4.

После окончания лабораторных исследований документы поступают в
бухгалтерию для выставления счета за оказанные услуги, который необходимо
оплатить в течении 3-х рабочих дней.
Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств по следующим
реквизитам:
Реквизиты получателя денежных средств:
ФГБУ «ВНИИКР»
140150, Московская область, Раменский
район, р. п. Быково, ул. Пограничная,
дом 32,
ИНН 5040036718, КПП 504001001
УФК по Московской области
л/счет 20486Х02820,
Счет № 40501810545252000104
ГУ Банка России по ЦФО,
БИК 044525000

Реквизиты Территориального отдела
ФГБУ ВНИИКР в г. Москве:
123308, г. Москва, проспект
Маршала Жукова, д.1
КПП 773445001
Тел/факс: 8(495)228 48 54
Е-mail: moscow@vniikr.ru
bux.vniikr@yandex.ru ( почта бухгалтерии)
Для уточнения вопросов, связанных с оплатой счетов, получением
бухгалтерской документации, необходимо обращаться по следующим
телефонам:
8(495)228-48-54 доб. * 1206 (бухгалтер по вопросам внутреннего карантина,
вывоза продукции)
8(495)228-48-54 доб. * 1211 (бухгалтер по вопросам внешнего карантина,
ввоза продукции)
* для срочного тарифа действует двойной коэффициент
Контакты
Начальник Территориального отдела ФГБУ «ВНИИКР» в г. Москве Михаил
Юрьевич Грицко
84997072227 (доб. 2001) 84952284856
Заместитель начальник Территориального отдела ФГБУ «ВНИИКР» в г.
Москве по лабораторному направлению Умукусюм Абдулмуталимовна
Акаева 84997072227 (доб. 2006) 84952284854 (доб. 1208)
Заведующая испытательной лабораторией Территориального отдела ФГБУ
«ВНИИКР» в г. Москве Людмила Викторовна Толмачева 84997072227
(доб. 2002) 84952284854 (доб. 1207)
Оформление договоров Зинаида Анатольевна Крутова 84952284854 (доб.
1205) 84997072227 доб. 2011
Оформление пропусков Нефедова Мария Викторовна 84952284854 (доб.
1104)
Прием заявок на проведение лабораторного исследования Ирина Сергеевна
Краснова 84997072227 (доб. 2008)

