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Об утверждении Прейскуранта бщовых цен
на оказание услуг, выполнение работ, поставку товаров

по приносящей доход деятелъности

В целях утверждения наименований и стоимости оказываемых УслУГ,

выполняемых работ, поставляемых товаров на возмездной оСНОВе

юридическим и физическим лицам па основании договоров, ЗаклюЧаеМЫХ

ФГБНУ (ВНИРО> в рамках криносящей доход деятельности,

приказываю з

1. Утверлить Прейскурант базовых цен на оказание услуг, выпопнение

работ, поставку товаров по приносящей доход деятельности

ФГБНУ (ВНИРО> (далее * Прейскурант базовых цен) - приложения Ng 1-18

к настоящему Приказу.
2. Прейскурант базовых цен вступает в силу по истечении 10 (десяти)

каJIендарных дней со дня издания иастоящего Приказа.

3. Запретить закJIючение договоров в рамках приносящей доход

деуiтельности ITo ценам циже, ук€ванных в Прейскуранте базовых цен, За

искJIючением случаев, предусмотренньiх Регламентом КомиссИИ ПО

ценообразованию ФГБFry(ВНИРО)>, утвержденным Приказом директора

ФГБнУ (ВНИРоD.
4. Корректировка стоимости оказания успуг, выполнения рабОТ,

поставки товаров в стороЕу уменьшения не более чем на 25% от

утверждённой стоимости Прейскуранта базовьж цен ФилиалаМИ ВОЗМОЖНа

только fio решению Комиссии по ценообразованию Фиrrиала.

Состав Комиссии по ценообразованию Филиала утверждается
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руководителем Филиала.



5. Признатъ утратившим силу Приказ от 09.03.2021 г. м 66 (об

утверждении Прсйскуранта базовых цен на оказание услуг, выполнение

работ, поставку товаров по приносящей доход дOятельности>.

6. Руководителю ,щепартамента коммерческой деятелънооти в течение

(трех) капендарньтх дней с даты издания настоящего Приказа ознакомить с

настоящим Приказом под личную подписъ работников? возглавляемых им

структурных подразделений, и предоставить в ,щепартамент аппарата

Учреждения листы ознакомления работников с настоящим Приказом,

. 7, Руководителям Филиалlов в течение 3 (трех) календарных дней с даты

изданиrI настоящого Приказа ознакомить с настоящим Приказом под JIичную

подпись работников структурнъж подразделений Филиала, к компетенции

которых отнесены полномочия по организации коммерческой деятепъности,

8. Оперативный контролъ за исполнением настоящего приказа

возложить на руководителя ,щепартаlr,tента коммерческой деятельности

Ю.Н. Щурова.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой,

К.В. Колончин


