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Приложение к дополнительному соглашению №1 от « 6  »  листопад 2019 г. 
 

Приложение 2 к договору от 9 сентября 2019 г. 

 

номер договора Заказчика 2019/057  номер договора Исполнителя 13/2019 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ 

на выполнение работы по договору по теме «Совершенствование системы реагирования в 

растениеводстве при радиоактивном загрязнении территории» в рамках задания 

«Оптимизация мероприятий в растениеводстве на территории, 

загрязнённой в результате ядерной аварии» 

 

№ 

этапа 

работы

Наименование этапа работы 
Продолжи

тельность 

этапа 

Вид платежа/ 

срок оплаты 

Цена  

этапа общая и 

после вычета 

НДС  

в чешских 

кронах/евро 

Отчётность 

о полученных 

результатах  

работы 

Этапы 2019 года: 

1 

Сбор и анализ данных по 

коэффициентам перехода 

радионуклидов в растения из почв 

разного типа и 

гранулометрического состава в 

Беларуси. 

Сбор данных для установления 

закономерностей и долгосрочного 

прогноза содержания 

радионуклидов в звене почва-

растение в Чешской Республике 

Изучение типового состава почв, 

их агрохимических показателей и 

растений в Чешской Республике. 

Аналитические исследования по 

определению удельной активности 
137Cs в растениях, выращенных на 

наиболее распространённых 

почвах Чехии. Анализ результатов 

измерений. 

Описание программных 

продуктов, разработанных в 

Беларуси, локализация в Чешской 

Республике 

Сентябрь 

- декабрь 

2019 г. 

Годовой 

платёж/ 

10.12. 2019 г. 

Общая: 

250 000,00 Кч 

/ 9 680,54 евро 

 

Без НДС: 

197 500,00 Кч/ 

7 647,63 евро 

Аннотационный 

отчёт. 

Акт сдачи-

приёмки 

выполненной 

работы 

Итого за 2019 год 
Общая: 250 000,00 Кч / 9 680,54 евро 

Без НДС: 197 500,00 Кч /7 647,63 евро 
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Этапы 2020 года: 

№ 

этапа 

работы

Наименование этапа работы 
Продолжи

тельность 

этапа 

Вид платежа/ 

срок оплаты 

Цена  

этапа общая и 

после вычета 

НДС  

в чешских 

кронах/евро 

Отчётность 

о полученных 

результатах  

работы 

2 

Сбор и анализ данных по 

коэффициентам перехода 

радионуклидов и трансурановых 

элементов в растения из почв 

разного типа и 

гранулометрического состава в 

Беларуси. 

 

Разработка алгоритмов для 

прогнозирования уровня 

радиоактивного загрязнения 

сельскохозяйственных культур 

Январь - 

июнь  

2020 г. 

Авансовый 

платеж /  

5.3.2020 г. 

Общая: 

150 000,00 Кч 

/ 5 808,33евро 

Без НДС: 

118 500,00 

Кч/ 

4 588,58 евро 

Аннотационный 

отчёт. 

Акт сдачи-

приёмки 

выполненной 

работы Доплата / 

10.6.2020 

Общая: 

150 000,00 Кч 

/ 5 808,33евро 

Без НДС: 

118 500,00 

Кч/ 

4 588,58 евро  

Всего за этап: 
Общая: 300 000,00 кч / 11 616 евро; 

Без НДС: 237 000,00 Кч / 9 177,15 евро 

3 

Провести сравнительные 

измерения уровня радиоактивного 

загрязнения почв, растений и 

определение параметров перехода 

радионуклидов в Беларуси и 

Чешской Республике; 

Сбор данных для установления 

закономерностей и долгосрочного 

прогноза содержания 

радионуклидов в звене почва-

растение в Чешской Республике; 

Разработка алгоритмов для 

прогнозирования уровня 

радиоактивного загрязнения 

сельскохозяйственных культур, 

возделываемых на почвах Чешской 

Республики 

Июль - 

декабрь  

2020 г. 

Авансовый 

платеж /  

5.9.2020 г. 

Общая: 

150 000,00 

Кч/ 5 808,33 

евро 

 

Без НДС: 

118 500,00 

Кч/ 

4 588,58 евро 
Годовой отчёт. 

Акт сдачи-

приёмки 

выполненной 

работы 

Доплата / 

10.12.2020 г. 

Общая: 

150 000,00 Кч 

/ 5 808,33евро 

 

Без НДС: 

118 500,00 

Кч/ 

4 588,58 евро  

Всего за этап: 
Общая: 300 000,00 кч / 11 616 евро; 

Без НДС: 237 000,00 Кч / 9 177,15 евро 

Итого за 2020 год 
Общая: 600 000,00 Кч / 23 233,30 евро 

Без НДС: 474 000,00 Кч/ 18 354,31 евро 
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Этапы 2021 года: 

4 

Сбор данных для установления 

закономерностей и долгосрочного 

прогноза содержания 

радионуклидов в звене почва-

растение в Чешской Республике 

Разработка алгоритмов и 

программного обеспечения для 

прогнозирования уровня 

радиоактивного загрязнения 

сельскохозяйственных культур, 

возделываемых на почвах Чешской 

Республики 

Январь - 

июнь 

2021 г. 

Авансовый 

платеж /  

5.3.2021 г. 

Общая: 

145 000,00 Кч 

/ 5 614,71евро 

Без НДС: 

114 550,00 

Кч/ 

4 435,62 евро 

Аннотационный 

отчёт. 

Акт сдачи-

приёмки 

выполненной 

работы Доплата / 

10.6.2021 

Общая: 

145 000,00 Кч 

/ 5 614,71евро 

Без НДС: 

114 550,00Кч/ 

4 435,62 евро 

Всего за этап: 
Общая: 290 000,00 Kч / 11 229,43 евро; 

Без НДС: 237 000,00 Кч / 9 177,15 евро 

5 

Провести сравнительные измерения 

уровня радиоактивного загрязнения 

почв, растений и параметров 

перехода радионуклидов в Беларуси 

и Чешской республике. 

Сбор данных для установления 

закономерностей и долгосрочного 

прогноза содержания 

радионуклидов в звене почва-

растение в Чешской Республике. 

Разработка программного 

обеспечения для прогнозирования 

уровня радиоактивного загрязнения 

сельскохозяйственных культур, 

возделываемых на почвах Чешской 

Республики. Апробация 

программного обеспечения 

Июль - 

декабрь  

2021 г. 

Авансовый 

платеж /  

5.9.2021 г. 

Общая: 

145 000,00 Кч 

/ 5 614,71евро 

 

Без НДС: 

114 550,00 

Кч/ 

4 435,62 евро 
Годовой отчёт. 

Акт сдачи-

приёмки 

выполненной 

работы 

Доплата / 

10.12.2021 г. 

Общая: 

145 000,00 Кч 

/ 5 614,71евро 

 

Без НДС: 

114 550,00Кч/ 

4 435,62 евро 

Всего за этап: 
Общая: 290 000,00 Kч / 11 229,43 евро; 

Без НДС: 237 000,00 Кч / 9 177,15 евро 

Итого за 2021 год 
Общая: 580 000,00 Кч / 22 458,86 евро 

Без НДС: 458 200,00 Кч / 17 742,50 евро 
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№ 

этапа 

работы

Наименование этапа работы 

Срок выполнения Цена  

этапа,  

чешских 

крон 

Отчётность 

о полученных 

результатах  

работы 
начало 

оконча- 

ние 

Этапы 2022 года: 

6 

Разработать итоговую версию 

программного обеспечения для 

прогнозирования уровня 

радиоактивного загрязнения 

сельскохозяйственных культур, 

возделываемых на почвах Чешской 

Республики. 

Оказать консультации по 

осуществлению административных 

и технических мероприятий по 

восстановлению территорией после 

ядерной аварии 

Январь - 

июнь 

2022 г. 

Авансовый 

платеж /  

5.3.2022 г. 

Общая: 

135 000,00 Кч 

/5 227,49 евро 

 

Без НДС: 

106 650,00 

Кч/ 

4 129,72 евро 

Аннотационный 

отчёт. 

Акт сдачи-

приёмки 

выполненной 

работы 
Доплата / 

10.6.2022 г. 

Общая: 

135 000,00 Кч 

/5 227,49 евро 

 

Без НДС: 

106 650,00 

Кч/ 

4 129,72 евро 

Всего за этап: 
Общая: 270 000,00 Kч / 10 454,99 евро; 

Без НДС: 213 300,00 Кч / 8 259,44 евро 

7 

Провести сравнительные измерения 

уровня радиоактивного загрязнения 

почв, растений и параметров 

перехода радионуклидов в Беларуси 

и Чешской Республике. 

Оказать консультации по 

управлению поставарийной 

ситуацией 

Июль – 

31 октяб-

ря 

2022 г. 

Авансовый 

платеж /  

05.09.2022 г. 

Общая: 

135 000,00 Кч 

/5 227,49 евро 

 

Без НДС: 

106 650,00 

Кч/ 

4 129,72 евро 

Заключительный

отчёт. 

Акт сдачи-

приёмки 

выполненной 

работы 

Доплата / 

25.10.2022 г. 

Общая: 

135 000,00 Кч 

/5 227,49 евро 

 

Без НДС: 

106 650,00 

Кч/ 

4 129,72 евро 

Всего за этап: 
Общая: 270 000,00 Kч / 10 454,99 евро; 

Без НДС: 213 300,00 Кч / 8 259,44 евро 

Итого за 2022 год 
Общая: 540 000,00 Кч / 20 909,97 евро 

Без НДС: 426 600,00 Кч / 16 518,88 евро 

ВСЕГО за 2019-2022 годы 
Общая: 1 970 000,00 Кч / 76 282,67 евро 
Без НДС: 1 556 300 Кч / 60 263,31 евро 

 
 

ЗАКАЗЧИК: 

Директор  

Национального института радиационной 

защиты Чешской Республики 

 

_______________ З.Розливка 
М.П. 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Директор  

Института радиобиологии  

НАН Беларуси 

 

______________И.А.Чешик  
М.П. 
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Приложение 3 к договору от 9 сентября 2019 г. 

 

номер договора Заказчика 2019/057  номер договора Исполнителя 13/2019 

 

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ 

о договорной цене на выполнение работы по договору на выполнение работ (услуг) по 

теме «Совершенствование системы реагирования в растениеводстве 

при радиоактивном загрязнении территории» 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель – Государственное научное учреждение 

«Институт радиобиологии Национальной академии наук Беларуси» и Заказчик – 

Национальный институт радиационной защиты Чешской Республики удостоверяем, что 

сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работы по 

предмету договора №13/2019  от «09» сентября 2019 г. в сумме 1 970 000,00 (один 

миллион девятьсот семьдесят тысяч) чешских крон за счёт средств бюджета задания 

«Оптимизация мероприятий в растениеводстве на территории, загрязнённой в результате 

ядерной аварии», включая НДС (21%), далее НДС, 413 700 чешских крон (четыреста 

тринадцать тысяч семьсот чешских крон). Исполнитель получит за выполненную работу 

после вычета НДС сумму в размере 1 556 300 чешских крон (один миллион пятьсот 

пятьдесят шесть тысяч триста чешских крон). В общей сумме это эквивалентно 76 282,67 

(семьдесят шесть тысяч двести восемьдесят два) евро шестьдесят семь центов, в том числе 

НДС (21%) – 16 019,36 (шестнадцать тысяч девятнадцать) евро тридцать шесть центов по 

курсу „Komerční banka, Praha“ (Коммерческий банк, Прага) на дату подписания договора. 

Исполнитель получит за выполненную работу после вычета НДС сумму в размере 

60 263,3 (шестьдесят тысяч двести шестьдесят три) евро тридцать центов. 

Договорная цена годового этапа работы, предусмотренного календарным планом на 

2019 год, согласована сторонами в сумме 250 000,00 чешских крон (двести пятьдесят 

тысяч) чешских крон, включая (НДС 21%) 52 500,00 (пятьдесят две тысячи пятьсот) 

чешских крон. Исполнитель получит за выполненную работу после вычета НДС сумму в 

размере 197 500,00 (сто девяносто семь тысяч пятьсот) чешских крон. Это эквивалентно 

сумме в размере 9 680,54_(девять тысяч шестьсот восемьдесят) евро пятьдесят четыре 

цента, в том числе НДС (21%) – 2 032,91 (две тысячи тридцать два) евро девяносто один 

цент по курсу „Komerční banka, Praha“ (Коммерческий банк, Прага) на дату подписания 

договора. Исполнитель получит за выполненную работу после вычета НДС сумму в 

размере 7 647,63 (семь тысяч шестьсот сорок семь) евро шестьдесят три цента. 

Цена годового этапа 2020 года составляет 600 000,00 (шестьсот тысяч) чешских 

крон, включая (НДС 21%) 126 000,00 (одно сто двадцать шесть тысяч) чешских крон. 

Исполнитель получит за выполненную работу после вычета НДС сумму в размере 

474 000,00 (четыреста семьдесят четыре тысячи) чешских крон. Это эквивалентно сумме в 

размере 23 233,30 (двадцать три тысячи двести тридцать три) евро тридцать центов, в том 

числе НДС (21%) – 4 878,99 (четыре тысячи восемьсот семьдесят восемь) евро девяносто 

девять центов по курсу „Komerční banka, Praha“ (Коммерческий банк, Прага) на дату 

подписания договора. Исполнитель получит за выполненную работу после вычета НДС 

сумму в размере 18 354,31 (восемьнадцать тысяч триста пятьдесят четыре) евро тридцать 

один цент. 

Договорная цена 2021 года – 580 000,00 (пятьсот восемьдесят тысяч) чешских крон, 

включая (НДС 21%) 121 800,00 (одно сто двадцать одна тысяча) чешских крон. 

Исполнитель получит за выполненную работу после вычета НДС сумму в размере 

458 200,00 (четыреста пятьдесят восемь тысяч двести) чешских крон. Это эквивалентно 

сумме в размере 22 458,86 (двадцать две тысячи четыреста пятьдесят восемь) евро 

восемьдесят шесть центов, в том числе НДС (21%) – 4 716,36 (четыре тысячи семьсот 
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шестнадцать) евро тридцать шесть центов по курсу „Komerční banka, 

Praha“ (Коммерческий банк, Прага) на дату подписания договора. Исполнитель получит за 

выполненную работу после вычета НДС сумму в размере 17 742,50 (семьнадцать тысяч 

семьсот сорок два) евро пятьдесят центов. 

Договорная цена 2022 года – 540 000,00 (пятьсот сорок тысяч) чешских крон, 

включая (НДС 21%) 113 400,00 (одно сто тринадцать тысяч четыреста) чешских крон. 

Исполнитель получит за выполненную работу после вычета НДС сумму в размере 

426 600,00 (четыреста двадцать шесть тысяч шестьсот) чешских крон. Это эквивалентно 

сумме в размере 20 909,97 (двадцать тысяч девятьсот девять) евро девяносто семь центов, 

в том числе НДС (21%) – 4 391,09 (четыре тысячи триста девяносто одно) евро девять 

центов по курсу „Komerční banka, Praha“ (Коммерческий банк, Прага) на дату подписания 

договора. Исполнитель получит за выполненную работу после вычета НДС сумму в 

размере 16 518,88 (шестьнадцать тысяч пятьсот восемьнадцать) евро восемьдесят восемь 

центов. 

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчётов 

платежей между ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

Директор Национального института 

радиационной защиты Чешской 

Республики  

 

_______________ Здэнек Розливка 
М.П. 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Директор Института радиобиологии 

НАН Беларуси 

 

 

______________ И.А.Чешик 
М.П. 
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Приложение 4 к договору от 9 сентября 2019 г. 

 

номер договора Заказчика 2019/057  номер договора Исполнителя 13/2019 

 

ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

ЗАКАЗЧИК 

Национальный институт радиационной защиты 

Чешской Республики  

(Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.) 

Прага ул. Бартошкова, 28 (Bartoškova 1450/28,  

14000 Praha 4, Czech Republic) 

Komerční banka, 

Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1 

43-8473960227/0100 

IBAN: CZ34 0100 0000 4384 7396 0227 

SWIFT: KOMBCZPPXXX 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Государственное научное учреждение 

«Институт радиобиологии НАН Беларуси»  

 

246007, г. Гомель, ул. Федюнинского, 4 

тел./факс: 8 0232 68-32-26 

 

р/с BY10AKBB36329000007543000000 (EUR) 

Ф-л №300 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» 

Адрес банка: г. Гомель, ул. Фрунзе, 6а 

УНП 100262624, BIC  АКВВВY21300  

ОКПО 03535055 

А К Т  №  
       

сдачи-приёмки _______ этапа работ, выполняющегося в 20____году  по теме 

«Совершенствование системы реагирования в растениеводстве при радиоактивном 

загрязнении территории» в рамках задания «Оптимизация мероприятий в растениеводстве 

на территории, загрязнённой в результате ядерной аварии»  
 

ЭТАП № ___ 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ – директор 

Государственного научного учреждения «Институт радиобиологии НАН Беларуси» 

И.А. Чешик, с одной стороны, и представитель ЗАКАЗЧИКА – директор Национального 

института радиационной защиты Чешской Республики Здэнек Розливка, с другой 

стороны, составили настоящий акт о том, что работа по _______ этапу договора № 13 /2019 

(номер Исполнителя) от «09» сентября 2019г . ИСПОЛНИТЕЛЕМ выполнена в полном 

объеме в соответствии с условиями договора, в надлежащем порядке оформлена и 

представлена Заказчику в виде аннотационного отчёта.  

Краткое описание работ:…………..……………………………………………………. 
Договорная цена на выполнение работ по ____________ этапу договора № 13/2019 

(номер Исполнителя) от «09» сентября 2019 г. составила …(цифрами)……  … 

(……прописью…_________________________________……) чешских крон за счёт средств 

бюджета задания «Оптимизация мероприятий в растениеводстве на территории, загрязнённой 

в результате ядерной аварии», что эквивалентно …(цифрами)……… (……прописью……_) 

евро по курсу__________________банка на дату подписания договора. 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ с начала текущего года выполнено работ на сумму 

…(цифрами)……… (……прописью………) чешских крон, что эквивалентно 

…(цифрами)……… (……прописью………) евро.  

Ранее авансировано …(цифрами)……… (……прописью………) чешских крон, что 

эквивалентно …(цифрами)……… (……прописью………)   евро. 

Следует к перечислению по настоящему акту за вычетом аванса …(цифрами)……… 

(……прописью………) чешских крон, что эквивалентно …(цифрами)……… 

(……прописью………) евро. 
 

ЗАКАЗЧИК:            ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Директор Национального института   Директор Института радиобиологии 

радиационной защиты Чешской Республики       НАН Беларуси 
 

_____________Здэнек Розливка         ______________И.А.Чешик 
М.П.              М.П. 



 

Заказчик_______________ З.Розливка                                           Исполнитель_______________ И.А.Чешик 

 


