
Правила конкурсного отбора заявок  

на выполнение работ и (или) оказание услуг с использованием оборудования 

уникальной научной установки «КРИОБАНК ИНСТИТУТА ФИЗИОЛОГИИ 

РАСТЕНИЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»  

(УНУ «КБР ИФР РАН») 

 

Заявка на выполнение работ или оказание услуг с использованием УНУ КБР ИФР 

РАН направляется сотрудникам, обслуживающих «КБР ИФР РАН», и рассматривается в 

течение 14 дней. 

Сотрудники «КБР ИФР РАН», могут самостоятельно принимать решения 

относительно заявок, поступивших из подразделений ИФР РАН. В этом случае они 

согласовывают с заявителем выполнение работ (дата, время и продолжительность работ и 

т.д.).  

Заявки, поступившие от представителей сторонних организаций, направляются на 

рассмотрение экспертной комиссии (сотрудники КБР и представители администрации 

ИФР РАН). Решения по таким заявкам принимают в течение 21 дня с учетом мнения 

сотрудников, ответственных за обслуживание «КБР ИФР РАН». 

Заявки сторонних организаций могут быть выполнены в соответствии с договором 

о научно-техническом сотрудничестве, который заключается между организацией-

заявителем и ИФР РАН, Условия, стоимость и сроки выполнения работ согласовываются 

заранее и закрепляются текстом договора. 

Заявка, направленная сотрудникам, обслуживающим УНУ «КБР ИФР РАН», может 

быть отклонена как до заключения договора, так и в период выполнения работ в 

соответствии с заключенным договором.  

Основанием для отклонения заявки могут быть:  

1. правила техники безопасности не позволяют выполнять запрошенные 

работы на базе УНУ «КБР ИФР РАН». 

2. запрошенные работы не могут быть выполнены в сроки предложенные 

заявителем; 

3. представители организации-заказчика отказываются заключать договор, 

необходимый для регламентации заявленных работ; 

4. нарушение заказчиком условий или сроков выполнения работ, 

регламентированных заключённым договором;  



5. качество образцов растительного материала, предоставляемых заказчиком в 

соответствии с заключённым договором, не позволяет выполнить 

запрошенную научно-исследовательскую работу; 

6. действия представителя заказчика, приводящие к нарушению стандартных 

процедур выполнения запрошенных работ, как на этапе проведения 

эксперимента, так и при анализе или изложении полученных результатов.  

Представители заказчика, направляя заявку сотрудникам, обслуживающим УНУ 

«КБР ИФР РАН», принимают на себя определённые обязательства, оговоренные в 

заключённом договоре: 

 результаты, полученные на оборудовании и/или с использованием технологий, 

разработанных на базе «КБР ИФР РАН», могут быть опубликованы только со ссылкой 

на УНУ «КБР ИФР РАН» и с заверенного представителем администрации ИФР РАН 

письменного разрешения сотрудников, ответственных за эксплуатацию УНУ «КБР 

ИФР РАН»; 

 правила использования объектов интеллектуальной или иной собственности, 

полученных в результате проведения заказанных заявителем работ или научных 

исследований на базе УНУ «КБР ИФР РАН», регулируются договором между ИФР 

РАН и организацией – заказчиком; 

 нарушение прав интеллектуальной собственности в связи с неправомерным 

использованием представителями организации - заявителя результатов научных 

исследований, полученных на базе УНУ «КБР ИФР РАН», является основанием для 

отклонения всех последующих заявок данного заказчика и немедленным 

прекращением с ним текущих договорных отношений. 

 


