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ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ в ЦКП
«Коллекция генетических ресурсов»
ФГБНУ ВНИИ коневодства.
ЦКП «Коллекция генетических ресурсов» ФГБНУ «ВНИИ
коневодства» выполняет следующие работы и оказывает следующие услуги в

области репродуктивных технологий, критехнологий, биотехнологий,
генетики и селекции:

• исследования по заявкам пользователей,

• оценку качества биоматериала в отношении возможности и
целесообразности криосохранения,
• исследования по отдельным этапам цикла криоконсервации с выдачей
экспертных заключений,

• предоставляет доступ к базе данных проведенных ранее исследований,
циклов исследований,
• самостоятельные научные исследования и участвует в выполнении научноисследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических

работ, собственные исследования в интересах углубления биологических
основ используемых методов крио-, ветеринарных и биотехнологий,
развития имеющихся и разработки новых методов криос охран ения
генетических ресурсов, разработки процедур, направленных на повышение
эффективности использования биоматериала коллекции,.
• участвует в работах по сопровождению и поддержке практического
коневодства,

• предоставляет услуги по квалифицированному хранению биоматериала,

• на основании заявок собственников лошадей, согласованных с органами,

контролирующими селекционный процесс использует биоматериал для
получения экспериментальных животных методами искусственного

осеменения, трансплантации эмбрионов и пр.,

Эти работы и услуги ЦКП оказывает в соответствии с действующим
законодательством РФ как на договорной и иной возмездной основе, так и на

грантовой и безвозмездной основе в случаях, предусмотренных
законодательством РФ, нормативными документами министерств и
ведомств.

Цели, объемы, сроки проведения и вид представления результатов

работ и услуг, вопросы, связанные с публикацией полученных результатов, с
их использованием, с правами на интеллектуальную собственность,
возникшую в ходе и по результатам работ, решаются в каждом случае по
договоренности сторон и в соответствии с действующим законодательством
РФ, нормативными документами министерств и ведомств.
Соглашение о выполнении ЦКП работ и оказании услуг для сторонних

организаций и физических лиц подготавливается руководителем ЦКП и
утверждается директором ФГБНУ «ВНИИ коневодства».
Соглашение о выполнении ЦКП возмездных работ для сторонних

организаций оформляется в виде договора между организацией-заказчиком и
ФГБНУ «ВНИИ коневодства». Договор оформляется в соответствии с

правилами внутреннего распорядка ФГБНУ «ВНИИ коневодства»,
согласуется с руководителем ЦКП, который представляет его на подписание.

Договоры на оказание услуг подписываются директором ФГБНУ «ВНИИ
коневодства» или уполномоченными им лицами.

Стоимость проводимых работ и оказываемых услуг определяется, как
правило, с учетом полного возмещения амортизации используемого

оборудования, приборов и устройств, возмещения стоимости

использованных расходных материалов, изнашиваемых деталей и узлов,
стоимости иных израсходованных материалов, в соответствии с условиями

договора, накладных расходов ФГБНУ «ВНИИ коневодства», как
организации-исполнителя договора, в соответствии с принятыми

нормативами, и заработной платы (с начислениями) персонала,
выполняющего работу.

