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O6qre norox(eHrn

1.1.

PernaMeHT Aocryna tt o6opyAoBaHho qeHTpa KonnexrxBHoro no.nb3oBaHrn <Haqrouaasxuri
qeHrp hccneAoBaHhn Kara.n}43aropoel (4a,nee - L{Kfl) onpe4eaner nopnAox oKa3aHre ycn,ir p,|+
npoBeAeHhn HayqHbrx uccae4oaaur , a raRxe ocyrqecrBreHhr 3HcnepxMeHTarbHbtx paapa6orox
B !4HTepeCaX TpeTbXX ,nx$ CpOK!4 paCCMOTpeH[9 3aflBOK Ha OXa3aHre yC yt MA npoBeAeHxn
HayqHbrx nccne$oeaunh, a TaKxe ocyr4ecTBneHh, 3l(cnepxMeHTarbHbrx pa3pa60T0K B rHTepecax

Tperbux ,hr-1 (Aanee - sanaxa); rcvepnuraarcqri nepeqeHb np]4qrH orMoHeHxfl 3af,BoH.
nepe'{eHb rt4noBbrx rccre4oaaxrI 14 HayL{Ho-TexHrqecKhx ycnyr, oka3btBaeMbtx LlKl-l
(HaqhoHanbHbrfi qeHrp rccreAoBaHtafl Kararr3aropoB) (l_lKn <HL{l4Kl) (4aaee
ycayr),
oKa3braaeMbrx c rcnorb3oBaHlen o6opy4oaanra l-lKn (HLll4K,) nplBeAeH

floroxeH[E o

-

I

npxnoxeHxlr N9 2 K
LleHTpe Ko/t.nexTraHoro norb3oBaH[n <Haqrotaluxuti qeHTp hccreAoBaHht

Kara,nr3aTopoE)).

7,2.

flonyqare.neM ycnyr f,Bneercf, lophAxqecxoe nxqo (Aanee
Bbrureyxa3aHHbrx Ycryrax.

1.3.

ORa3aHle ycnyr ocyqecrBn9erct B coorBercrBhr,r c roKa.[bHbrMh HopMarxBHbtMl4 aKTaMr l4K CO

-

3axaavrx), 3ahHrepecoBaHHoe

B

PAH.

L.4.

Pe3ynbraroM oKa3aHI,t, ycnyr flBnntoTca pe3ynbrarbt uauepexri, Buno,nHeHHbte B coorBercrB4l c
3ansxoi 3axasqrRa Ha oxa3aHxe HayqHo-TexHr4'{ecxxx ycnyr Arf, npoBeAeHrf, HayqHbtx

rccne4oaatri 3axaa,rrxa,

ooopMneHHbte B BxAe aHHoraqlioHHoro orqera xa 6yr,raxxom
Hocrrerle xnx 3/leKTpoHHoM Br4Ae, BMloqapu.lero e ce6n Kparxoe onHcaHxe rcnonssogaHHoi

MeTOAl,.tKX

2.

r

nO,/tyqeHHbte pe3ynbTaTbt.

Tpe6o8aHxn

K nopf,AKy oKa3aHuA ycnyr
l-lopn4ox rxQoprurpoeaxrr o6 oxasarrr Ycayr.
2.1.1. ,lH0opMaqlt, 06 ycnyrax l-lKn, oxa3btBaeMbtx 3axa3,]xKy, eBrnerca orxpsrroi ra o6qe4ocrynnoi
h pa3Meqaercfl sa caire: www.catalvsis.ru
2.L.2. p,na nonyqeHrn rnQoparraqnr,r o npoqeAype oka3aH}l, ycnyr 3aKa3.{xK enpaae o6parrrucn a
LlKn B ycrHoi Soprrle rr,rHo, B n[cbMeHHoM B!4Ae, no Hoaaepy reaeQoxa pyxoBoAxrenn L]Kll nnr
no anexrpoHHofi no.{re ckD@catalvsis.ru
2.2. p,na noryqeHhfl ycryr t-lKn 3aRa3qhKy reo6xo4nrvro oQoprvrrru x npeAocraBxrb 3araxy Ha
oxa3aHre Ycayr (4aaee - 3anaxy) no Qopme, yxaaanHoi B npxroxeHhx N9 1 x perraMeHry.

2.1.

3angxa HanpaBrrercn

ta oQtqtanrtom 6nauxe

3,neKrpoHHoro AoKyMeHra

2.3.

2.4.

opraHt,t3aqxn-3aKa3qhKa

I

Qopnaare
LlKn

(pdf) no anexrporHoi noqre Ha snerrpoxxur aApec

ckp@catalvsis.ru ,x60 (npx HanAeAn rexxrqecxoi eoauoxHocrr) qepe3 llHrepaKTHaryro Qopnay
sa caire l-lKn B xH0opMaqhoHHo-rereKoMMyurxaqnornoi ceru ( 14HTepHer).
3anBKa paccMarp!1Baerc, PyKoBoAhrereM l-lKn B reqeHxe 30 AHefi c MoMeHra ee nocrynneH[fl.
PeueHhe o Bo3MoxHocrh oxa3aHha ycnyr npl4H!4Maer pyxoBoAhrerb LlKn.
np,lqhHbt orKnoHeHhfl 3afl aKr:

-

orcyrcrBhe rexxrqecxoi Bo3MoxHocrr,t oKa3aHx, ycnyrr4;
3arpyxeHHocrs o6opy4oeaxra;
TexHrqecxan HexcnpaBHocrb o6opy4oeatnr;

TexHhqecKoe o6clyxraaxle o60pyAoBaHns.
14xSoprvraqra o npoAneHrx speMeHn paccMorpeHtan 3arBKrr pe3ynbrarax paccMorpeHhs 3arBxr,r
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0 nprHnr]t]4 3an8Kx K r4cno,nHeHhlo at60 ee orxaoHeHt411 nepeAaercg 3aKa3,{xxy
Te'{eHIe cpoKa, ycTaHoEneHHoro HacTort{xM pemaMeHToM, x pa3Mer4aeTcf, B Te xe cpoKr,t
peu.,eHl,{14

orxpbrroM Aocryne xa caire.
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2.5.

2.6.
2.7.

2.8.

2.9.
3.
3.1.
3.2.

Решение Руководителя ЦКП, содержащее либо согласие на оказание Услуг либо решение об
отклонении Заявки, направляется Заказчику по электронной почте либо (при наличии
технической возможности) через интерактивную форму на сайте ЦКП в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
В случае принятия решения об отклонении Заявки указывается причина ее отклонения в
соответствии с перечнем, установленным п. 2.3 настоящего Регламента.
В случае, если по итогам рассмотрения Заявки принято решение о принятии Заявки к
исполнению, с организацией, подавшей заявку, заключается договор на оказание научнотехнических Услуг. Типовой договор об оказании Услуг приведен в Приложение № 2 и
размещен на официальном сайте ЦКП в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
На основе Заявок, принятых к исполнению, формируется план работы ЦКП, который должен
содержать информацию о текущей и планируемой загрузке оборудования. План работы
ЦКП размещается на сайте. Формирование, корректировку плана работы и контроль за его
реализацией осуществляет руководитель ЦКП по мере поступления заявок.
Информация об оказанных услугах публикуется на сайте с учетом требований
законодательства Российской Федерации о государственной тайне и об иной охраняемой
законом тайне.
Порядок и формы контроля за оказанием услуг
Руководство ЦКП несет персональную ответственность за качество и своевременность
оказания Услуг, полноту информации, соблюдение положений настоящего Регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к оказанию Услуг.
Текущий контроль качества оказания Услуг, соблюдения ЦКП положений настоящего
Регламента и иных нормативно правовых актов, устанавливающих требования к оказанию
Услуг, осуществляется должностными лицами ЦКП, ответственными за организацию работы
по оказанию Услуг.
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Приложение №1
к Регламенту доступа к оборудованию
центра коллективного пользования
«Национальный центр исследования катализаторов»
Форма заявки
ЗАЯВКА
на оказание научно-технических услуг для проведения научных исследований
1. Сведения о Заказчике планируемых исследований
Организация Заказчика
Представитель заказчика, ФИО,
должность, научная степень
Официальный адрес Заказчика
Контактные данные: Телефон,
электронный адрес
2. Описание планируемых исследований
Тема исследования
Описание исследование

(из перечня типовых исследований и научнотехнических услуг, оказываемых ЦКП «НЦИК»)

Цель и задачи исследований

(не более ½ стр.)

Актуальность и новизна

(не более ½ стр.)

Ожидаемые результаты

(не более ½ стр.)

Стратегия проведения
исследований

(Техническое задание, определяемое содержание
исследования, не более ½ стр.)

Название и номер гранта,
программы (РФФИ, РНФ, ФЦП и
др.), в рамках которого
проводится исследование
Приоритетные направления и
критические технологии,
соответствующие
исследованиям
Ориентировочный срок оказания
услуги
Новый проект: да/нет

Продолжение: да/нет

Повторная заявка: да/нет

Количество и описание образцов (указать, если планируется изучать радиоактивные,
взрывчатые, горючие или токсичные образцы)
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Приложение №2
к Регламенту доступа к оборудованию
центра коллективного пользования
«Национальный центр исследования катализаторов»
Типовой договор
Договор № ___________
на оказание научно-технических услуг Центром коллективного пользования
«Национальный центр исследования катализаторов» (ЦКП НЦИК)
г. Новосибирск

«___» __________ 20___ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный
исследовательский центр «Институт катализа им. Г.К Борескова Сибирского отделения
Российской
академии
наук»
(ИК СО РАН, Институт катализа СО РАН), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице
_____________________________________________________________________________________
_______, действующего на основании __________________________________, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________,
в
лице
именуемое
в
дальнейшем
Заказчик,
_______________________________________________________, действующего на основании
________________________________, с другой стороны, далее Стороны, на основании Решения
руководителя Центра коллективного пользования «Национальный центр исследования
катализаторов» от ___.___.20___ по заявке Заказчика от ___.___.______ г. заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать следующие научно-технические услуги (далее – услуги)
на основании заявки Заказчика на оказание научно-технических услуг для проведения научных
исследований (Приложение к настоящему Договору):
- ______________________________________________________________________________.
1.2. При оказании услуг Исполнитель будет использовать оборудование Центра
коллективного пользования «Национальный центр исследования катализаторов» (ЦКП «НЦИК»).
2.2. Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2.3. Используемые материалы – образцы/образец __________________________________
(далее – образцы/образец), передаются Заказчиком Исполнителю по Акту приема-передачи в
течение ____ дней после заключения Договора.
После оказания услуг образцы/образец 1:
- возвращаются/возвращается Заказчику по Акту приема-передачи;
- подлежат утилизации Исполнителем по окончании оказания услуг.
1.3. Услуги оказываются в течение ____ рабочих дней с момента заключения Договора и
поступления авансового платежа на расчетный счет Исполнителя.
1.4. Услуги считаются оказанными после подписания Акта приема-сдачи оказанных услуг
Заказчиком.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать услуги в срок (п. 1.3. Договора) и в соответствии с требованиями, указанными
в заявке Заказчика, и предоставить Заказчику результаты оказания услуг в виде аннотационного

1

Нужное подчеркнуть.
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отчета на бумажном носителе, включающего в себя краткое описание использованной методики
и полученные результаты.
2.1.2. Направить Заказчику файл текстового документа (аннотационного отчета) в редакторе
MS Word по следующему адресу электронной почты: ___________________________________.
2.1.3. Безвозмездно, по мотивированному требованию Заказчика, исправить в течение ___
(____________) рабочих дней выявленные недостатки в аннотационном отчете.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Приступить к оказанию услуг после поступления авансового платежа на расчетный
счет Исполнителя.
2.2.2. Оказать услуги досрочно.
2.2.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора при невозможности его исполнения
по причинам, не зависящим от Исполнителя, уведомив об этом Заказчика.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Предоставить образцы/образец с характеристиками, соответствующими требованиям,
указанным в заявке Заказчика и в качестве, необходимом для надлежащего исполнения
Договора.
2.3.2. Подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты
его получения, или предоставить Заказчику обоснованный и мотивированный отказ от его
подписания.
2.3.2. Оплатить услуги по цене и в порядке, указанном в п. 3 настоящего Договора.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Отказаться от исполнения Договора, возместив Исполнителю фактически понесенные
расходы, понесенные до даты получения уведомления об отказе Заказчика от исполнения
Договора в письменной форме.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
3.1. Перечень услуг, результат измерений и стоимость услуг определяются в соответствии с
действующим Перечнем типовых исследований и услуг, оказываемых ЦКП «НЦИК» на дату
оказания услуг.
3.2.
Цена
настоящего
Договора
составляет:
___________
(________________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___% ___________
(__________________________) рублей ___ копеек.
3.2. Оплата услуг производится Заказчиком путем перечисления:
- авансового платежа в размере ____ % от цены Договора на расчетный счет Исполнителя в
течение 10 рабочих дней после подписания Сторонами настоящего Договора на основании счета.
- денежных средств в размере ____ % от цены Договора на расчетный счет Исполнителя в
течение 10 рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
3.3. Оплата Заказчиком Услуг осуществляется путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Договора Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями
настоящего Договора.
Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по
настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные этим убытки.
4.2. За нарушение сроков оплаты услуг по настоящему Договору Исполнитель вправе
потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости неоплаченных услуг за
каждый день просрочки, но не более 5 % от общей стоимости услуг.
4.3. В случае просрочки оказания услуг Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты
неустойки в размере 0,1 % от стоимости услуг за каждый день допущенной просрочки, но не
более 5 % от общей стоимости услуг.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
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5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора
разрешаются Сторонами путем переговоров.
5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их
на рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует по «___» _______ 20__ г.
Истечение срока действия договора не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств
по Договору.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой
частью.
6.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:

Исполнитель:
ИК СО РАН, Институт катализа СО РАН
Юридический и фактический адрес:
630090, Новосибирск, проспект Академика
Лаврентьева, 5
ОГРН 1025403659126; ИНН 5408100177,
КПП 540801001
УФК по Новосибирской области
(ИК СО РАН л/сч. 20516Ц16840)
Счет 40501810700042000002
в Сибирском ГУ Банка России,
г. Новосибирск, БИК 045004001
ОКПО: 03533913
ОГРН: 1025403659126
Заместитель директора по ___________________
____________________ (_____________________)
Подпись

Ф.И.О.

М.П.
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