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РЕГЛАМЕНТ
предоставления услуг центром коллективного пользования
«Ампелографическая коллекция «Магарач»
1. О центре коллективного пользования Ампелографическая
коллекция «Магарач»
Центр коллективного пользования «Ампелографическая коллекция
«Магарач» (именуемый в дальнейшем ЦКП АК «Магарач») Федерального
государственного бюджетного учреждения науки «Всероссийский
национальный научно-исследовательский институт виноградарства и
виноделия «Магарач» РАН» создан в целях сохранения и пополнения
виноградных растений, обеспечения режима коллективного пользования
биоресурсным потенциалом коллекции, повышения уровня научных
исследований, проводимым по приоритетным направлениям развития науки
в области виноградарства и виноделия оказывает следующие услуги:
консультативная и научно-методическая помощь, оздоровление сортов
винограда в культуре in vitro, предоставление образцов ампелографической
коллекции научным, образовательным другим учреждениям и организациям.
Базовая организация Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки «Всероссийский национальный научно-исследовательский
институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН» (далее по тексту
ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач»РАН»).
Директор ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач»РАН» утверждает перечень
типовых услуг, оказываемых ЦКП АК «Магарач» заинтересованным
пользователям, стоимость которых определяется договором в зависимости от
содержания заявки.
2. Порядок осуществления услуг
ЦКП осуществляет прием от заинтересованных пользователей заявок на
оказание услуг (далее – заявки).
Для сотрудников ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН» заявка
осуществляется на безвозмездной основе, для сторонних организаций услуга
осуществляется на основании договора.
Заявка на предоставление услуг осуществляется в электронной форме по
адресу:

либо отправляется на электронную почту: select_magarach@ukr.net,
selectmagarach@mail.ru.
Перечень типових услуг ЦКП, проект договора на оказание услуг, форма
заявки будут представлены на сайте ЦКП.
Права на возможные результаты интеллектуальной деятельности,
получаемые в ходе оказания услуг регулируются договором между ФГБУН
«ВННИИВиВ «Магарач» РАН» и организацией-заказчиком.
Прием, регистрацию, обработку, хранение заявок и результаты их
рассмотрения и выполнения осуществляет руководитель ЦКП в электронном
виде с использованием автоматизированных систем, позволяющих учитывать
загрузку сотрудников института, задействованных в оказании услуг.
Заявки рассматриваются руководителем ЦКП по мере их поступления в
течение 10 рабочих дней с момента их регистрации. Заявки на подготовку
одревесневевшего черенка с ампелографической коллекции принимаются
ежегодно до 1 августа.
Исполнение заявок осуществляется в порядке очередности их
поступления.
По результатам рассмотрения заявок руководитель ЦКП принимает
решение о возможности заключения с пользователем договора на оказание
услуг и включает заявку в план работы ЦКП. Решение о невозможности
заключения договора должно быть мотивированным и доведено до сведения
пользователя не позднее трех рабочих дней со дня принятия такого решения.
По завершения оказания услуг внешнему пользователю выдается
соответствующий документ, содержащий результаты оказанной услуги и
оформленный в установленном порядке.
3. Перечень причин для отклонения заявки:
1) Сорта, защищенные лицензиями и патентами;
2) Молодой возраст кустов;
3) Слабое развитие кустов;
4) Поражение лозы болезнями, вредителями, градом;
5) Плохое вызревание лозы и другие форс-мажорные обстоятельства;
6) Отсутствие технической возможности исполнить заказ центром
коллективного пользования;
7) Неисполнение условий договора заказчиком.

