
Регламент использования услуг АЦКП ДНЦ РАН 

    

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1 Аналитический центр коллективного пользования научным оборудованием и приборами 
Дагестанского научного центра РАН (далее АЦКП ДНЦ РАН) представляет собой 
научное подразделение (без права юридического лица), оснащенное современным научно-
исследовательским и аналитическим оборудованием, высококвалифицированными 
кадрами. АЦКП ДНЦ РАН обеспечивает  проведение собственных научных исследований 
и оказание аналитико-измерительных услуг по изучению физико-химических свойств 
различных веществ и материалов, в том числе и нанообъектов в режиме коллективного 
пользования для научных организаций и подразделений  ДНЦ РАН, а также всем 
заинтересованным внешним пользователям (физическим лицам и сторонним 
организациям). 
2 Услуги, оказываемые АЦКП подразделяются на несколько типов: 

• Безвозмездное (или с частичной оплатой) оказание услуг. 

• Услуги на возмездной основе на основании договора о выполнении НИР и 
оказания аналитико-измерительных услуг. В этом случае оговаривается 
возмещение расходов центра по проведению исследований. 

• Участие в совместных проектах (федеральные целевые программы, ведомственные 
программы и т.д.), а также в совместных интегрированных научно 
образовательных структурах, предназначенных для подготовки, переподготовки и 
повышении квалификации специалистов по приоритетным и перспективным 
направлениям науки и технологии, проведению совместных научных 
исследований. 

• Организация лекций, практических занятий, выполнение курсовых, дипломных 
работ, магистерских, кандидатских, докторских диссертаций с использованием 
оборудования АЦКП ДНЦ РАН.  

3 Работа АЦКП ведется по предварительным заявкам, утвержденным Руководителем 
ЦКП. Форма заявки приведена в Приложении 1.  

4 Приоритет в научно-методическом и приборном обеспечении исследований 
предоставляется организациям, проводящим исследования по государственным 
контрактам, заключенным в рамах мероприятий ФЦП, научных программ РАО и РАН, 
РАМН, РФФИ и других академий и центров, имеющих государственный статус, а также в 
соответствии с тематическими планами организаций, финансируемых из федерального 
бюджета.. 

5 АЦКП ДНЦ РАН предоставляет соответствующую информацию для пользователей на 
своем сайте http://ackp-dncran.ru/ 

 



УСЛУГИ НА ВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ 

6 АЦКП ДНЦ РАН может проводить работы для любых сторонних организация на 
основании заключенного договора о выполнении НИР и оказания аналитико-
измерительных услуг по измерению характеристик, исследованию свойств изучаемых 
объектов, и т.д. Форма типового договора приведена в Приложении 2. 

7 По желанию заказчика в типовой договор оказания услуг АЦКП ДНЦ РАН может быть 
внесен пункт о разграничении прав интеллектуальной собственности. 

8 По желанию заказчика результаты работы АЦКП ДНЦ РАН могут быть 
конфиденциальны, о чем составляется соответствующий пункт в заключаемом договоре 
на оказание услуг. 

9 Алгоритм расчета цены на услуги АЦКП ДНЦ РАН приведен в Приложении 3.  

 

УЧАСТИЕ В СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТАХ 

10 АЦКП ДНЦ РАН может проводить работы для сторонних организаций на условиях 
совместного участия в проектах ФЦП, региональных и ведомственных программ и т.д. в 
качестве соисполнителя. 

11 АЦКП ДНЦ РАН может организовывать и проводить практические занятия со 
студентами по спецкурсам, посвященным современным методам физико-химического 
анализа веществ и материалов, а также оказывать помощь аспирантам и соискателям 
научных организаций и ВУЗов в проведении научно-исследовательских работ на 
приборной базе АЦКП ДНЦ РАН и в последующей интерпретации и расшифровки 
полученных результатов. 

12 Перечень оборудования и описание измерительных и технологических возможностей 
приведен на сайте АЦКП ДНЦ РАН по адресу http://ackp-dncran.ru/  

13 АЦКП ДНЦ РАН ожидает наличие совместных публикаций при проведении данного 
вида работ, либо указание в статьях дипломных и диссертационных работах 
использование оборудования АЦКП ДНЦ РАН. 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

14 АЦКП ДНЦ РАН может проводить работы по безвозмездному или с частичной оплатой 
оказанию услуг за счет средств ФЦП (мероприятие 5.2) или за счет собственных средств 
ДНЦ РАН. 

15 Заказчиком данного вида работ может выступать исполнитель ФЦП, институты РАН, 
высшие учебные заведения и другие пользователи, имеющие государственный статус и 
прошедшие экспертизу и внутренний допуск АЦКП ДНЦ РАН. 



 

 



Приложение 1. Заявка. 

к Регламенту  использования услуг АЦКП ДНЦ РАН 

Форма заявки на проведение работ в АЦКП ДНЦ РАН 

 

 Дата заполнения: _____________________________ 

  

Сведения о заказчике 

Наименование: _______________________________________________________________  

ИНН: ____________________________   

КПП: ____________________________ 

Юр. адрес: __________________________________________________________________   

Фактический адрес: __________________________________________________________ 

Контактное лицо 

ФИО: _____________________________________________________________________ 

Телефон: ________________________ 

Факс: __________________________ 

Е-mail: __________________________ 

Условия предоставления услуг 

(нужное подчеркнуть) 

Возмездно  

Безвозмездно 

Совместный проект (образовательная программа)  

 

Проект заказчика услуг (наименование, шифр и заказчик проекта): ____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Предполагаемая загрузка оборудования: 

Всего: ______________________________ 

Часов в неделю: ______________________ 

Дополнительные условия: _______________________________________________________ 



Объект исследований 

Наименование: ___________________________________________________ __________ 

Агрегатное состояние: _______________________________________________________  

Размер, форма и известные физ-хим. свойства объекта: ____________________________ 

____________________________________________________________________________  

Количество образцов: ________________________________________________________ 

Цель исследований: _________________________________________________________ 

Ожидаемый результат (параметры, точность определения): ________________________ 

___________________________________________________________________________  

Требуемое оборудование 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Специфические методики измерений: 

____________________________________________________________________________ 

  

Опасность проведения работ 

Токсичность:  _______________________________________________________ 

Биологическая активность:  ____________________________________________ 

Радиоактивность: _____________________________________________________ 

Другое: ______________________________________________________________  

Уполномоченное лицо заказчика 

Должность : ____________________________________________________________  

Подпись: ______________________________    ФИО: _________________________ 

            М.П.  



Приложение 2. Типовой договор 

к Регламенту  использования услуг АЦКП ДНЦ РАН 

Договор на оказание услуг № ______ 

г. Махачкала 

«__» _________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Дагестанский научный центр 
Российской академии наук (ДНЦ РАН), именуемое  в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
Председателя ДНЦ РАН Амирханова Хизри Амирхановича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и ____________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________, 
действующего на основании ____________________., с другой стороны, при совместном 
упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – 
Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Заказчик "поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательство в 
течение срока действия Договора по заявкам Заказчика оказывать следующие виды услуг 
(далее по тексту – Услуги): 

1.1.1 Выполнение научно-исследовательской работы (далее НИР) на тему 
____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

1.1.2 Проведение следующих аналитических исследований __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1.1.3 Предоставить отчет о проведенных исследованиях. 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1 Стоимость Услуг по Договору определяется на основании действующих на момент 
принятия заказа расценок Исполнителя и указывается в Бланке заказа. Бланк заказа, 
подписанный уполномоченными на то представителями Сторон, является неотъемлемой 
частью настоящего Договора.  

2.2 Стороны определяют предварительную стоимость Услуг при оформлении Бланка 
заказа. Окончательная стоимость Услуг определяется Сторонами по фактическому объему 
оказанных Услуг. 

2.3 За оказываемые Исполнителем в соответствии с настоящим Договором Услуги 
Заказчик производит оплату согласно выставляемым Исполнителем счетам. Оплата 



производится Заказчиком в рублях, в течение 3 (трех) банковских дней с момента 
выставления счетов. 

2.4 Исполнитель выставляет Заказчику счет на предоплату в размере не менее 30% от 
предварительной стоимости Услуг. 

2.7 Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять расценки на свои Услуги. 
Изменение расценок не распространяется на заказы принятые в работу. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1 Заказчик обязуется: 

3.1.1 Оплатить Услуги Исполнителя в соответствии с разделом 2 настоящего Договора. 

3.1.2 Предоставить Исполнителю информацию, необходимую для оказания Услуг по 
настоящему Договору. 

3.1.3 Гарантировать, что предоставляемый на исследования образец, его свойства и 
прочие данные, получаемые в процессе проведения работ Исполнителем, не являются 
сведениями относящимися к категории «секретно», «совершенно секретно», «для 
служебного пользования» и составляют государственную тайну Российской Федерации. 

3.1.3 Гарантировать, что предоставляемые на исследования образцы не являются 
химически опасными (представляют угрозу здоровью человека) или химически 
активными (опасны для оборудования). 

3.2 Исполнитель обязуется: 

3.2.1 Оказывать Услуги, предусмотренные в пп. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 настоящего Договора. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1 При просрочке в оплате выставленных счетов, Исполнитель оставляет за собой право 
приостановить оказание Услуг по настоящему Договору до полной оплаты Заказчиком 
счетов, выставленных Исполнителем. 

4.2 В случае отказа Заказчика от Услуг после оформления Бланка заказа, Заказчик 
письменно уведомляет Исполнителя об отказе и возмещает Исполнителю расходы на 
подготовку к оказанию Услуг и стоимость фактически оказанных Услуг, согласно 
выставляемым исполнителем счетам в течение 3 (Трех) банковских дней с момента их 
выставления. 

4.3 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством. 

4.4 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 
действия обстоятельств непреодолимой силы. 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ 



5.1 По итогам выполнения каждого заказа по настоящему Договору, включая случаи, 
указанные в п.4.2 настоящего Договора, Стороны подписывают Акт сдачи-приемки 
оказанных услуг. Указанный Акт составляется Исполнителем и предъявляется для 
подписания Заказчику. 
5.2 Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки услуг 
обязан направить Исполнителю подписанный Акт или мотивированный письменный 
отказ от подписания. 

5.3 В случае нарушения Заказчиком сроков, установленных п. 5.2. настоящего Договора, 
Услуги по Договору считаются оказанными надлежащим образом в полном объеме и 
последующие претензии Заказчика не принимаются. 

5.4 В случае получения Исполнителем письменного мотивированного отказа Заказчика с 
подписания Акта сдачи-приемки услуг Сторонами составляется двухсторонний акт с 
перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 

5.5 С согласия Заказчика Услуги могут быть приняты им досрочно. 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

6.1 Заключив настоящий Договор, Стороны могут получить доступ к информации, 
являющейся конфиденциальной информацией другой Стороны. К конфиденциальной 
информации относится вся информация, четко обозначенная в Бланке заказа Сторонами 
как конфиденциальная, а также информация о методиках и способах проведения 
измерений АЦКП ДНЦ РАН, отсутствующая в свободно доступных печатных источниках. 

6.2 Каждая из Сторон обязуется не предоставлять конфиденциальную информацию 
другой стороны третьим лицам, использовать конфиденциальную информацию другой 
Стороны только в целях выполнения настоящего Договора, кроме случаев, 
предусмотренных законодательством РФ. 

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

7.1 Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются Сторонами путем 
переговоров. При невозможности  достижения  согласия  спор передается  на 
рассмотрение Арбитражного  суда  г. Махачкалы. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1 Настоящий Договор действителен в течение 1 (Одного) года с момента его 
заключения. Если до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон 
не заявит о его прекращении, Договор считается пролонгированным на тех же условиях на 
тот же срок. 

8.2 Договор может быть расторгнут или изменен по взаимному согласию Сторон. 
Соглашение о расторжении или изменении настоящего Договора оформляются 
дополнительным соглашением. 

8.3 В случае установления нецелесообразности или невозможности выполнения 
обязательств по настоящему Договору заинтересованная Сторона представляет 



письменное уведомление о досрочном расторжении настоящего Договора не позднее, чем 
за 15 (Пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 

8.4 Уполномоченными представителями Стороны назначают: 

От Заказчика: 

От Исполнителя:  

9.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель:  
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Дагестанский научный центр 
Российской академии наук, (ДНЦ РАН) 
ИНН/КПП 0560020659/057301001 
Юридический и фактический адрес: 367001, Дагестан Респ., г. Махачкала, ул. М. 
Гаджиева, 45 
ОГРН 1020502464421 
Дата присвоения ОГРН 30.12.2002 г. 
Банковские реквизиты: 
Наименование обслуживающего банка: ГРЦК НБ Респ. Дагестан БАНКА РОССИИ, г. 
Махачкала. 
Расчетный счет: № 40501810800002000002 
Лицевой счет № 20036Ц14790 в УФК по Республике Дагестан, г. Махачкала. 
Код БИК 048209001 
КБК 31930201010010000130 
разрешение №185 от 02.02.2012г., п.1 
ОКАТО 82401370000 
ОКПО 02699990 

Заказчик:   

  

 

 

 

 

 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель 
 
Председатель ДНЦ РАН 
 
____________________ Амирханов Х. А.  
М.П.  

Заказчик 
 
  
 
____________________  
М.П. 

  



Приложение 3. 

к Регламенту  использования услуг АЦКП ДНЦ РАН 

   

 

Алгоритм расчета цены типового договора на коммерческий заказ услуг АЦКП ДНЦ 
РАН 

 

 

Стоимость услуг по проведению НИР и аналитико-измерительных услуг АЦКП ДНЦ РАН 
складывается из следующих величин: 

1. Амортизация оборудования 

2. Стоимость электроэнергии и прочих коммунальных расходов 

3. Стоимость расходных материалов 

4. Стоимость оплаты труда операторов измерительных и технологических установок. 

5. Накладные расходы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


