
                                                                                                       

Д О Г О В О Р   
между организациями-участниками Центра коллективного 

пользования сложным хроматографическим оборудованием «Хроматография»,
созданного на базе Института биологии Коми НЦ УрО РАН 

 
г. Сыктывкар                                                                                          «___» ___________ 20__  
г.

Учреждение Российской академии наук Институт биологии Коми НЦ УрО РАН,  именуемое в 
дальнейшем Головная организация ЦКП «Хроматография» в лице_директора Таскаева Анато-
лия Ивановича,  действующего на основании Устава,  Положения о ЦКП УрО РАН и Положе-
ния о  ЦКП «Хроматография» с одной стороны,   и  Учреждение Российской академии наук 
Институт химии Коми НЦ УрО РАН,  именуемое  в  дальнейшем  организация-участник ЦКП 
«Хроматография», в лице директора Кучина Александра Васильевича,  действующего на осно-
вании Устава, Положения о ЦКП УрО РАН и Положения о ЦКП «Хроматография», с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, как головная организация ЦКП «Хроматография», 
       обязуется:

– предоставлять в установленном порядке оборудование и его квалифицированное обслу-
живание для проведения научных исследований сотрудников и аспирантов  Института 
химии в объеме не менее 15 % от общего времени загрузки оборудования;

– поддерживать оборудование в надлежащем техническом состоянии;
– оказывать  методическую  и  консультационную  помощь  сотрудникам  и  аспирантам 

Института химии в области количественного  химического  анализа компонентов  при-
родных сред, искусственных веществ и материалов;

– организовывать реферативные семинары по использованию современного хроматогра-
фического оборудования для целей количественного химического анализа;

– содействовать  выполнению научных исследований студентов  Сыктывкарского  государ-
ственного университета, специализирующихся  в лабораториях Института химии.

1.2. Институт химии обязуется своевременно оплачивать выполнение химических анализов с 
использованием оборудования ЦКП в части использованных расходных материалов, реак-
тивов, государственных стандартных образцов. Может быть предусмотрена любая  форма 
оплаты, включая прямые финансовые расчеты, самостоятельное приобретение и передачу 
расходных и др. материалов, выполнение услуг на приборно-лабораторной базе Института 
химии. 

1.3. Срок  действия договора:   начало «_1_»__января _20    г.,  окончание  «_31_»  декабря  20    г.

 
Директор 

ИБ Коми НЦ УрО РАН

___________________   А.И. Таскаев

«___»   ___________  20__ г.

М.П.

Директор 
ИХ Коми НЦ УрО РАН

___________________   А.В. Кучин

«___» ___________  20__ г.

М.П.


