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Порядок получения услуг ЦКП. 

 

Порядок предоставления услуг ЦКП ФИЦ Биотехнологии РАН 

описан в Положении о ЦКП ФИЦ Биотехнологии РАН, утвержденном 16 

июля 2015 года. 

Типовые договора на оказание типовых услуг представлены на 

сайте ЦКП «Биоинженерия» по адресу 

http://www.biengi.ac.ru/ckp/services.html  

Сроки подачи заявок на проведение поисковых исследований с 

использованием научного оборудования АЦКП: 

для сотрудников подразделений Центра «Биоинженерия» РАН – не 

менее чем за сутки до проведения работ; 

для Заказчиков – в соответствии с календарным планом договора об 

оказании услуги. 

Сроки выполнения работ по договорам определяются сроками, 

оговоренными в договоре или календарным планом проведения работ, 

являющимся неотъемлемой частью договоров на выполнение НИР. При 

выполнении услуг по разовому запросу или в рамках договора, 

предусматривающего выполнения множественных услуг, сроки выполнения 

каждой услуги согласовываются с Заказчиком отдельно. 

 

http://www.biengi.ac.ru/ckp/services.html


Приложение 1.  
 

«Разрешаю» 

Зам. директора по научной 

работе 

Кузнецов Б.Б. 

«__»_________ 20__г. 

 

ЗАЯВКА 

 
Прошу провести (указать название метода измерения и научного оборудования для 

его проведения). 

 

 

 

 

ФИО заказчика:  

 

Название лаборатории:  

 

Проект: Название проекта, в рамках которого проводится НИР 

 

E-mail заказчика:  

 

Дата передачи образцов в ЦКП: «___»__________201__г  

 

 

Подпись заказчика:  



Приложение 2 
 

[оформляется на бланке организации] 

[исх. №] 

 

Руководителю АЦКП «Биоинженерия» 

Кузнецову Б.Б. 

 

 

 

Заявка 
 

Просим рассмотреть возможность оказания следующих услуг: … 

 

 

 

Должность Фамилия И.О. 

  подпись, М.П. 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 
 

Договор № ___________ 

на оказание услуги 

город_____                                                                                                              

«___»_______20__ г                                                                                                                       

     

 

Название организации___________ , именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 

ДОЛЖНОСТЬ ФИО, действующего на основании _________, с одной стороны, и 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центр «Биоинженерия» 

Российской академии наук, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

Заместителя директора по научной работе Кузнецова Бориса Борисовича, действующего 

на основании доверенности № 12326-7213/4-12 от 11 января 2012 г., с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора 
1.1 Предметом настоящего договора является оказание услуг по 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Обязанности сторон 

2.1 Заказчик обязуется: 

2.1.1. Проверить доверенность и комплектность документов, необходимых для 

проведения НИР, и передать их Исполнителю в установленные сроки; 

2.1.2. Произвести оплату стоимости НИР в соответствии с п. З настоящего 

Договора; 

2.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. Провести НИР в полном объеме согласно пункту 1.1 

2.2.2. При опубликовании полученных с использованием оборудования 

АЦКП данных Заказчик обязуется, вне зависимости от включения в список соавторов 

публикации сотрудников АЦКП, выполнявших НИР, указывать в тексте публикации, что 

результаты, изложенные в публикации, получены на научном оборудовании АЦКП 

Центра «Биоинженерия» РАН. 

 

3. Финансовые условия 

 

            3.1. За выполнение услуг по НИР Заказчик перечисляет Исполнителю 

___________________________, включая НДС в размере 18%. 

            3.2 Оплата услуг по НИР производится в форме предоплаты на расчетный счет 

Исполнителя в рублях.  

            3.3 Основанием, подтверждающим выполнение условий договора, является акт 

сдачи – приемки выполненных работ (оказание услуг). 

   

4. Срок действия Договора 

 

            4.1. Настоящий Договор вступает в силу с «   » _____________20___ года и 

действует до «     » _________ 20_________ года.  

            4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. О 

предстоящем расторжении Договора стороны обязаны предупредить друг друга в 

письменной форме за месяц до предполагаемого срока расторжения Договора.  

 

6. Прочие условия 



      6.1 Все изменения и дополнения к настоящему договору, должны быть 

оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

      6.2 Переписка между Заказчиком и Исполнителем будет вестись по факсу и 

электронной  почте. 

      6.3. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, которые 

имеют одинаковую юридическую силу. 

7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон: 

Исполнитель 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Центр «Биоинженерия» 

РАН 

(Центр «Биоинженерия» РАН) 

117312, г.Москва, проспект 60-летия 

Октября, д.7, корп.1 

(Центр «Биоинженерия» РАН)  

ИНН\КПП 7728118561\772801001 

Лицевой счет 20736У97290 

Отделение 1 Московского ГТУ Банка 

России г.Москва 705 в УФК по г.Москва 

Р/сч № 405018106000020000 79 

БИК 044583001 

К/С нет 

ОГРН 1037739151262; ОКПО 11418234 

ОКОГУ 15065; ОКАТО 45293554000 

Заказчик 

Название организации, точный адрес и 

банковские реквизиты 

 

 

Заместитель директора  

по научной работе  

Центра «Биоинженерия» РАН 

 

_______________Б.Б. Кузнецов 

 

 

 

 

«___» ____________ 20____ г. 

 

Должность  

            

 _______________  ФИО 

 

«___» ____________ 20_____ г. 

 

 

 



Приложение 4 

ДОГОВОР № ________ 

на выполнение научно-исследовательских работ 

 

г. Москва         от __________ 20__ г..  

 

Наименование организации_____________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ФИО _______________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Центр «Биоинженерия» Российской академии наук, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Заместителя директора по научной 

работе Кузнецова Бориса Борисовича, действующего на основании доверенности № 

12326-7213/4-12 от 11 января 2012 г., с другой, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение научно-

исследовательской работы по теме: ____________________________________. 

Предусмотренная Договором работа выполняется в соответствии с (грант РФФИ. 

госконтракт, средства заказчика и др.), головной организацией по которому является 

__________________.  

1.2 Научно-технические требования к результатам НИР, являющейся предметом 

настоящего Договора, определяются техническим заданием (Приложение № 2.2), 

согласованным Сторонами. 

 

1.3 Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом 

(Приложение № 3.2), согласованным Сторонами. 

   

2. Стоимость работ и порядок расчетов 

2.1. За выполненную научно-исследовательскую работу, согласно настоящему Договору, 

Заказчик обязуется выплатить Исполнителю в соответствии с Протоколом соглашения о 

договорной цене (Приложение № 1.2) сумма (прописью) рублей.  

2.2. Оплата по настоящему договору производится с авансовым платежом  в размере 30% 

от стоимости работ на текущий год. 

2.3.Окончательный расчет за выполненные по настоящему Договору работы (этапы работ) 

производится между Заказчиком и Исполнителем после подписания акта сдачи-приемки 

выполненных работ (этапов работ) в соответствии с Протоколом соглашения о 

договорной цене.  

2.4. Проверка фактических затрат в случае приостановки выполнения работы (этапа 

работы) или расторжения настоящего Договора проводится Заказчиком в 30-дневный срок 

после получения от Исполнителя отчета о фактических затратах. По результатам проверки 

Стороны составляют протокол согласования фактических затрат. 

2.5. В случае уменьшения соответствующими государственными органами в 

установленном порядке средств бюджета Российской Федерации, выделенных для 

финансирования работ, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя, Стороны должны 

согласовать новые сроки, а если необходимо – иные условия выполнения работ. 

2.6 Источник финансирования НИР по данному Договору - Федеральный бюджет, НДС не 

облагается (Налоговый кодекс РФ, часть II, глава 21, статья 149, п. 3 пп. 16).  

 
Примечание: пп.2.5 и 2.6 – если договором предусмотрено финансирование из федерального 

бюджета 



3. Порядок сдачи и приемки работ 

 

3.1.  Приемка и оценка качества результатов НИР осуществляется в соответствии с 

требованиями технического задания и календарного плана. 

3.2  Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным 

этапам Договора осуществляется в соответствии с календарным планом.  

3.3  Передача результатов работы оформляется Актом сдачи-приемки, подписанным 

Сторонами. Датой передачи результатов считается дата подписания Акта сдачи-приемки. 

3.4. Заказчик в течение 15 дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных 

документов, указанных в п. 1.2 договора, обязан направить Исполнителю подписанный 

Акт сдачи-приемки научно-исследовательской работы или мотивированный отказ от 

приемки работ. 

3.5. В случае мотивированного отказа сторонами составляется двухсторонний акт с 

перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. 

3.6. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения 

отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, 

Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 10-

дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 15-

дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения 

работ. 

4. Ответственность сторон 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Договору Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. Конфиденциальность 

5.1. В ходе выполнения настоящего договора Исполнитель и Заказчик при необходимости 

определяют сведения, признаваемые конфиденциальными, и информацию, в отношении 

которой следует установить режим коммерческой тайны.  

 

6. Прочие условия 

6.1. В случае прекращения бюджетного финансирования, Заказчик имеет право 

расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, о чем уведомляется 

Исполнитель. 

 6.2. Права сторон на создаваемую (передаваемую) научно-исследовательскую 

продукцию: созданная по данному Договору научно-исследовательская продукция 

является собственностью Исполнителя.  

6.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Все приложения, дополнения и другие формы договоренностей, составленные 

письменно и согласованные сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего 

Договора.  

7. Срок действия договора 

7.1. Срок действия договора: начало – ____________., окончание - _______________  

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

8.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения: 

№ 4.1 Протокол согласования цены; 

№ 4.2 Техническое задание; 

№ 4.3 Календарный план; 



9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.  

 

Исполнитель 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Центр «Биоинженерия» 

РАН 

(Центр «Биоинженерия» РАН) 

117312, г.Москва, проспект  60-летия 

Октября, д.7, корп.1 

(Центр «Биоинженерия» РАН) 

ИНН\КПП 7728118561\772801001 

Лицевой счет 20736У97290 

Отделение 1 Московского ГТУ Банка 

России г.Москва 705 в УФК по г.Москва 

Р/сч № 405018106000020000 79 

БИК 044583001 

К/С нет 

ОГРН 1037739151262;  ОКПО 11418234 

ОКОГУ 15065; ОКАТО 45293554000 

Заказчик 

Название организации, точный адрес и 

банковские реквизиты 

 

 

 

 

Заместитель директора  

по научной работе  

Центра «Биоинженерия» РАН 

 

_______________Б.Б. Кузнецов 

 

«___» ____________ 20____ г. 

 

 

Должность 

            

 _______________  ФИО 

 

«___» ____________ 20_____ г. 

 

 

 



Приложение № 4.1  

к Договору № _______ 

от _______________ 

 

ПРОТОКОЛ 

согласования договорной цены на выполнение научно-исследовательской работы 

по Договору _____________________    

 

 

     Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика - директор (наименование организации)      

(ФИО), от лица Исполнителя - заместитель директора по научной работе Центра 

“Биоинженерия” РАН Кузнецов Б.Б., удостоверяем, что сторонами достигнуто 

соглашение о договорной цене за выполнение НИР в сумме (сумма прописью) рублей. 

Сумма не облагается НДС (Налоговый кодекс РФ, часть II, глава 21 (Налог на 

добавленную стоимость), статья 149 (операции не подлежащие налогообложению), п.3, 

пп.16) 

 Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и 

платежей между Заказчиком и Исполнителем. 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК   

Должность 

 

 

 

____________________ФИО 

М.П. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  

Заместитель директора  

по научной работе  

Центра «Биоинженерия» РАН 

 

______________ /Кузнецов Б.Б./ 

 

Дата подписания. 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 



 

Приложение № 4.2 

к Договору № ________ 

от _________________ 
 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на проведение научно-исследовательской работы по теме:                

         

                                     1. Общие сведения. 

 

    2. Цель проведения работ 

 

                                                3. Оформление отчетных материалов  
 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК   

Должность 

 

 

 

_______________________ФИО 

 

М.П. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  

Заместитель директора  

по научной работе  

Центра «Биоинженерия» РАН 

 

______________ /Кузнецов Б.Б./ 

 

Дата подписания. 

 

 

М.П. 



Приложение № 4.3 
 к Договору № _______ 

от ________________ 

 

 

Календарный план 
 на выполнение научно-исследовательских работ по теме:______________ 

 

№  

этапа 

Наименование 

этапов 
Содержание выполняемых работ 

Перечень 

документов, 

разрабатыва

емых на 

этапах  

Срок 

исполне

ния 

Цена 

(рубли) 

       

ЗАКАЗЧИК   

Должность 

 

 

 

___________________ФИО 

 

 

М.П. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  

Заместитель директора  

по научной работе  

Центра «Биоинженерия» РАН 

 

______________ /Кузнецов Б.Б./ 

 

Дата подписания. 

 

М.П. 

 



Приложение 5 

 

ДОГОВОР 

На выполнение совместной научной деятельности по теме: 

 

____________________(Название темы )______________________  

 

 
“_____”   ___________ 20_____г.                                                                           г. Москва 

 

 

Название организации___________ , именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 

ДОЛЖНОСТЬ ФИО, действующего на основании _________, с одной стороны, и 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центр «Биоинженерия» 

Российской академии наук, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

Заместителя директора по научной работе Кузнецова Бориса Борисовича, действующего 

на основании доверенности № 12326-7213/4-12 от 11 января 2012 г., с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о сотрудничестве в 

сфере проведения научно-исследовательских работ (НИР). 

 

1. Предмет договора 

В целях повышения эффективности использования знаний и опыта научного 

персонала и эффективности НИР договаривающихся Сторон, Стороны заключили 

настоящий Договор о добровольном сотрудничестве на безвозмездной основе в сфере 

научно-исследовательской деятельности, выражающейся в следующем: 

1.1 Стороны обязуются проводить совместные научно-исследовательские работы по 

темам _______________(Указать название темы)_____ 

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются рабочей 

программой (Приложение № 1.1)  

1.3. Содержание работ может быть уточнено или дополнено в зависимости от 

получаемых результатов. 

1.4. При завершении отдельных этапов работы НИР Стороны взаимно представляют 

отчетные материалы, предусмотренные Приложением №1.1. По обоюдному 

согласованию Сторон могут высылаться предварительные материалы, полученные в 

ходе выполняемой работы. 

1.5. Научно-техническая продукция, создаваемая в результате проведения работ по 

настоящему Договору, должна соответствовать требованиям действующего 

законодательства. 

1.6. Представителем Стороны 1 назначен Заместитель директора по научной работе 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Центра 

«Биоинженерия» Российской академии наук __Кузнецов Борис Борисович__. 

1.7. Представителем Стороны 2 назначен ___ФИО (должность)_______ 

 

2.Порядок расчетов 

Предусмотренные настоящим Договором работы выполняются каждой из Сторон с 

использованием собственного оборудования и за счет собственных источников 

финансирования.  



3. Распределение прав на результаты работы 

3.1. Права на объекты интеллектуальной собственности, созданные каждой из 

Сторон, до заключения настоящего Договора или самостоятельно после его 

заключения, принадлежат Стороне, создавшей их. 

3.2. Права на совместно созданные объекты интеллектуальной собственности при 

выполнении работ, предусмотренных настоящим Договором, будут принадлежать 

обеим Сторонам. Распределение этих прав регулируется дополнительными 

соглашениями между Сторонами. 

3.3. Стороны не вправе передавать совместно созданные объекты 

интеллектуальной собственности физическим и юридическим лицам, не являющимся  

участниками настоящего Договора без письменного согласия всех Сторон. 

 

4. Обеспечение конфиденциальности 

4.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении всей 

информации, документации и результатов НИР, которые стали им известны в 

письменном и/или устном виде или были переданы, получены в связи с выполнением 

работ по настоящему Договору. 

4.2. Каждая из Сторон обязуется не передавать полученные от другой Стороны 

материальные объекты, их копии и производные третьим лицам и не использовать их 

вне рамок настоящего Договора без согласия передавшей эти объекты Стороны. 

4.3. С документацией и информацией, которой будут взаимно обмениваться 

Стороны могут быть ознакомлены только те сотрудники, которые непосредственно 

связаны с работой в рамках настоящего Договора. 

4.4. Обязательства по соблюдению конфиденциальности сохраняют свою силу и 

после истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного 

расторжения в течение последующих двух лет. 

 

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств. 

 

6. Прочие условия 

6.1. В рамках настоящего Договора могут быть оформлены дополнительные 

соглашения. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору 

являются его неотъемлемыми частями и действительны лишь в письменной форме и 

подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями обеих Сторон. 

6.2. Возможные разногласия Стороны обязуются решать путем переговоров и 

поисков компромиссов с учетом интересов участников обеих Сторон настоящего 

Договора.  

6.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. Оригиналы Договора составляются, подписываются и рассылаются 

по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

6.4. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны настоящего 

Договора. 

6.5. К настоящему Договору прилагается рабочая программа (Приложение №1.1). 

 

Представитель Стороны 1                                 ____________   /Кузнецов Б.Б./ 

              Печать организации 

 

     Представитель Стороны 2                                 подпись______(ФИО) 

                   Печать организации 



Приложение 5.1 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Совместных научных исследований Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Центра «Биоинженерия» Российской академии наук (Центр 

«Биоинженерия» РАН) (г.Москва) и ______(Название организации)    в области 

_______(указать род деятельности) на ______ год по теме” Название темы” 

 

1. 

2. 

3. 

 

 

Представитель Стороны 1                        ___________      /Кузнецов Б.Б./ 

  

              Печать организации 

 

 

     Представитель Стороны 2                                 подпись______(ФИО) 

                   Печать организации 



Приложение 6 

 

Договор № ___________ 

на услуги по научной стажировке и повышению квалификации 

город_____                                                                                                              

«___»_______20__ г                                                                                                                       

     

Название организации___________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 

ДОЛЖНОСТЬ ФИО, действующего на основании _________, с одной стороны, и 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центр «Биоинженерия» 

Российской академии наук, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

Заместителя директора по научной работе Кузнецова Бориса Борисовича, действующего 

на основании доверенности № 12326-7213/4-12 от 11 января 2012 г., с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

 

1. Предмет договора 
1.1 Предметом настоящего договора является оказание услуг по научной 

стажировке и повышению квалификации стажера-исследователя Название 

организации___________, ФИО стажера_________________ , именуемой в 

дальнейшем «Обучаемый», по рабочей программе стажировки (Приложение 1 к 

настоящему Договору) согласованной обеими сторонами. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1 Заказчик обязуется: 

2.1.3. Обеспечить прибытие Обучаемого в г.Москву до даты начала занятий, 

предупреждая Исполнителя об его прибытии не позднее, чем за _________дней;  

2.1.4. Проверять доверенность и комплектность документов, необходимых для 

принятия Обучаемого на обучение, и передавать их Исполнителю в установленные сроки; 

2.1.5. Произвести оплату стоимости обучения Обучаемого в соответствии с п.З 

настоящего Договора; 

2.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. Обеспечить прием Обучаемого и размещение его в общежитии на срок 

стажировки за счет Заказчика; 

2.2.2. Предоставить Обучаемому право пользования лабораторными помещениями, 

сетью Интернет, библиотекой и читальными залами Центра «Биоинженерия» РАН на 

общих основаниях; 

2.2.4. Предоставлять Заказчику материалы, касающиеся результатов обучения 

Обучаемого; 

 

3. Финансовые условия 

 

            3.1. За выполнение  услуг по стажировке Заказчик перечисляет Исполнителю  

___________________________, включая НДС в размере 18%. 

            3.2 Оплата  услуг по научной стажировке и повышению квалификации  

Обучаемого производится в форме предоплаты на расчетный счет Исполнителя в 

рублях.  

            3.3 Основанием, подтверждающим выполнение условий договора, является акт 

сдачи – приемки выполненных работ (оказание услуг). 



4. Срок действия Договора 

 

            4.1. Настоящий Договор вступает в силу с «   » _____________20___ года и 

действует до  

«     » _________ 20_________ года.  

            4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. О 

предстоящем расторжении Договора стороны обязаны предупредить друг друга в 

письменной форме за месяц до предполагаемого срока расторжения Договора.  

                                                              6. Прочие условия 

      6.1 Все изменения и дополнения к настоящему договору, должны быть 

оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

      6.2 Переписка между Заказчиком и Исполнителем будет вестись по факсу и 

электронной  почте. 

      6.3. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, которые 

имеют одинаковую юридическую силу. 

7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон: 

Исполнитель 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Центр «Биоинженерия» 

РАН 

(Центр «Биоинженерия» РАН) 

117312, г.Москва, проспект  60-летия 

Октября, д.7, корп.1 

(Центр «Биоинженерия» РАН) 

ИНН\КПП 7728118561\772801001 

Лицевой счет 20736У97290 

Отделение 1 Московского ГТУ Банка 

России г.Москва 705 в УФК по г.Москва 

Р/сч № 405018106000020000 79 

БИК 044583001 

К/С нет 

ОГРН 1037739151262;  ОКПО 11418234 

ОКОГУ 15065; ОКАТО 45293554000 

Заказчик 

Название организации, точный адрес и 

банковские реквизиты 

 

 

 

 

Заместитель директора  

по научной работе  

Центра «Биоинженерия» РАН 

 

_______________Б.Б. Кузнецов 

 

«___» ____________ 20____ г. 

 

 

Должность 

            

 _______________  ФИО 

 

«___» ____________ 20_____ г. 

 

 

 



Приложение 6.1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центр 

«Биоинженерия» Российской академии наук (Центр «Биоинженерия» РАН) (г.Москва) 

и ______(Название организации) утверждают следующую рабочую программу 

проведения стажировки/ обучения специалистов в области _______(указать род 

деятельности) на ______ год по теме «Название темы» 

 

№№ Название тематики Кол-во часов 

   

   

   

 

 

Заместитель директора  

по научной работе  

Центра «Биоинженерия» РАН 

 

_______________Б.Б. Кузнецов 

 

«___» ____________ 20____ г. 

 

 

Должность 

            

 _______________  ФИО 

 

«___» ____________ 20_____ г. 

 

 

 

 

 


