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1. О центре коллективного пользования «Биологическая 
коллекция медоносных и пыльценосных культур» 

Центр коллективного пользования «Биологическая коллекция 
медоносных и пыльценосных культур» (далее - БКМПК) Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Научно-
исследовательский институт пчеловодства» (далее - ФГБНУ «НИИ 
пчеловодства») создан в целях обеспечения режима коллективного 
пользования биоресурсным потенциалом, повышения уровня научно-
исследовательских работ в области пчеловодства. 

Биологическая коллекция медоносных и пыльценосных растений 
является структурным подразделением ФГБНУ «НИИ пчеловодства», 
создано в соответствии с приказом № 4-о от 25.01.2017 г. 

БКМПК выполняет работы по формированию, сохранению и 
обеспечению доступности для подразделений ФГБНУ «НИИ пчеловодства» 
коллекционного фонда энтомофильных растений. 

БКМПК является базой для изучения медоносной и пыльценосной 
ценности различных видов энтомофильных растений, определения 
возможности их использования для улучшения ресурсной базы пчеловодства, 
а также для демонстрации при организации экскурсий для пчеловодов, 
специалистов отраслей сельскохозяйственного производства, студентов и 
школьников. 

Центр коллективного пользования оказывает следующие услуги: 
сохранение и размножение медоносных и пыльценосных растений из 
коллекции, предоставление образцов видов растений, проведение экскурсий 
для организаций, консультативная помощь по технологии возделывания 
сельскохозяйственных энтомофильных растений, определение нектарной 
продуктивности растений. 

Базовая организация - ФГБНУ «РЖИ пчеловодства». 
Директор ФГБНУ «НИИ пчеловодства» утверждает перечень услуг, 

оказываемых БКМПК заинтересованным сторонам, стоимость которых 
определяется договором в зависимости от заявки. 



2. Порядок предоставления услуг 
БКМПК принимает от заинтересованных лиц заявки на оказание услуг 

(далее - заявки) на основании договора. Заявки заполняются в электронном 
форме по адресу www.ckp-rf.ru/ckp/470256  или отправляются на электронную 
почту gnuniipbee@mail.ryazan.ru, bee@email.ryazan.ru. Перечень услуг, 
проект договора на оказание услуг, форма заявки будут размещены на сайте 
ФГБНУ «НИИ пчеловодства» www.bee.ryazan.ru/ckp.html. 

Права на результаты интеллектуальной деятельности регулируются 
договором на оказание услуг между БКМПК ФГБНУ «НИИ пчеловодства» и 
заказчиком. 

Прием, регистрацию, обработку данных, хранение заявок, результаты 
их рассмотрения и выполнения осуществляет руководитель центра 
коллективного пользования. 

Заявки рассматриваются руководителем БКМПК в течении десяти 
рабочих дней с момента регистрации. Исполнение заявок будет 
осуществляться в порядке их очередности поступления. 

При рассмотрении заявок руководитель БКМПК принимает решение о 
возможности заключения договора на оказание услуг и включает заявку в 
план работы. 

Решение об отказе в заключении договора доводится до заказчика в 
течении трех рабочих дней со дня принятия решения. Перечень причин для 
отказа в заключении договора: заявка услуг, которые не осуществляет 
БКМПК; отсутствие технической возможности исполнить заказ; 
неисполнение условий договора. 

Результаты исследований оформляются документально. 
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