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Комиссия, созданная приказом №. от по Ботаническому институту им. В. Л. Комарова 

РАН, ознакомилась с хранилищем ДНК, созданном в качестве объекта инфраструктуры по проекту 

«Гербарные фонды биологического разнообразия растений и грибов Коллекционного фонда Ботанического 

института им. В. Л. Комарова РАН: модернизация, развитие и сетевое взаимодействие как основа 

фундаментальных исследований и совершенствования генетических технологий», выполняемыми в рамках 

Соглашения с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации № 075-15-2021-1056 от 
28 сентября 2021 года установила следующее: 
1) Хранилище ДНК включает следующее оборудование и расходные материалы: 

• лабораторный холодильный шкаф Liebherr LКPv 6520 Mediline (1 шт. ), 

• рабочая станция ( 1 компл. ), 
• фиксированная лицензия на программное обеспечение Samples, ZTD-SPLS (1 шт.), 
• система отбора пробирок Mohawk Tube Picker, ZTS-MHK (1 шт.), 

• сканер штрих-кодов DataPaq Cube Single Rack and СгуоЬох Scanner with Cryoprotection, 
• ZTS-CUBE-80 (1 шт.), 

• устройство для ручного отбора пробирок Microtube Tube Picker (SBS), 
• ZPIK-01 (1 шт.), 

• пробирки объемом О, 75 мл 2D Data-Matrix с завинчивающейся крышкой и внешней резьбой У
образное дно с серой завинчивающейся крышкой в стойке Micronic 96-2 с высокой крышкой 
(сторона со штрих-кодом Al-Hl ), 

• 1 О штативов по 96 пробирок, 

• МР52757-У20 (10 уп.), 
• ручной рекаппер для закручивающихся крышек, МР54004 - 1 шт. 

2) Оборудование находится в рабочем состоянии и готово к эксплуатации 

Председатель комиссии 

зам. директора по научной работе 

Гагарина Л. В . 

Члены комиссии: 

главный научный сотрудник 

с возложением обязанностей 

руководителя лаборатории систематики ~ -
и географии грибов Новож.илов Ю. К. ~_#'~е::е~. 

ведущий научный сотрудник с 

возложением обязанностей руководителя , 1/;;?J.,, / / 
лаборатории биохимии грибов Псурцева Н. В. У, ll(o/ · 


