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Раздел I. Инструкции участникам размещения заказа
1. Общие положения
1.1. Законодательное регулирование
Настоящая конкурсная документация на право заключения контракта на выполнение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным
направлениям развития науки и техники в рамках реализации Программы «СТАРТ2012» (Направление Н2. «Медицина будущего»), разработана Фондом содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (далее - Заказчик) в
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» (далее – Закон), Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135ФЗ «О защите конкуренции», Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным
кодексом Российской Федерации и другими законодательными и нормативными правовыми
актами Российской Федерации в области размещения заказов.
В части, не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение
конкурса регулируется настоящей конкурсной документацией.
1.2. Источник финансирования заказа
1.2.1. Заказчик осуществляет оплату работ по контракту, заключенному по итогам
открытого конкурса за счет средств бюджета Российской Федерации.
1.3. Правомочность участников размещения заказа
1.3.1. В настоящем конкурсе может принять участие
субъект малого
предпринимательства, соответствующий критериям отнесения к субъекту малого
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007 г.
Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с
размещением заказов на выполнение работ для государственных нужд, как непосредственно,
так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения
заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с
гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.
1.4. Требования полноты представления информации
1.4.1. Участник размещения заказа обязан в полном объеме изучить конкурсную
документацию.
1.4.2. За представление неполной информации, требуемой конкурсной
документацией, и непредставление сведений, установленных частью 3 статьи 25 Закона,
участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе.
1.4.3. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и
подачей своей заявки на участие в конкурсе. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по
этим расходам, независимо от характера проведения и результатов конкурса.
1.4.4. В случае противоречия заявки на участие в конкурсе требованиям,
установленным настоящей конкурсной документацией, заявка подлежит отклонению в
соответствии с Законом.
1.4.5. Участник размещения заказа подает заявку, которая отвечает требованиям
настоящей конкурсной документации, включая все требования к работам, которые
предполагается выполнить, указанные в разделе III конкурсной документации.
1.5. Требования к участникам размещения заказа
1.5.1. Участники размещения заказов, принимающие участие в настоящем конкурсе,
должны соответствовать следующим обязательным требованиям:
1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
выполнение работ, являющихся предметом конкурса;
2) непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа –
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства.
-

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
на день подачи заявки на участие в конкурсе;
4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник
размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если
он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в
конкурсе не принято.
5) отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном Законом.

2. Конкурсная документация
2.1. Представление конкурсной документации
2.1.1. Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» zakupki.gov.ru для размещения информации о размещении
заказов на выполнение работ для федеральных нужд (далее по тексту – официальный сайт) и
доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.
2.1.2. Со дня размещении на официальном сайте извещения о проведении открытого
конкурса Заказчик на основании заявления (запроса) любого заинтересованного лица,
поданного в письменной форме, в течение 2-х рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления (запроса) обязан представить такому лицу конкурсную
документацию в порядке, установленном извещением о проведении открытого конкурса.
2.1.3. Участники размещения заказа, получившие комплект конкурсной документации
с официального сайта и не направившие заявление на получение конкурсной документации
на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном
сайте разъяснений, изменений конкурсной документации.
2.1.4. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения
такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений конкурсной документации.
2.2. Содержание конкурсной документации
2.2.1. Соблюдение форм раздела IV не является обязательным, при этом участник
размещения заказа не освобождается от представления и подтверждения сведений,
установленных настоящей конкурсной документацией.
2.3. Разъяснение положений конкурсной документации и внесение в нее
изменений
2.3.1. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме
путем предоставления оригинала или электронного документа (подписанного ЭЦП).
Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. Разъяснения
положений конкурсной документации и внесение в нее изменений осуществляются
Заказчиком в соответствии со статьей 24 Закона.

3. Подготовка заявки на участие в конкурсе
3.1. Форма и состав заявки на участие в конкурсе
3.1.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в форме
электронного документа по адресу www.fasie-online.ru или www.система-фонд.рф, заявка
должна содержать сведения и документы, предусмотренные Законом и конкурсной
документацией.
Данный порядок подачи заявки не исключает возможность подачи заявки участником
конкурса на бумажном носителе.

-

3.1.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть
составлены на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки
должны иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.
3.1.3 Участник размещения заказа по своему усмотрению в составе заявки может
включить в состав заявки следующие документы:
а) оригинал справки из государственной налоговой инспекции и государственных
внебюджетных фондов об отсутствии задолженности по уплате налогов и обязательных
платежей в федеральный бюджет и бюджет субъекта Российской Федерации, на территории
которого зарегистрирован участник конкурса, государственные внебюджетные фонды
размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого
участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период, по форме, установленной для участников конкурса, зарегистрированных на
территории Российской Федерации и/или осуществляющих деятельность на территории
Российской Федерации;
б) балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках за последний завершенный
отчетный период, заверенные оригинальной печатью и подписью органов налогового
контроля, по форме, установленной законодательством, для представления в органы
налогового контроля в случае наличия информации о задолженности;
в) информация о судебных или арбитражных процессах, результатом которых явилось
приостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.
г) иные документы, предоставляемые по усмотрению участников.
3.1.4. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в
конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).
3.2. Требования к сведениям, входящим в состав заявки на участие в открытом
конкурсе
3.2.1. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
предоставленных участником размещения заказа в составе заявки, Заказчик отстраняет
такого участника размещения заказа от участия в конкурсе на любом этапе его проведения
вплоть до заключения контракта, а также отказывается от подписания контракта.
3.3. Требования к предложениям о цене контракта
3.3.1. Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа в заявке на
участие в конкурсе, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта,
указанную в Информационной карте конкурса, извещении о проведении открытого
конкурса.
3.3.2. Участник размещения заказа производит расчет цены контракта по перечню
выполняемых работ и представляет расчет по форме «Смета затрат на выполнение НИОКР».
3.3.3. Цена контракта должна включать в себя все налоги, пошлины и прочие сборы,
которые исполнитель контракта будет оплачивать в соответствии с условиями контракта или
на иных основаниях, а также все дополнительные расходы исполнителя должны быть
включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником размещения заказа.
3.3.4. При формировании цены контракта участник размещения заказа указывает
цену, в том числе с учётом налогов и других обязательных платежей.
3.4. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе.
3.4.1. При подготовке заявок на участие в открытом конкурсе участниками
размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в
соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской
Федерации. Заявка на участие в конкурсе должна быть оформлена с учетом требований
статьи 25 Закона.
3.4.2. Сведения, которые содержаться в заявках участников размещения заказа, не
должны допускать двусмысленных толкований.
3.4.3.Применение факсимильного воспроизведения подписи с использованием средств
механического или иного копирования, либо иного аналога собственноручной подписи в
заявке на участие в конкурсе не допускается.
-

3.4.4. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы участнику
размещения заказа не возвращаются.

4. Подача заявок на участие в открытом конкурсе
4.1. Срок и порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе, регистрация
таких заявок
4.1.1. Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в
конкурсе в форме электронного документа по адресу www.fasie-online.ru или www.системафонд.рф в срок, указанный в Информационной карте конкурса.
4.1.2. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день открытия доступа, к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе с учетом
положений части 2 статьи 26 настоящего Федерального закона.
4.1.3. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе,
заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация обязаны обеспечить
конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до открытия доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Лица,
осуществляющие хранение заявок на участие в конкурсе, поданных в форме электронных
документов, не вправе допускать повреждение заявок до момента открытия доступа в
соответствии со статьей 26 настоящего Федерального закона.
4.1.4. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе
изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента открытия
доступа, к поданным в форме электронных документов, заявкам на участие в конкурсе.
4.1.5. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика
заключить контракты на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских
работ с несколькими участниками размещения заказа, участник размещения заказа вправе
подать заявку на участие в конкурсе (лоте) только в отношении одной поисковой научноисследовательской работы.
4.1.6. При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного
документа, заказчик, уполномоченный орган обязаны подтвердить в письменной форме или
в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня
получения такой заявки.
4.1.7. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в
конкурсе в отношении каждого лота.
4.1.8. Каждая поданная в форме электронного документа заявка на участие в
конкурсе, поступившая в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируются
заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией.
4.2. Отзыв заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие
заявки
4.2.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе
отозвать или изменить заявку в любое время до момента открытия Комиссией доступа к
заявками на участие в конкурсе.
4.2.2. Участник размещения заказа подает в письменном виде или форме
электронного документа заявление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он
отзывает свою заявку. При этом в соответствующем заявлении в обязательном порядке
должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, регистрационный
номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в
конкурсе, лицо, подавшее заявку на участие в конкурсе.
Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и
заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно
подписано физическим лицом участником размещения заказа.
4.2.3. Изменения в заявку оформляются в форме изменений в отдельные пункты. В
случае, если изменения в заявку содержат более 10-ти позиций данные изменения в заявку
оформляются в виде новой редакции заявки на участие в конкурсе.
-

4.2.4. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на
участие в конкурсе.
4.2.5. Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в форме электронного
документа или письменном виде в запечатанном конверте, при этом на конверте должна
быть пометка «Изменение заявки». На соответствующем конверте указывается
наименование открытого конкурса и номер заявки.
4.2.6. Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для
оформления заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 3.4 Инструкции.

5. Открытие доступа к заявками на участие в конкурсе
5.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении
открытого конкурса и Информационной карте конкурса, Комиссией открывается доступ к
заявкам на участие в конкурсе в форме электронных документов.
5.2. В день открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам
на участие в конкурсе непосредственно перед открытием доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса
по нескольким лотам перед открытием доступа, к поданным в форме электронных
документов, заявкам на участие в конкурсе в отношении такого лота, но не раньше времени,
указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации,
конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при открытии доступа, к поданным
в форме электронных документов, заявкам на участие в конкурсе участникам размещения
заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные
заявки на участие в конкурсе до открытия доступа, к поданным в форме электронных
документов, заявкам на участие в конкурсе.

6. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
6.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие
требованиям, установленным конкурсной документацией и на соответствие участников
размещения заказов требованиям, установленных Законом и настоящей конкурсной
документацией.
6.2. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не
допускается к участию в конкурсе в случаях, установленных ст. 12 Закона № 94-ФЗ и
настоящей конкурсной документацией.

7. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и
порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
7.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе,
поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.
7.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
7.3. Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках
на участие в конкурсе, Комиссия оценивает и сопоставляет заявки по цене контракта и иным
критериям, установленным в Информационной карте конкурса и конкурсной документации.
Совокупная значимость критериев должна составлять сто процентов.
7.4. Комиссия на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе каждой заявке присваивает порядковый номер. Заявкам на участие в конкурсе, в
которых содержатся лучшие условия исполнения контрактов, присваиваются первые номера.
7.5. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые
условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие
в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие
условия.
7.6. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил
лучшие условия исполнения контракта, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен
первый номер.
-

Заказчик после определения победителя конкурса не обязан предоставлять участнику
конкурса, не признанному победителем конкурса на ознакомление заявку победителя
конкурса.

8. Заключение контракта по результатам проведения открытого конкурса
8.1. Контракт между победителем конкурса и Заказчиком должен быть подписан в
течение срока, указанного в Информационной карте конкурса.
8.2. Заказ признается размещенным со дня заключения контракта. Сведения о
заключенном контракте направляются Заказчиком, в Реестр контрактов.
8.3. Контракт заключается на условиях, указанных в поданной Участником конкурса,
с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной
документации, с учетом положений пункта 8.5 настоящего Раздела.
8.4. В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный пунктом 8.1.
настоящего Раздела, не оформил с Заказчиком контракт, победитель конкурса признается
уклонившимся от заключения контракта.
8.5. Заказчик по согласованию с исполнителем может изменить объем всех
предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на десять процентов такого объема в
случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных
контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при
прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. При этом по
согласованию с исполнителем заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально
объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг,
но не более чем на десять процентов такой цены.
8.6. Заказчик вправе обратиться в суд с иском требования о понуждении победителя
конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от
заключения контракта.

-

Раздел II. Информационная карта конкурса
№ п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

-

Описание

Данные
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере
Наименование Заказчика, Фактический адрес: Россия, 119034, г. Москва, 3-й
контактная информация Обыденский пер. д.1., стр.5
тел: (495) 695-2416 nikulin@fasie.ru
Источник
финансирования заказа

Предмет конкурса

Средства федерального бюджета
Выполнение
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ по приоритетным направлениям
развития науки и техники в рамках реализации Программы
«СТАРТ-2012» (Направление Н2. «Медицина будущего»)
для субъектов малого предпринимательства.
В
соответствии
с
совместным
письмом
Минэкономразвития России, ФАС России 18 августа 2009
г. №13479-АП/Д05 / АЦ/27510 "О разъяснении норм
Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ в части
размещения
заказов
у
субъектов
малого
предпринимательства" Участник размещения заказа
должен соответствовать требованиям пунктов 1, 2, 3 части
1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209ФЗ и декларировать в заявке соответствие требованиям,
установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 209-ФЗ (о размере уставного (складочного)
капитала
(паевого
фонда)
субъектов
малого
предпринимательства, о численности работников за
предшествующий календарный год и о выручке от
реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий
календарный год).

Лот № 1. Проведение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ по приоритетным направлениям
развития науки и техники в области медицины
(Направление Н2. «Медицина будущего»)
По результатам конкурса должно быть заключено 70
контрактов с победителями конкурса.
Начальная (максимальная цена) контракта – 1 000 000
Начальная
рублей
(максимальная)
цена
Начальная (максимальная) цена лота № 1 – 70 000 000
контракта
рублей
Минимальный
срок
выполнения НИОКР с
12 месяцев
даты
заключения
контракта
Максимальный
срок
выполнения НИОКР с
16 месяцев
даты
заключения
контракта

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

-

При формировании цены контракта, участник
Порядок формирования размещения заказа указывает в заявке на участие в
конкурсе стоимость работ с учетом расходов на уплату
цены контракта, в том
налогов и других обязательных платежей, влияющих на
числе с учетом или без
учета расходов на уплату стоимость контракта.
налогов и других
обязательных платежей
Сведения
о
валюте,
используемой
для
формирования
цены
контракта и расчетов с
исполнителями.
Изменение объема заказа
и
пропорционального
изменения цены

Форма, сроки и порядок
оплаты работ

Рубли Российской Федерации

+10 %

Оплата работ производится поэтапно в течение 14
банковских дней с момента подписания акта приемкипередачи работ по этапу. Оплата осуществляется по
безналичному расчету платежным поручением, путем
перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный
счет Исполнителя.
Авансовый платеж составляет 12,5% от объема
финансирования по контракту и учитывается на последнем
этапе.

Место проведения работ определяется участником
размещения заказа, но должна сохраняться возможность
Место выполнения работ осуществления непосредственного контроля за ходом и
качеством выполнения работ представителями Заказчика.
Форма заявки на участие Подаётся в форме электронного документа по адресу
в конкурсе
www.fasie-online.ru или www.система-фонд.рф
- соответствие участников размещения заказа требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом торгов;
- непроведение ликвидации участника размещения заказа
юридического лица и отсутствие решения арбитражного
суда о признании участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства;
Обязательные требования - неприостановление деятельности участника размещения
заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на
день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или
заявки на участие в аукционе;
отсутствие
у
участника
размещения
заказа
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника

-

размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период.
Отсутствие в Реестре недобросовестных поставщиков

14.

Требования,
установленные
Заказчиком

15.

Заявка на участие в конкурсе должна содержать
документы, определенные частью 3 статьи 25 Закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ.
1.
Заявка на участие в конкурсе с декларацией
соответствия обязательным требованиям, установленным
статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
Российской Федерации» (по форме Приложения 5).
2.
Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения на официальном сайте извещения о
проведении открытого конкурса выписка из Единого
государственного реестра юридических лиц, выданная
ФНС России или нотариально заверенную копию такой
выписки (для юридических лиц), выписка из Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей,
выданная
ФНС
России
или
нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуальных
предпринимателей),
надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык, документов
о государственной регистрации юридического лица или
физического
лица
в
качестве
индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранных лиц),
Документы, входящие в полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня
состав заявки на участие размещения на официальном сайте извещения о
в конкурсе
проведении открытого конкурса.
3.
Документы, подтверждающие качество работ и
квалификацию участника размещения заказа.
Документы, заполняемые по усмотрению участника и
необходимые для подтверждения качества работ и
квалификации:
Форма 1:
- данные о проекте;
- интеллектуальная собственность.
Форма 2. Информация о предприятии и участниках
проекта.
Форма 3. Содержание проекта.
Форма 4. Календарный план и смета.
4.
Документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника размещения
заказа - юридического лица:
а) копия решения о назначении или об избрании либо
приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени участника размещения заказа
без доверенности (руководитель) – в случае, если от имени
участника размещения заказа действует руководитель;
б) копия решения о назначении или об избрании либо
приказа о назначении физического лица на должность, в

соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени участника размещения заказа
без доверенности (руководитель), а также доверенность на
осуществление действий от имени участника размещения
заказа, заверенную печатью участника размещения заказа
и подписанную руководителем участника размещения
заказа или уполномоченным этим руководителем лицом,
либо нотариально заверенную копию такой доверенности в случае, если от имени участника размещения заказа
действует не руководитель).
В случае, если доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем участника размещения
заказа, документ, подтверждающий полномочия такого
лица.
5.
Копии учредительных документов участника
размещения заказа (для юридических лиц).
6.
Иные документы, представляемые участником
размещения заказа в соответствии с Законом:
- решение об одобрении или совершении крупной сделки в
случае, если требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки установлено
законодательством
Российской
Федерации,
учредительными документами юридического лица и для
участника
размещения
заказа
поставка
товаров,
являющаяся предметом контракта, или внесение денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе, обеспечение исполнения контракта являются
крупной сделкой.
7. Иные документы, представляемые участником
размещения заказа по его усмотрению:
- копии документов, подтверждающих соответствие
участника размещения заказа требованию, установленному
пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ (на соответствие ФЗ 209-ФЗ);
- свидетельство о государственной регистрации;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- бухгалтерский баланс (форма №1) и отчет о прибылях и
убытках (форма №2) за последний отчетный период с
отметкой налогового органа;
- письмо Госкомстата о кодах статистики;
- справка ИФНС об отсутствии задолженности по расчетам
с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за
последний отчетный период
Не установлено

16.

17.

-

Размер обеспечения
заявки на участие в
конкурсе, срок и порядок
внесения денежных
средств в качестве
обеспечения заявки,
реквизиты счета
Требования к описанию
Требования
устанавливаются
Заказчиком
выполняемых работ, а соответствии с разделом III конкурсной документации.
также их объема и
качественным

в

18.

19.

20.

21.

-

характеристикам.
Порядок, место, даты
начала и окончания срока
подачи заявок на участие
в конкурсе
Место, дата и время
открытия доступа к
заявками на участие в
конкурсе
Критерии оценки заявок
на участие в конкурсе
помимо цены контракта

С «01» декабря 2011 года до 12 ч. 00 мин. (московского
времени) «07» февраля 2012 года заявки на участие в
конкурсе подаются по адресу: 119034, г. Москва, 3-й
Обыденский пер., д. 1, стр. 5
119034, г. Москва, 3-й Обыденский пер., д. 1, стр. 5 «07»
февраля 2012 г. в 12 ч. 00 мин. (московского времени)

1) качество работ и квалификация участника конкурса;
2) срок выполнения работ.
Совокупная значимость всех критериев, включая цену
контракта, должна составлять сто процентов
Конкурсная комиссия осуществляет оценку и
сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных
участниками
конкурса,
признанными участниками
конкурса в соответствии с «Правилами оценки заявок на
участие в конкурсе на право заключить государственный
или муниципальный контракт на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд», утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 10 сентября 2009г. № 722.
Для целей оценки заявок в конкурсной
документации устанавливается значимость критериев:
1) критерия «Цена контракта» - 35%,
2) критерия «Качество работ и квалификация
участника конкурса» - 45%,
3) критерия «Срок выполнения работ» - 20%.
1. Рейтинг по критерию «Цена контракта» по каждой
заявке рассчитывается по следующей формуле:
,

Порядок оценки и
где:
сопоставления заявок на
– рейтинг, присуждаемый i-й заявке,
участие в конкурсе
- начальная (максимальная) цена контракта (лота),
- предложение i-го участника конкурса по цене
контракта.
Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг,
присуждаемый этой заявке по критерию «Цена контракта»,
умножается на соответствующую указанному критерию
значимость.
2. Рейтинг по критерию «Качество работ и квалификация
участника конкурса» по каждой заявке рассчитывается по
следующей формуле:
,
где:
– рейтинг, присуждаемый i-й заявке,
- среднее арифметическое оценок в баллах всех членов
конкурсной комиссии, присуждаемое комиссией i-й заявке
на участие в конкурсе по k-му показателю, где k количество установленных показателей.
Показатели, используемые для расчета критерия
«Качество работ и квалификация участника конкурса» и
выставляемые
максимальные
балы
по
данным

показателям:
- Научно-технический уровень разработки - включающий в
себя: оценку новизны разработки, ее преимуществ по
сравнению с существующими аналогами и наличие прав
предприятия на интеллектуальную собственность по
тематике проекта– 40 баллов;
- Перспективность внедрения, коммерческой реализации
создаваемого продукта - включающий в себя: оценку
анализа рынка, обоснованности бизнес-стратегии по
коммерциализации продукта и достаточности объемов
привлеченных внебюджетных инвестиций (собственных
средств предприятия) на реализацию проекта (при
отсутствии в составе заявки информации необходимой для
оценки экономической эффективности проекта данный
подкритерий оценивается в 0 баллов) – 40 баллов;
- Наличие и квалификация трудовых ресурсов для
выполнения проекта - включающий в себя: оценку опыта
проведения НИОКР, а также коммерциализации своих
разработок у заявленной команды исполнителей проекта (в
случае несоответствия заявителя начальной стадии
развития (начальная стадия развития означает, что субъект
малого предпринимательства существует не более 2-х лет)
данный подкритерий оценивается в 0 баллов; предприятия,
созданные в соответствии с Федеральным законом № 217ФЗ от 02 августа 2009 года, оцениваются по данному
подкритерию в 20 баллов) – 20 баллов.
Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг,
присуждаемый этой заявке по критерию «Качество работ и
квалификация участника конкурса», умножается на
соответствующую указанному критерию значимость.
3. Рейтинг по критерию «Срок выполнения работ»,
определяется по формуле:
100,
где:
Rfi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному
критерию;
Fmax - максимальный срок выполнения НИОКР с даты
заключения контракта;
Fmin - минимальный срок выполнения НИОКР с даты
заключения контракта;
Fi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку
(количество месяцев) с даты заключения контракта.
Единица срока работ – 1 месяц.
Для расчета итогового рейтинга по критерию «Срок
выполнения работ», рейтинг, присуждаемый i-й заявке по
указанному критерию, умножается на соответствующую
указанному критерию значимость.
4. Итоговый балл заявки на участие в конкурсе
определяется как сумма баллов по критериям «Цена
контракта», «Качество работ и квалификация участника
конкурса при размещении заказа на выполнение работ,
оказание услуг», «Срок выполнения работ».
5. Заявкам, которые по результатам оценки получают
наибольшее количество баллов, присваивается первый
-

номер. Последующие номера присваиваются заявкам по
мере уменьшения суммарного количества баллов.
При равных количествах баллов нескольких Заявок
меньший номер присваивается заявке, которая была
получена раньше.
6. Победителями конкурса признаются участники
конкурса, заявкам которых присвоен первый порядковый
номер.

22.

-

Срок со дня размещения
протокола оценки и
сопоставления заявок на
участие в конкурсе (или
протокола рассмотрения
заявок на участие в
конкурсе), в течение
которого победитель
конкурса должен
подписать и вернуть
проект контракта

Не ранее 10 и не позднее 20 дней

Раздел III. Технические требования
При несоответствии заявки тематике лота заявка считается не соответствующей требованиям
конкурсной документации и подлежит отклонению в соответствии с пп.4 п.1 ст.12
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ
1. Цель выполнения НИОКР
1.1. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских и
технологических работ в области медицины с целью получения наиболее значимого
технического и коммерческого результата для дальнейшего внедрения в хозяйственный
оборот эффективных интеллектуальных объектов.
2. Требования к выполнению НИОКР
2.1. Конкурс проводится по следующим тематическим поднаправлениям:
Н2.1. Здоровьесбережение, технологии продления жизни.
Н2.2. Когнитивные технологии в медицине.
Н2.3. Интегральные или конвергентные медицинские технологии.
Н2.4. Медицинские технологии на основе геномных, протеомных и постгеномных
исследований.
Н2.5. Клеточные технологии и регенеративная медицина.
Н2.6. Биоинформатика и предиктивная медицина.
Н2.7. Программные и программно-аппаратные комплексы. Экспертные системы поддержки
принятия врачебных решений.
Н2.8. Персональная и превентивная медицина, медицина экстремальных состояний:
системы мониторинга здоровья, устройства для постоянного скрининга здоровья пациентов;
бытовые приборы, учитывающие биоритмы человека.
Н2.9. Наноустройства для медицинской диагностики.
Н2.10. Нанороботы и вживляемые электронные устройства.
Н2.11. Системы адресной доставки лекарств.
Н2.12. Нанолекарства, нановакцины, таргетные (мишень-направленные) препараты.
Н2.13. «Умные» имплантаты и протезы на основе робототехники и нейротехнологий.
Н2.14. Биотехнологии для медицины.
Н2.15. Перспективная медицинская техника.
Н2.16. Детская медицина (современная школа).
Н2.17. Технологии скорой помощи в транспортных авариях (инновационная дорога), в быту
(в интеграции с системой «Умный дом»).
2.2. Разработчик продукции проводит необходимые научно-исследовательские (НИР),
опытно-конструкторские и технологические работы (ОКР/ОТР), обращая особое внимание
на обеспечение следующих требований:
- безопасности, охраны здоровья и окружающей среды (в том числе их сохраняемости
в процессе эксплуатации продукции);
- ресурсосбережения;
- установленных для условий использования продукции значений показателей,
определяющих ее технический уровень;
- устойчивости к внешним воздействиям;
- взаимозаменяемости и совместимости составных частей и продукции в целом.
Процесс выполнения НИР (составной части НИОКР) в общем случае состоит из
следующих этапов:
– выбор направления исследований; проводят с целью определения оптимального
варианта направления исследований на основе анализа состояния исследуемой проблемы и
сравнительной оценки вариантов возможных решений с учетом результатов прогнозных
исследований, проводившихся по аналогичным проблемам;
– теоретические и экспериментальные исследования; проводят с целью получения
достаточных теоретических и достоверных экспериментальных результатов исследований
для решения поставленных перед НИР задач;
-

– обобщение и оценка результатов исследований, выпуск отчетной научно–
технической документации по НИР; проводят с целью оценки эффективности полученных
результатов в сравнении с современным научно–техническим уровнем (в том числе оценки
создания
конкурентоспособной
продукции
и
услуг).
Для экспериментальной проверки возможности создания образца продукции и определения
его технических характеристик, проверки правильности результатов теоретических
исследований и выбора оптимального технического и конструкторско–технологического
решения и в процессе выполнения НИР при необходимости создают макеты (упрощенное
воспроизведение в определенном масштабе изделия или его части, на котором исследуются
отдельные характеристики изделия, а также оценивается правильность принятых
технических и художественных решений), модели (изделие, воспроизводящее или
имитирующее конкретные свойства заданного изделия и изготовленное для проверки
принципа его действия и определения характеристик), экспериментальные образцы (образец
продукции, обладающий основными признаками намечаемой к разработке продукции,
изготовляемый с целью проверки предполагаемых решений и уточнения отдельных
характеристик для использования при разработке этой продукции).
Разработка продукции на стадии ОКР (составной части НИОКР) в общем случае
предусматривает:
- разработку технической документации [конструкторской (КД) и технологической
(ТД)],
- изготовление опытных образцов,
- испытания опытных образцов.
Достигнутые показатели, соответствие их требованиям Технического задания
оценивают при приемке этапов и отражают в протоколах (актах) испытаний опытных
образцов продукции и актах приемки этапов НИОКР в целом.
Разработку конструкторской и технологической, а при необходимости программной
документации на продукцию проводят по правилам, установленным соответственно
стандартами Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), Единой системы
технологической документации (ЕСТД) и Единой системы программной документации
(ЕСПД).
Общие требования по управлению проектированием — по 4.4 ГОСТ Р ИСО 9001.
Правила разработки технической документации на материалы и вещества
устанавливает разработчик с учетом действующих государственных стандартов, специфики
продукции и организации ее производства.
В процессе разработки документации по выбору и проверке новых технических
решений, обеспечивающих достижение основных потребительских свойств продукции,
могут быть проведены лабораторные исследовательские, стендовые и другие испытания, а
также доводочные испытания экспериментальных и опытных образцов продукции в
условиях, имитирующих реальные условия эксплуатации (потребления), при этом
учитывают патентно-правовые аспекты хозяйственного использования этих технических
решений.
Для отдельных видов продукции или ее составных частей испытания опытных
образцов могут быть проведены в условиях эксплуатации (в том числе на предприятиях —
потребителях продукции).
При этом обязательно должны быть проведены испытания на соответствие всем
обязательным требованиям (требования, устанавливаемые государственными стандартами и
другими нормативными документами на основе законодательства Российской Федерации
для обеспечения безопасности продукции, работ и услуг для окружающей среды, жизни,
здоровья и имущества, технической и информационной совместимости, взаимозаменяемости
продукции, единства методов контроля и единства маркировки, а также иные обязательные
требования, установленные законодательством Российской Федерации).
Требования к процедурам контроля и испытаний устанавливают в соответствии с
4.10—4.12 ГОСТ Р ИСО 9001.
-

Для оценки и контроля качества результатов, полученных на определенных этапах
ОКР, опытные образцы продукции подвергают контрольным испытаниям по следующим
категориям:
- предварительные испытания, проводимые с целью предварительной оценки
соответствия опытного образца продукции требованиям Технического задания, а также для
определения готовности опытного образца к приемочным испытаниям;
- приемочные испытания, проводимые с целью оценки всех определенных
Технического задания характеристик продукции, проверки и подтверждения соответствия
опытного образца продукции требованиям Технического задания в условиях, максимально
приближенных к условиям реальной эксплуатации (применения, использования) продукции,
а также для принятия решений о возможности промышленного производства и реализации
продукции.
Предварительные и приемочные испытания проводят по соответствующим
программам и методикам испытаний (далее — программам испытаний), разрабатываемым и
утверждаемым стороной, несущей ответственность за проведение этих испытаний.
Программы испытаний разрабатывают на основе требований Технического задания,
конструкторской документации с использованием при необходимости типовых программ,
типовых (стандартизованных) методик испытаний и других нормативных документов в
части организации и проведения испытаний.
В программу испытаний включают:
объект испытаний,
цель испытаний,
объем испытаний,
условия и порядок проведения испытаний,
материально-техническое обеспечение испытаний,
метрологическое обеспечение испытаний,
отчетность по испытаниям.
В программы испытаний включают перечни конкретных проверок (решаемых задач,
оценок), которые следует проводить при испытаниях для подтверждения выполнения
требований Технического задания со ссылками на соответствующие методики испытаний.
Программа и методика приемочных испытаний опытных образцов продукции должны, кроме
того, содержать проверку качества рабочей конструкторской и эксплуатационной
документации (включая проект технических условий для промышленного производства
продукции) для принятия решения о пригодности документации в промышленном
производстве.
В методику испытаний включают:
оцениваемые характеристики (свойства, показатели) продукции;
условия и порядок проведения испытаний;
способы обработки, анализа и оценки результатов испытаний;
используемые средства испытаний, контроля и измерений;
отчетность.
Методики испытаний, применяемые для определения соответствия продукции
обязательным требованиям, если они не являются типовыми стандартизованными
методиками, должны быть аттестованы в установленном порядке и согласованы с
соответствующими органами государственного надзора.
Наименования работ по этапам календарного плана должны обозначать действие
(разработка, исследование, изготовление опытного (макетного) образца, проведение
испытаний, корректировка документации и т.п.) направленное на выполнение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ.
Каждый этап календарного плана должен описывать конкретную
выполняемую в указанный период.
Не допускается повторение формулировок в этапах календарного плана.
-

работу,

Не допускается включение в этапы календарного плана работы не относящиеся к
НИОКР такие как:
маркетинговая деятельность, изучение рынка, коммерциализация, организация
продаж, начало продаж, закупочная деятельность;
подготовка и организация производства, подготовка к серийному производству
серийное производство, выпуск продукции (включая внедренческую деятельность);
проведение метрологической аттестации, согласования документации и сертификации
продукции;
проведение работ по патентованию и оформлению интеллектуальной собственности.
Состав расходов, включаемых в Смету затрат на проведение НИОКР, определяется
исходя
из
задач
Технического
задания
на
проведение
НИОКР.
В состав статей затрат при выполнении НИОКР могут включаться:
1) “Заработная плата” - На статью относятся выплаты работникам предприятия,
непосредственно занятым выполнением НИОКР по договору (контракту) с Фондом.
2) “Начисление на заработную плату” - Страховые взносы.
На статью относятся обязательные отчисления по установленным законодательством
Российской Федерации тарифам страховых взносов в:
- Пенсионный фонд РФ;
- Фонд социального страхования РФ;
- Федеральный фонд обязательного медицинского страхования;
- Территориальные фонды обязательного медицинского страхования;
- а так же, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
3) “Материалы” - материальные затраты.
Включаются:
- затраты на приобретение сырья и (или) материалов, используемых при выполнении
НИОКР;
- затраты на приобретение комплектующих изделий для изготовления опытных образцов или
макетов изделий в соответствии с Техническим заданием на проведение НИОКР.
4) “Спецоборудование” - стоимость спецоборудования и специальной оснастки,
предназначенных для использования в качестве объектов испытаний и исследований.
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02 от 19
ноября 2002 г. N 115н в состав расходов при выполнении НИОКР включаются стоимость
спецоборудования и специальной оснастки, предназначенных для использования в качестве
объектов испытаний и исследований.
Руководствуясь «Типовыми методическими рекомендациями по планированию, учету
и калькулированию себестоимости научно-технической продукции» от 15 июня 1994 г. N
ОР-22-2-46 перечень спецоборудования и специальной оснастки определяется и
предусматривается в Техническом задании на выполнение НИОКР. К спецоборудованию для
НИОКР могут относиться стенды, испытательные станции, аппаратура, приборы,
механизмы, устройства и др., являющиеся объектами испытаний (исследований), если это
предусмотрено техническим заданием.
Серийные изделия, не являющиеся объектами испытаний и исследований, и серийная,
в т.ч. импортная, вычислительная техника не относятся к специальному оборудованию для
научных (экспериментальных) работ и в затраты не включаются.
5) «Оплата работ соисполнителей» и «Прочие работы и услуги производственного
характера, выполняемые сторонними организациями»
Все работы соисполнителей и сторонних организаций должны быть отражены а
календарном плане.
“Оплата работ соисполнителей” - расходы на работы, выполняемые другими
учреждениями и организациями по договорам на выполнение НИОКР.
-

Относятся затраты, производимые на основании договоров, по которым исполнитель
контракта выступает в качестве заказчика НИОКР. Договор с соисполнителем может быть
заключен только по согласованию с Фондом. Предметом договора может быть только
выполнение НИОКР, указанных в календарном плане работ, и расшифровке статьи затрат
“Оплата работ соисполнителей”.
«Прочие работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними
организациями» – затраты на работы и услуги, выполняемые сторонними предприятиями и
организациями.
К работам и услугам, выполняемым сторонними предприятиями и организациями,
относятся: выполнение отдельных операций по изготовлению деталей, узлов и опытных
образцов, обработке сырья и материалов, проведению испытаний. Предметом договора
может быть только выполнение работ, указанных в календарном плане работ, и расшифровке
статьи затрат «Прочие работы и услуги производственного характера, выполняемые
сторонними организациями».
6) “Прочие общехозяйственные расходы” – прочие расходы, если они
непосредственно связаны с выполнением НИОКР.
В состав прочих расходов могут включаться следующие затраты:
· затраты на командировки в пределах Российской Федерации для целей выполнения
НИОКР по нормам, утвержденным постановлением Правительства РФ от 2 октября
2002 г. № 729;
· платежи за аренду оборудования;
· платежи за аренду помещения и коммунальные услуги;
· затраты на бухгалтерское обслуживание по договорам с аудиторской компанией, в
случае отсутствия на предприятии бухгалтера;
· затраты на приобретение канцелярских товаров;
· затраты на оплату услуг связи (кроме сотовой связи);
· затраты на оплату услуг банков по обслуживанию банковского cчета;
· затраты на транспортные услуги по доставке сырья и материалов, если они не вошли в
стоимость сырья и материалов.
Затраты, не указанные в перечне, из средств Фонда не оплачиваются.
Например, за счет средств Фонда НЕ оплачиваются:
услуги сотовой связи;
услуги банков по изготовлению и обслуживанию банковских карт;
обучение сотрудников;
юридические, консультационные, консалтинговые, маркетинговые услуги;
затраты на регистрацию фирмы;
специальные мероприятия для инвесторов, исследования рынка, поиск спонсоров;
выставки, конференции, семинары ;
расчеты Исполнителя с физическими лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, по закупке материальных и нематериальных ценностей, аренде
оборудования, помещений и др.
расходы по обеспечению правовой охраны результатов научно-технической
деятельности.
2.3. Место выполнения работы определяется участником размещения заказа, но
должна сохраняться возможность осуществления непосредственного контроля за ходом
выполнения работ представителями Заказчика.
3. Результаты выполнения НИОКР
Инновационная продукция, полученная в ходе выполнения работ должна
соответствовать технологическим, экологическим, и иным, установленным в заявленной
сфере требованиям, параметрам, в том числе и требованиям к безопасности.
После окончания выполнения НИОКР Исполнитель представляет заключительную
отчетность по Контракту в соответствии с календарным планом:
3.1. Заключительный научно-технический отчет.
3.2. Подтверждение оформления прав на интеллектуальную собственность.
-

3.3. Копия информационной карты выполненной НИОКР.
3.4. Фактические показатели развития малого инновационного предприятия.
3.5. Учетная форма 1 сведений о созданных результатах (РНТД), подлежащих
регистрации в Едином реестре в качестве объектов учета.
3.6. Информация о предприятии.
3.7. Отчет о затратах, произведенных по договору в соответствии с утвержденной
сметой затрат.
4. Порядок сдачи-приемки результатов НИОКР
4.1. Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке,
установленном проектом контракта.
4.2. Перечень отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче
Исполнителем Заказчику на этапах выполнения работ устанавливается в проекте контракта.
4.3. Отчетная научно-техническая документация должна представлять собой
промежуточные и заключительный отчеты о НИОКР, оформленные в соответствии с
ГОСТом 7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».
4.4. Отчетная документация представляется Заказчику на бумажном носителе в одном
экземпляре и в системе "ФОНД" на сайте http://all.fasie-online.ru.
5.
Индикаторы и показатели
В процессе выполнения проекта должны быть достигнуты следующие значения
программных индикаторов и показателей (приводятся минимальные значения, участник
размещения заказа вправе увеличить предлагаемые значения)
5.1. Для варианта привлечения внебюджетных инвестиций:
1 год
2 год
3 год
Ед.
№
Наименование индикатора
реализации
реализации
реализации
измер.
проекта
проекта
проекта
Численность сотрудников,
не менее
не менее
осуществляющих реализацию
50% от
50% от
не менее 1
1 НИОКР и имеющих работу на
общего
общего
сотрудника
предприятии как основное
количества
количества
место работы
сотрудников сотрудников
Объем привлеченных на
реализацию проекта
2
%
50
50
внебюджетных средств от
общей стоимости проекта
Объем реализации
продукции, созданной на
основе результатов научных
тыс.
3
1000
исследований на одного
руб.
сотрудника предприятия в
год
4

Другие показатели

сайт

6.2. Для варианта саморазвития:
№

1

-

Наименование индикатора
Численность сотрудников,
осуществляющих
реализацию НИОКР и
имеющих работу на
предприятии как основное
место работы

Ед.
измер.

1 год
реализации
проекта

2 год
реализации
проекта

3 год
реализации
проекта

не менее 1
сотрудника

не менее
50% от
общего
количества
сотрудников

не менее
50% от
общего
количества
сотрудников

2

-

Объем привлеченных на
реализацию проекта
собственных средств от
общей стоимости проекта

3

Выручка от реализации
продукции в год

3

Объем реализации
продукции, созданной на
основе результатов научных
исследований на одного
сотрудника предприятия в
год

4

Другие показатели

%

не менее
1000 тыс.
руб.

тыс.
руб.

50

50

не менее
четырехкратного
объема от
запрашиваемых
средств
Фонда

не менее
четырехкратного
объема от
запрашиваемых
средств
Фонда

600

1000

сайт

сайт

Раздел IV. Приложения и документы к конкурсной документации
Заявка подаётся в форме электронного документа по адресу www.fasie-online.ru или
www.система-фонд.рф путем заполнения следующих форм:

Форма 1:
- данные о проекте;
- интеллектуальная собственность.

Форма 2. Информация о предприятии и участниках проекта:
- предприятие
В данный раздел также прикладываются отсканированные в формате PDF следующие
документы:
1) Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
извещения о проведении открытого конкурса выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц, выданная ФНС России или нотариально заверенную копию такой
выписки (для юридических лиц), выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России или нотариально заверенную
копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за
шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого
конкурса.
2) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа - юридического лица:
а) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (руководитель) – в
случае, если от имени участника размещения заказа действует руководитель;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (руководитель), а
также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа,
заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника
размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально
заверенную копию такой доверенности - в случае, если от имени участника размещения
заказа действует не руководитель).
В случае, если доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем
участника размещения заказа, документ, подтверждающий полномочия такого лица, по
форме приложения 4.
3) Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц)
- участники проекта
В данный раздел также прикладываются отсканированные в формате PDF следующие
документы:
1) Согласие на обработку персональных данных по форме приложения 1.

Форма 3. Содержание проекта:
- научно-техническая часть проекта;
- коммерциализуемость научно-технических результатов;
- план действий по реализации проекта;
- план развития предприятия;
- характеристика команды (заявителей);
- аннотация проекта.

Форма 4. Календарный план и смета:
- Год 1:
- календарный план;
- смета;
- Год 2:
-

- календарный план;
- Год 3:
- календарный план.

Форма 5. Дополнительные файлы.
В Форму 5 прикладываются отсканированные в формате PDF документы:
1) Заявку на участие в конкурсе с декларацией соответствия обязательным требованиям,
установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства Российской Федерации» по форме Приложения 5.
2) Иные документы, прикладываемые в соответствии с Законом или по усмотрению
участника размещения заказа.

-

Инструкция по заполнению заявок на участие в открытом конкурсе
1. Язык заявки на участие в открытом конкурсе
Заявка на участие в открытом конкурсе, подготовленная участником размещения
заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой, которыми
обменялись участник размещения заказа и заказчик, должны быть написаны на русском
языке.
2. Документация, входящая в заявку на участие в открытом конкурсе
Заявка на участие в открытом конкурсе, подготовленная участником размещения
заказа, должна содержать документы определенные п. 15 Информационной карты данного
конкурса.
Документы, входящие в заявку на участие в конкурсе и не требующие заполнения
участником размещения заказа, представляются в форме электронных документов в виде
отсканированных в формате PDF копий, заверенных подписью руководителя и печатью
участника размещения заказа, кроме нотариально заверенной копии выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц, выданной органами Федеральной налоговой
службы.
Арифметические расхождения в заявке на участие в конкурсе (с приложениями)
между цифрами и словами не допускаются. Наличие таких арифметических расхождений
расценивается Комиссией как существенное несоответствие заявки на участие в конкурсе
требованиям, установленным конкурсной документацией.
Участникам размещения заказа недопустимо указывать в заявках на участие в
конкурсе неверные или неточные сведения. Указание неверных или неточных сведений,
наличие разночтений и противоречий в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней
может быть расценено Комиссией как существенное несоответствие заявки на участие в
конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.
Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой
лот, любые несколько лотов или все лоты. В отношении каждого лота Участник размещения
заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.
3. Форма заявки на участие в конкурсе и предложение о цене контракта
Участник размещения заказа заполняет формы заявки на участие по адресу www.fasieonline.ru или www.система-фонд.рф. Полное наименование участника размещения заказа
указывается в соответствии с учредительными документами и должно содержать сведения
об организационно - правовой форме участника, о месте нахождения, почтовый адрес, в
случае расхождения места нахождения с почтовым адресом (для юридического лица). В
заявке указывается номер контактного телефона участника размещения заказа. Смета
выполнения НИОКР должна содержать виды работ, объём, стоимость работ и должна
содержать только работы, выполняемые за счет средств Фонда.
Календарный план выполнения работ должен содержать виды выполняемых работ (в
том числе по этапам), объем, срок выполнения работ (в том числе по этапам) и должен
содержать только работы, выполняемые за счет средств Фонда.
Расходование внебюджетных инвестиций или собственных средств предприятия
отражается в укрупненных календарных планах на 2 и 3 годовые этапы. Собственные
средства предприятие затрачивает исходя из выбранной участником размещения заказа
наиболее успешной стратегии по коммерциализации проекта.
При нажатии кнопки «Проверить и подписать заявку» происходит проверка заявки на
правильность заполнения форм и в случае отсутствия замечаний предлагается заявителю
подписать заявку. После подписания заявка регистрируется как поступившая на конкурс, ей
присваивается номер и внесение в нее изменений невозможно. Внесение изменений в заявку
осуществляется согласно п. 4.2 раздела I настоящей конкурсной документации.
4. Документы, прикладываемые участником размещения заказа
В разделе Формы 2. «Информация о предприятии» обязательно должны быть
приложены в виде отсканированных копий в формате PDF следующие документы:
-

1. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
извещения о проведении открытого конкурса выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц, выданная ФНС России или нотариально заверенную копию такой
выписки (для юридических лиц), выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России или нотариально заверенную
копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык, документов о государственной регистрации
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц),
полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
извещения о проведении открытого конкурса.
2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа - юридического лица:
а) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (руководитель) – в
случае, если от имени участника размещения заказа действует руководитель;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (руководитель), а
также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа,
заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника
размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально
заверенную копию такой доверенности - в случае, если от имени участника размещения
заказа действует не руководитель).
В случае, если доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем
участника размещения заказа, документ, подтверждающий полномочия такого лица, по
форме приложения 4.
3. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц):
- учредительный договор (решение);
- устав.
Отсутствие этих документов является основанием в отказе участнику размещения
заказа к допуску для участия в конкурсе, как несоответствующего требованиям части 3
статьи 25 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.
В разделе Формы 2. «Участники проекта» обязательно должны быть приложены
в виде отсканированных копий в формате PDF следующие документы:
1. Согласие на обработку персональных данных по форме приложения 1.
В Форму 5. «Дополнительные файлы» прикладываются отсканированные в формате
PDF следующие документы:
1. Заявку на участие в конкурсе с декларацией соответствия обязательным требованиям,
установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства Российской Федерации» (по форме Приложения 5).
2. Иные документы, представляемые участником размещения заказа в соответствии с
Законом:
- решение об одобрении или совершении крупной сделки в случае, если требование о
необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического
лица и для участника размещения заказа поставка товаров, являющаяся предметом
контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе, обеспечение исполнения контракта являются крупной сделкой.
3. Иные документы, представляемые участником размещения заказа по его усмотрению:
- копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа
требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ (на соответствие ФЗ 209-ФЗ);
-

- свидетельство о государственной регистрации;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- бухгалтерский баланс (форма №1) и отчет о прибылях и убытках (форма №2) за последний
отчетный период с отметкой налогового органа;
- письмо Госкомстата о кодах статистики;
- справка ИФНС об отсутствии задолженности по расчетам с бюджетами всех уровней и
внебюджетными фондами за последний отчетный период.

-

Приложение 1
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(заполняется каждым субъектом персональных данных, в отношении которых имеется
персональная информация в заявке на участие в открытом конкурсе)
«___» ______ 20__ г.
Я, ________________, паспорт серия _______, номер _________, выдан
________________
00.00.0000
г.,
зарегистрирован
по
адресу:
_______________________________, в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля
2006 г. № ФЗ-152 «О защите персональных данных» в случаях предусмотренных
законодательством Российской Федерации даю свое согласие на обработку своих
персональных данных Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере.
персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или
определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных
данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения,
адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы,
другая информация.
обработка персональных данных - действия (операции) с персональными данными,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
берет на себя обязательство, ни при каких условиях, кроме требований законодательства РФ,
случае, указанных в настоящем соглашении, не передавать третьим лицам персональные
данные, полученные от меня, без моего согласия. Персональные данные являются
конфиденциальной информацией и не могут быть использованы Фондом или любым иным
лицом в личных целях.
Фонд принимает все необходимые меры для защиты предоставляемых персональных
данных от несанкционированного доступа.
В рамках настоящего Соглашения обработка персональных данных в форме их
хранения, распространения, использования осуществляется с соблюдением законов и иных
нормативно-правовых актов.
Данное Согласие действует в течение 3 (трех) лет года с момента вскрытия конвертов
с заявкой или открытия доступа к электронным заявкам участника. По истечению указанного
срока персональные данные подлежат уничтожению.
_______________________ /_________________/

-

Приложение 2
В Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере
Конкурс_________________
Извещение № __от «___»________200_ г.
№_____________
«___»______________200_ г.
Запрос на разъяснение
конкурсной документации
Уважаемые господа!
Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации:
Раздел конкурсной
документации
(инструкции
№ п/п
участникам,
информационные
карты и т.п.)

Ссылка на пункт
конкурсной
документации,
положения
которого следует
разъяснить

Содержание запроса на разъяснение
положений конкурсной документации

Ответ на запрос прошу направить по факсу (адресу, электронной почте):
Лицо, имеющее право действовать
от имени юридического лица
(уполномоченный представитель) ___________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
Исполнитель: ____________(номер телефона)

-

Приложение 3

В Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере
Конкурс_________________
Извещение № __от «___»________200_ г.

Настоящим письмом
_______________________________________________
уведомляет___________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)

Вас, что отзывает (или вносит изменения) в свою Заявку на участие в конкурсе и
направляет своего сотрудника _________________________(Ф.И.О., должность), которому
доверяет забрать свою Заявку на участие в конкурсе (или подать изменения к Заявке на
участие в конкурсе).

Лицо, подписавшее
заявку на участие в конкурсе ____________________________________(Ф.И.О.)
(подпись)

-

Приложение 4
ДОВЕРЕННОСТЬ №____
г.______ ____________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник размещения заказа:
_______________________________________________________________________
(полное наименование организации – Участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице _______________________________________, доверяет ___________________
(наименование должности руководителя, его Ф. И. О. (полностью))

(фамилия, имя, отчество, должность)

__________________, паспорт серии ____№ _____ выдан __________________ дата выдачи
паспорта «__» ___________г., представлять интересы ____________________
(наименование организации)

на конкурсе ___________, проводимом Фонд содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере.
В целях выполнения данного поручения, ______ (Ф.И.О.) уполномочен следующими
правами:
1) присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе;
2) представлять в комиссию по размещению заказов необходимые документы;
3) подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы,
связанные с его выполнением;
4) подавать и подписывать имени организации - доверителя жалобу на действия
(бездействия) комиссии по размещению заказов;
5) подавать и подписывать от имени организации – доверителя возражения на жалобу
на действия (бездействия) комиссии по размещению заказов;
6) участвовать в рассмотрении жалобы на действия (бездействия) комиссии по
размещению заказов.
Права по настоящей доверенности не могут быть передоверены третьему лицу.
Подпись ________________
________________ удостоверяем.
(Ф.И.О. удостоверяемого)

(Подпись

удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» _______________________ г.
Руководитель организации _______________________ (_________________)
(Ф.И.О.)

М.П.

-

Приложение 5
В Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере
Конкурс ________
Извещение № _________ от «___» _____ 20___ г.
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

Лот№____________
на право заключения с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической
сфере
контракта
на
выполнение
работ__________________________________________________________________
(название конкурса)

1. Изучив конкурсную документацию, а также действующие нормативно-правовые акты по
предмету
проводимого
конкурса,
_______________________________________________________________________
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), реквизиты, фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона.)

в лице __________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

согласны выполнить работы на условиях, указанных в заявке на участие в конкурсе, и
предлагаем заключить контракт на сумму
____________________________________________________________________________
(сумма контракта в российских рублях цифрами и прописью)

срок выполнения работ составит ___________________________________________________
(в месяцах цифрами и прописью)

Цена контракта указана с учетом расходов на уплату налогов (в т.ч. НДС), сборов и других
обязательных платежей.
Условия оплаты_______________________________________________
(указывается необходимость и размер авансового платежа)

2.
Настоящей
заявкой
подтверждаем,
что
в
____________________________________________________________________

отношении

(наименование организации - участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, решение арбитражного суда о признании банкротом и
об открытии конкурсного производства отсутствует, деятельность не приостановлена в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях на день подачи настоящей заявки, а также размер задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период не превышает 25
процентов балансовой стоимости активов.
Подтверждаем, что заключение контракта по итогам конкурса, внесение денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения
контракта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и (или)
учредительными
документами
юридического
лица,
_______________________________крупной сделкой.
(является/не является)

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и
подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для
всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах
-

власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию,
уточняющую представленные нами сведения.
4. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя
обязательства подписать проект контракта на поставку товара в соответствии с
требованиями конкурсной документации на 15-ый день со дня размещения на официальном
сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
5. Подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае не предоставления Заказчику
обеспечения исполнения контракта в случае, если Заказчиком было установлено требование
обеспечения контракта, внесенные нами денежные средства в качестве обеспечения заявки,
в случае если Заказчиком было установлено требование об обеспечении заявки, не
возвращаются.
6. Подтверждаем, что в случае если наши предложения будут лучшими после предложений
победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения
контракта, мы обязуемся подписать данный контракт на поставку товара в соответствии с
требованиями конкурсной документации.
7. Подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае признания нас победителями
конкурса или принятия решения о заключении с нами контракта, в случае отказа от его
подписания победителем конкурса, и нашего уклонения от заключения контракта на
поставку
товаров,
являющихся
предметом
конкурса,
сведения
о
________________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)

будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.
8. Подтверждаем, что суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц,
иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений),
благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
________________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)

не превышает двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных
инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия,
принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами
малого предпринимательства не превышает двадцать пять процентов;
(данное ограничение не распространяется на малые предприятия,
соответствии c 217-ФЗ, поэтому такие общества в п. а) указывают:

созданные в

а) является хозяйственным обществом, созданным в соответствии с положениями 217ФЗ;)
9. Средняя численность работников _________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)

за предшествующий календарный год составляет ____ человек.
10. Суммарная годовая выручка составляет __________________________________________.
11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера
и
взаимодействия
с
Заказчиком
нами
уполномочен
________________________________________________________________________________
(контактная информация уполномоченного лица)

Все сведения о проведении торгов просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
12. Юридический и фактический адреса/ место жительства:
____________________
телефон ________________, факс ___________________,
банковские реквизиты участника _________________________________________.
К заявке прилагаются документы согласно описи на ____л.
Настоящим подтверждаем, что в штате организации члены комиссии не состоят,
акционерами, членами органов управления, кредиторами не являются. Влияния на членов
-

Комиссии не оказывалось и переговоров в части оказания содействия членами комиссии не
велось
Лицо, имеющее право действовать
от имени юридического лиц
(уполномоченный представитель)

-

____________________________________ (Ф.И.О.

Раздел V. Проект контракта
КОНТРАКТ № ___________р/______
на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
по проекту № _____
Заявка №__________

г. Москва

"____" __________________ 201_ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере", далее Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере, именуемый "Заказчик", в лице
генерального директора Полякова Сергея Геннадьевича, действующего на основании Устава,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 27.01.2011 г. № 38, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «___________» (_____ «________»), именуемое
в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора ___________, действующего на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта.
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ по теме:
"__________________" (1 этап проекта № ____, заявка № ______, тема заявки:
"___________").
Основанием для заключения контракта на выполнение данной работы является
решение конкурсной комиссии Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере от ________ 201_ года по направлению расходов средств
федерального бюджета на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
Исполнение контракта осуществляется за счет средств федерального бюджета в
соответствии с бюджетной росписью федерального бюджета на соответствующий
финансовый год.
1.1. Технические условия.
Предусмотренная контрактом работа выполняется Исполнителем в соответствии с
техническим заданием и календарным планом, являющимися неотъемлемой частью
настоящего контракта.
1.2. Сроки исполнения работ.
Исполнитель обязуется до __________ 201_ года выполнить 1 этап проекта № _______
по выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме:
"_______________" и представить Заказчику документы, подтверждающие выполнение
вышеуказанных работ.
Содержание и сроки выполнения основных этапов НИОКР определяются
календарным планом работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.
2.1. Стоимость НИОКР установлена в сумме ________ (_________) рублей, в том
числе по годам:
-

201_ год – _______ (_________) рублей
201_ год – _______ (_________) рублей
2.2. Авансовый платеж по контракту составляет ______ (________) рублей.
2.3. Заказчик предоставляет Исполнителю денежные средства после выполнения и
сдачи этапов НИОКР в соответствии с календарным планом, являющимся неотъемлемой
частью контракта. Перечисление денежных средств производится на основании
подписанного сторонами акта приемки-сдачи работ очередного этапа НИОКР.
Средства, полученные от Заказчика, в соответствии с подпунктом 14 пункта 1 статьи
251 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и п.4.1.настоящего контракта,
являются средствами целевого финансирования и используются Исполнителем на
выполнение НИОКР. Заказчик не оплачивает понесенные Исполнителем затраты,
превышающие фактически полученные от Заказчика денежные средства.
2.4. Заказчик и Исполнитель ежегодно подтверждают условия выполнения и
стоимость работ на соответствующий финансовый год.
2.5. Расходы, предусмотренные настоящим контрактом, оплачиваются за счет средств
Заказчика, сформированных за счет бюджетных ассигнований на основании Федерального
закона
Российской
Федерации
от
«__»
_______
201_
г.
№
_______
"__________________________________".
2.6. В соответствии с подпунктом 16 пункта 3 статьи 149 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации выполнение НИОКР за счет средств федерального бюджета
не подлежит налогообложению НДС.
Кроме того, поскольку в результате выполнения НИОКР на основании п. 4.1.
настоящего контракта не происходит передача права собственности на результаты НИОКР,
то в соответствии со ст. 146 части второй Налогового кодекса Российской Федерации
выполнение НИОКР по контракту не является объектом налогообложения НДС.
2.7. В соответствии с подпунктом 14 пункта 1 статьи 251 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации и п..4.1.настоящего контракта средства, полученные из
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере на
выполнение НИОКР, являются средствами целевого финансирования и не включаются в
налогооблагаемую базу для исчисления и уплаты налога на прибыль.
При этом Исполнитель обязан вести раздельный учет доходов (расходов), полученных
(произведенных) в рамках настоящего контракта.
3. Права и обязанности сторон.
3.1. Исполнитель обязуется обеспечить целевое использование полученных
бюджетных средств и своевременное представление Заказчику отчетов о произведенных
затратах в соответствии с утвержденной сметой затрат на выполнение НИОКР и
выполненных этапах работ в соответствии со сроками, указанными в календарном плане
выполнения работ, а также документов, подтверждающих совершение им всех действий,
необходимых для признания за ним и получения прав на результаты научно-технической
деятельности. Исполнитель несет ответственность за целевое использование средств и
достоверность отчетных данных.
В случае отсутствия отчета по очередному этапу работ Заказчик прекращает оплату
работ.
В случае невыполнения Исполнителем очередного этапа работ, а так же при
отсутствии итогового отчета за все выполненные к моменту прекращения действия
контракта работы, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возврата денежных средств
в объеме фактически перечисленных средств по контракту.
При нецелевом использовании бюджетных средств Заказчик вправе потребовать от
Исполнителя возврата денежных средств в объеме нецелевого использования.
3.2. Заказчик вправе проводить проверки хода выполнения работ и целевого
-

использования бюджетных средств по настоящему контракту. Заказчик осуществляет
контроль за ходом выполнения работ и целевым использованием средств Исполнителем.
Исполнитель обязуется предоставлять необходимую документацию, относящуюся к работам
и затратам по настоящему контракту, и создать необходимые условия для
беспрепятственного осуществления проверок.
3.3. Исполнитель обязуется в случае нарушения по его вине сроков завершения
очередного этапа работ – незамедлительно проинформировать об этом Заказчика.
3.4. Исполнитель обязуется в случае невозможности получить ожидаемые результаты
и/или выявления нецелесообразности продолжения работ – незамедлительно
проинформировать об этом Заказчика и представить финансовый отчет о фактически
произведенных затратах и отчет о выполненных НИОКР.
3.5. Контракт может быть расторгнут (закрыт) по соглашению сторон или решению
суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
3.6. Заказчик прекращает предоставление средств целевого финансирования в случае
существенного нарушения Исполнителем условий контракта:
отсутствия отчетов о произведенных затратах и выполненных работах по очередному
этапу работ; нецелевого использования бюджетных средств, при выявлении невозможности
достижения Исполнителем результатов, предусмотренных проектом и/или причине
нецелесообразности дальнейшего продолжения работ, а так же нарушения Исполнителем
других, принятых на себя обязательств.
3.7 При уменьшении соответствующими государственными органами в
установленном порядке бюджетных ассигнований Заказчику, стороны согласовывают новые
сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения НИОКР.
3.8. Исполнитель обязуется незамедлительно в письменном форме извещать Заказчика
об изменении юридического или почтового адреса, правового статуса, банковских
реквизитов, телефонов, факсов, назначении нового руководителя предприятия и других
изменениях.
3.9. Исполнитель обязуется провести регистрацию выполненной по настоящему
контракту работы в Федеральном государственном научном учреждении "Центр
информационных технологий и систем органов исполнительной власти".
Исполнитель в 30-дневный срок с момента фактического начала выполнения работы
направляет регистрационную карту НИОКР (РК) установленного образца во ФГНУ
"ЦИТиС" в соответствии с “Положением о государственной регистрации и учете научноисследовательских и опытно-конструкторских работ” (утверждено Приказом Миннауки
России от 17.11.1997 № 125) и представляет Заказчику ее копию.
Копию информационной карты выполненной НИОКР Исполнитель представляет
Заказчику вместе с итоговым отчетом по контракту.
3.10. Исполнитель обязуется ежеквартально (в соответствии со сроками сдачи
бухгалтерских балансов) предоставлять Заказчику данные о выполнении показателей
развития малого инновационного предприятия (Приложение №1 к Дополнению к контракту).
Данные Исполнителем предоставляются в течение всего срока действия контракта на
бумажном носителе и в электронном виде.
3.11. В течение 5 лет после выполнения работ по настоящему контракту исполнитель
предоставляет в Фонд информацию о том, перешли ли НИОКР, выполненные по контракту,
в стадию коммерциализации, а также информацию, характеризующую производственнохозяйственную деятельность предприятия (в том числе о номенклатуре и объемах
реализованной продукции (технологии)).
3.12. Исполнитель проводит работы по выявлению охраноспособных технических
решений, включая проведение патентных исследований по ГОСТ Р15.011-96, и их охране.
4. Права (включая исключительные права) сторон на результаты работ,
полученные при выполнении настоящего контракта за счет бюджетных средств
4.1. Права на результаты научно-технической деятельности, полученные при
-

выполнении настоящего контракта, определяются в соответствии с Частью четвертой
Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Право на результаты научно-технической деятельности, полученные при выполнении
настоящего контракта, принадлежит Исполнителю.
Право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную
модель или промышленный образец, селекционные достижения, топологии интегральных
микросхем, программы для электронно-вычислительных машин, базы данных и секреты
производства (ноу-хау), созданные при выполнении работ по настоящему контракту,
принадлежат Исполнителю.
Результаты научно-технической деятельности закрепляются за Российской
Федерацией в случаях, если:
результаты научно-технической деятельности изъяты из оборота;
Российская Федерация приняла на себя финансирование работ по доведению
результатов научно-технической деятельности до стадии практического применения
(включая изготовление опытной партии);
результаты научно-технической деятельности непосредственно связаны с
обеспечением обороны и безопасности Российской Федерации;
исполнитель не обеспечил до истечения 6 месяцев после окончания научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ совершение всех
действий, необходимых для признания за ним или приобретения им исключительных прав на
результаты научно-технической деятельности.
4.2. Исполнитель в процессе выполнения контракта обязан принимать
предусмотренные законодательством Российской Федерации меры для признания за ним и
получения прав на результаты научно-технической деятельности - подавать заявки на выдачу
патентов, на государственную регистрацию результатов интеллектуальной деятельности,
вводить в отношении соответствующей информации режим сохранения тайны и принимать
иные подобные меры.
При этом Исполнитель ведет раздельный учет затрат на создание интеллектуальной
собственности за счет всех источников финансирования и отражает права на результаты,
полученные при выполнении работ по проекту за счет всех источников финансирования, в
составе нематериальных активов предприятия в соответствии с законодательством
Российской Федерации о бухгалтерском учете.
4.3. Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика о созданных при
реализации настоящего контракта охраноспособных объектах интеллектуальной
собственности, а также информировать Заказчика, если результаты НИОКР, полученные по
настоящему контракту, будут использованы в дальнейшем:
при получении заявок на выдачу охранных документов на объекты интеллектуальной
собственности, ноу-хау и охранных документов;
при заключении сделок, касающихся прав на объекты интеллектуальной
собственности и другие результаты научно-технической деятельности;
при фактическом использовании объектов интеллектуальной собственности и других
результатов научно-технической деятельности в лицензионных контрактах (соглашениях) с
зарубежными партнерами.
4.4. Для обеспечения федеральных государственных нужд при получении
Исполнителем патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец,
созданные при выполнении работ по настоящему контракту, патентообладатель
(Исполнитель) по требованию Заказчика обязан предоставить указанному им лицу
безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование изобретения,
полезной модели или промышленного образца.
4.5. Исполнитель обязан осуществлять практическое применение (внедрение)
результатов научно-технической деятельности.
4.6. В соответствии с «Положением о государственном учете результатов научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского
-

назначения, выполняемых за счет средства федерального бюджета», утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2005 г. N 284 «О
государственном учете результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ гражданского назначения», Исполнитель обязан представлять
Заказчику на бумажном и электронном носителях по утвержденным Минобрнауки России
формам учетных документов сведения о полученных результатах научно-технической
деятельности, способных к правовой охране или имеющие правовую охрану в качестве
изобретения, полезной модели, промышленного образца, топологии интегральных
микросхем, программы для электронно-вычислительных машин, базы данных, секрета
производства (ноу-хау) или единой технологии.
4.7. Сведения, касающиеся результатов работ по контракту, не являются
конфиденциальными.
4.8.
Вознаграждение
авторам
созданных
и
использованных
объектов
интеллектуальной собственности и лицам, содействовавших их использованию,
выплачивается Исполнителем в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ.

5.1. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляется в соответствии
с требованиями технического задания и календарного плана, являющимися неотъемлемой
частью настоящего контракта, на основании отчетных материалов.
5.2. После окончания выполнения работ по контракту (по этапу) Исполнитель
представляет Заказчику научно-технический отчет о выполненных по контракту (по этапу)
НИОКР, отчет о затратах, произведенных по контракту (по этапу) в соответствии с
утвержденной сметой затрат, а так же другие запрашиваемые Заказчиком сведения о
реализации проекта. Вместе с итоговым отчетом по контракту Исполнитель представляет
Заказчику копию информационной карты выполненной по контракту НИОКР, полученную в
ФГНУ «ЦИТиС».
Представленный Исполнителем отчет о выполненных по контракту НИОКР
направляется Заказчиком на экспертизу для оценки полноты и качества выполненных работ
и соответствия их требованиям контракта.
Заключительный отчёт по НИОКР принимается после представления Исполнителем
Заказчику документов, подтверждающих совершение им всех действий, необходимых для
признания за ним и получения прав на результаты научно-технической деятельности.
5.3. На основании представленных документов стороны подписывают двухсторонний
акт сдачи-приемки НИОКР (этапа НИОКР). Датой выполнения работы (этапа работы) по
настоящему контракту считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки НИОКР
(этапа НИОКР).
5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ по контракту,
сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и с указанием
сроков для их осуществления.
6. Особые условия
6.1. Изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются
дополнительными соглашениями между Заказчиком и Исполнителем.
6.2. При участии в выставках, в печатных изданиях и рекламных материалах о
продукции, созданной с использованием результатов НИОКР, проводимых в рамках
настоящего контракта, ссылка Исполнителя на полученную от Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере финансовую поддержку обязательна.
6.3. Исполнитель обязуется проводить по просьбе Заказчика экспертизу поступающих
к Заказчику новых проектов и бизнес-планов по направлению деятельности Исполнителя с
-

оплатой по расценкам Заказчика.
7. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
7.2. Лицо, подписавшее контракт, имеет на это право в соответствии с уставными
документами предприятия и несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
7.3. Споры, связанные с исполнением настоящего контракта, разрешаются сторонами
путем переговоров. Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный
суд города Москвы.

8. Обстоятельства непреодолимой силы
Обстоятельствами непреодолимой силы, делающими невозможным надлежащее
исполнение обязательств по настоящему Контракту, считаются обстоятельства,
принимаемые как таковые действующим законодательством Российской Федерации. В этих
случаях действие Контракта приостанавливается на срок сохранения таких обстоятельств без
специального оповещения сторон.
9. Срок действия контракта
Срок действия контракта устанавливается с момента подписания сторонами
настоящего контракта до исполнения сторонами своих обязательств.
Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу.

-

Приложения к контракту:

1. Техническое задание на выполнение НИОКР.
2. Смета затрат на выполнение НИОКР с расшифровками.
3. Календарный план выполнения НИОКР.
4. Дополнение к контракту.
5. Нотариально заверенная копия ВЫПИСКИ из Единого государственного реестра
юридических лиц.

Адреса и банковские реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:
Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере"
119334, г. Москва, Ленинский проспект, 49
Тел: 7 (495) 231-19-01, факс 7 (495) 231-19-02
ИНН: 7736004350, КПП: 773601001, лицевой счет № 03731002260
в УФК по г. Москве, р.с. № 40105810700000010079 в Отделении 1
Московского ГТУ Банка России г. Москва, БИК: 044583001
Генеральный директор

_______________________ С. Г. Поляков
"____" __________________ 201_ г.
МП

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью «__________»
ООО «_______»
_______________ (юридический адрес)
_______________ (фактический адрес)
тел./факс: _____
ИНН: ____, КПП ____
Р/сч: ________
Банк: _____ г. _____
к/с: ________ БИК: _______
Генеральный директор

_______________________ _______
"____" __________________ 201_ г.
МП

-

УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор

Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в
научно-технической сфере
Генеральный директор

___________________
“ ___” _____________ 200_ г.
М.П.

__________ С. Г. Поляков
“ ___” _____________ 200_ г.
М.П.

Техническое задание
на выполнение НИОКР по теме:
«_________________________________________________________»
Проект № ______
Заявка № _______
Этап __
1. Наименование проекта (наименование должно кратко отражать сущность работы, включая
ее научную направленность) с обязательным указанием приоритетного направления и
критической технологии, к которым относится проект.
2. Основание для проведения НИОКР.
Решение конкурсной комиссии Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере протокол №______________“____”______________200_ г.
3. Цель выполнения НИОКР.
4. Назначение научно-технического продукта (изделия и т.п.).
5. Технические требования к научно-техническому продукту (изделию и т.п.):
5.1. Основные технические параметры, определяющие количественные, качественные
и стоимостные характеристики продукции (в сопоставлении с существующими аналогами, в
т.ч. мировыми);
5.2. Требования по сертификации;
5.3. Требования по патентной защите (наличие патентов), существенные отличительные
признаки создаваемого продукта (технологии) от имеющихся, обеспечивающие ожидаемый
эффект;
5.4. Конструктивные требования (включая технологические требования, требования по
надежности, эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту, хранению, упаковке,
маркировке и транспортировке);
5.5. Ожидаемый коммерческий эффект проекта (дополнительный объем реализации в
рублях/год) и причины, его обуславливающие.
6. Отчетность по НИОКР.
В соответствии с ГОСТ 7.32-2001.
7. Сроки проведения НИОКР.
__ месяцев.
Примечание: Техническое задание должно отражать соответствие разработанного
продукта системе действующих в Российской Федерации стандартов и нормативных
документов.

-

УТВЕРЖДАЮ
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

УТВЕРЖДАЮ
ЗАКАЗЧИК:

Директор

Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в
научно-технической сфере
Генеральный директор

________________
“ ___” _____________ 200_ г.
М.П.

__________ С. Г. Поляков
“ ___” _____________ 200_ г.
М.П.

Cмета затрат на проведение НИОКР
по теме “____________________________________________”
Проект № ________________

№ п/п

Наименование статей затрат

1

2
3
4
5
6

7
ИТОГО:

-

Сумма
руб.

УТВЕРЖДАЮ
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

УТВЕРЖДАЮ
ЗАКАЗЧИК:

Директор

Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в
научно-технической сфере
Генеральный директор

___________________

__________ С. Г. Поляков

“ ___” _____________ 200_ г.
М.П.

“ ___” _____________ 200_ г.
М.П.

СПИСОК СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ
По теме НИОКР “__________________________________.”
Проект № ________
№ п/п
Наименование
организациисоисполнителя

1

n
ИТОГО:

-

Реквизиты
(юридический адрес
и банковские
реквизиты),
ФИО директора,
Тел/факс

Содержание
работы

Сумма
(тыс. руб.)

Расшифровка статьи сметы затрат
«Оплата работ сторонних организаций»
По теме НИОКР “__________________________________.”
Проект № ________
№ п/п

Содержание работы

Сумма
(руб.)

1

n
ИТОГО:
Подпись руководителя организации

-

____________________________

УТВЕРЖДАЮ
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

УТВЕРЖДАЮ
ЗАКАЗЧИК:

Директор

Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в
научно-технической сфере
Генеральный директор

________________
“ ___” _____________ 200_ г.
М.П.

__________ С. Г. Поляков
“ ___” _____________ 200_ г.
М.П.

Расшифровка статьи затрат “Прочие расходы”
по теме НИОКР “____________________________________________”
Проект № ________________

№ п/п

Наименование статей затрат

1

n
ИТОГО:

-

Сумма
руб.

УТВЕРЖДАЮ
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

УТВЕРЖДАЮ
ЗАКАЗЧИК:

Директор

Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в
научно-технической сфере
Генеральный директор

___________________
“ ___” _____________ 200_ г.
М.П.

__________ С. Г. Поляков
“ ___” _____________ 200_ г.
М.П.

Календарный план выполнения НИОКР по теме:
“__________________________________”
Проект № ______
Заявка № _______
Этап __
№
этапа

-

Наименование Сроки выполнения Стоимость
работ по
работ
этапа (руб.)
основным этапам (начало-окончание
НИОКР
мес. год)

1

N/4

1.1.

N/8

1.2.

N/8

2

N/4

2.1.

N/8

2.2.

N/8

3

N/4

3.1.

N/8

3.2.

N/8

4

N/4

4.1.

N/8

Форма и вид отчетности

4.2.

N/8

ИТОГО:

-

N

