УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом
Фонда технологического
развития промышленности Свердловской
области
Протокол № 18 от 23 октября 2020 года

СТАНДАРТ ФОНДА
«Условия и порядок предоставления финансовой поддержки
субъектам промышленной деятельности для возмещения затрат,
понесенных на внедрение в промышленное производство научноисследовательских и опытно-конструкторских работ»
№ СФ 04-00-00.

Екатеринбург
2020 г.

2
Введение
1.1. Настоящий стандарт разработан в целях реализации отдельных
положений государственной программы Свердловской области «Развитие
промышленности и науки на территории Свердловской области до 2024 года»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Свердловской
области
от 24 октября 2013 № 1293-ПП (далее – Государственная программа Свердловской
области) и регионального проекта «Развитие научной и научно-производственной
кооперации в Свердловской области» (далее – региональный проект
«Кооперация»).
1.2. Настоящий стандарт определяет порядок и условия предоставления
Фондом технологического развития промышленности Свердловской области
(далее – Фонд) финансовой поддержки субъектам промышленной деятельности
для возмещения затрат, понесенных на внедрение в промышленное производство
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполненных в ходе
реализации комплексного проекта по созданию высокотехнологичного
производства в рамках кооперации с государственными образовательными
организациями высшего образования и (или) научными организациями.
1.

Основные термины и определения

Головной
исполнитель
проекта
НИОКР
–
государственная
образовательная организация высшего образования и (или) научная организация,
являющаяся участником Уральского межрегиональный научно-образовательный
центр мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы»
(далее – Уральский НОЦ), осуществляющая деятельность на территории
Свердловской области и выполняющая научно-исследовательские и опытноконструкторские работы по Комплексному проекту в рамках договора с
победителем конкурсного отбора поддержки на выполнение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ.
Уральский межрегиональный научно-образовательный центр мирового
уровня «Передовые производственные технологии и материалы» (Уральский
НОЦ) – объединение (интеграция и кооперация) без образования юридического
лица федеральных государственных образовательных организаций высшего
образования, научных организаций и организаций, действующих в реальном
секторе экономики, созданное в соответствии с соглашением o сотрудничестве
между Правительством Свердловской области, Правительством Челябинской
области и Правительством Курганской области от 09.07.2019 № 107 согласно
Правилам предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета на
оказание государственной поддержки научно-образовательных центров мирового
уровня на основе интеграции образовательных организаций высшего образования
и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в
реальном секторе экономики, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.04.2019 № 537 «О мерах государственной поддержки
научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции
образовательных
организаций
высшего
образования
и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими
в реальном секторе экономики».
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Комплексный проект – совокупность организационных, технических,
финансовых,
кадровых
мероприятий,
направленных
на
создание
высокотехнологичного производства в
рамках
кооперации
субъекта
промышленной деятельности с государственной образовательной организацией
высшего образования и (или) научной организацией.
Конкурсный отбор – процедура выбора победителей конкурсного отбора на
право получения финансовой поддержки на безвозмездной и безвозвратной основе
для возмещения затрат, понесенных на внедрение в промышленное производство
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполненных в ходе
реализации Комплексного проекта.
Финансовая поддержка – денежные средства Фонда, предоставляемые
на безвозмездной и безвозвратной основе субъектам промышленной деятельности,
осуществляющим деятельность на территории Свердловской области и
являющимся участниками Уральского НОЦ, для возмещения затрат, понесенных
указанными субъектами промышленной деятельности на внедрение в
промышленное
производство
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ, выполненных в ходе реализации Комплексного проекта.
Размер финансовой поддержки определен частью второй пункта 2.2 Стандарта.
Общий бюджет Комплексного проекта – общая сумма всех ранее
понесенных и документально подтвержденных затрат на Комплексный проект.
Заявители – юридические лица, индивидуальные предприниматели,
подавшие заявку в Фонд на участие в конкурсном отборе.
Победитель конкурсного отбора – заявитель, которому по итогам
конкурсного отбора предоставлено право на получение финансовой поддержки
после реализации Комплексного проекта.
Соглашение о реализации Комплексного проекта – соглашение,
заключенное между Фондом и победителем конкурсного отбора, которое
регламентирует отношения сторон в рамках реализации Комплексного проекта.
Субъекты промышленной деятельности – юридические лица,
индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере
промышленности на территории Свердловской области.
Экспертный совет Уральского НОЦ – консультативно-совещательный
орган Уральского НОЦ, образованный федеральным государственным
автономным образовательным учреждением высшего образования «Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», на
базе которого создан Уральский НОЦ, из числа ученых и специалистов в научных
областях, а также специалистов в области управления, экономики и маркетинга.
2.

Порядок и условия предоставления финансовой поддержки

2.1. Предоставление финансовой поддержки осуществляется в следующем
порядке:
1) Организация и проведение Фондом конкурсного отбора. Порядок
проведения конкурсного отбора определяется разделом 5 Стандарта и конкурсной
документацией, утвержденной Фондом.
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2) Заключение между Фондом и победителем конкурсного отбора
соглашения о реализации Комплексного проекта в порядке, на условиях и сроки,
предусмотренных разделом 6 Стандарта.
3) Предоставление финансовой поддержки в соответствии с соглашением о
реализации Комплексного проекта, с учетом сроков, установленных пунктом 6.8
Стандарта.
2.2. Условия предоставления финансовой поддержки победителю
конкурсного отбора:
заявитель признан победителем конкурсного отбора;
общий бюджет Комплексного проекта составляет не менее 10 млн. рублей, в
том числе общий объем затрат, понесенных на научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы – не менее 5 млн. рублей;
победителем конкурсного отбора на территории Свердловской области
создано высокотехнологичное производство.
Размер финансовой поддержки не может превышать более половины
стоимости Комплексного проекта и 25 миллионов рублей, а также более, чем объем
затрат, понесенных на научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы в рамках Комплексного проекта. Минимальный размер финансовой
поддержки составляет 5 миллионов рублей.
3.

Перечень расходов на реализацию Комплексного проекта

3.1. Перечень расходов, принимаемых Фондом при предоставлении
финансовой поддержки на реализацию Комплексного проекта:
расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы,
выполненные в ходе реализации Комплексного проекта;
расходы по внедрению результатов научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, полученных при реализации Комплексного проекта, в
промышленное производство;
спецоборудование (в том числе расходы на его модернизацию), необходимое
для реализации Комплексного проекта;
приобретение, разработка и/или внедрение специального программного
обеспечения, необходимого для реализации Комплексного проекта;
материалы, необходимые для реализации Комплексного проекта;
расходы на обучение, переобучение и повышение квалификации персонала
победителя конкурсного отбора, непосредственно занятого в реализации
Комплексного проекта;
расходы на создание новых либо модернизацию существующих
высокопроизводительных рабочих мест;
заработная плата работников, непосредственно занятых в реализации
Комплексного проекта.
3.2. К возмещению принимаются затраты, понесенные в текущем году (году
предоставления финансовой поддержки) и за предшествующий период, но не ранее
года утверждения паспортов национального проекта «Наука» и регионального
проекта «Кооперация» (2018 год).
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4.

Требования к заявителям

4.1. К участию в отборе допускаются заявители, соответствующие
по состоянию на первое число месяца подачи заявки следующим требованиям:
1) являются субъектом промышленной деятельности, осуществляющим
деятельность на территории Свердловской области;
2) являются участниками Уральского НОЦ;
3) не имеют задолженности по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок
исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
4) не имеют просроченной задолженности по возврату в соответствующий
бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед областным
бюджетом и просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Свердловской областью;
5) не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не
введена процедура банкротства, их деятельность не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
6) не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций
(офшорные
зоны)
в
отношении
таких
юридических
лиц,
в совокупности превышает 50 процентов;
7) не получают средства из соответствующего бюджета бюджетной системы
Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами на возмещение затрат, предъявляемых для
получения средств финансовой поддержки в рамках конкурсного отбора;
8) соответствует иным требованиям, установленным Фондом в конкурсной
документации.
4.2. Проверка соответствия заявителя требованиям, указанным в пункте 4.1
Стандарта осуществляется Фондом. Результаты проверки заявителя оформляются
соответствующим заключением Фонда.
5.

Порядок проведения конкурсного отбора

5.1. Срок проведения конкурсного отбора в части определения перечня
победителей конкурсного отбора не может превышать 60 рабочих дней с даты его
официального объявления путем размещения информационного сообщения о
проведении
конкурсного
отбора
на
официальном
сайте
Фонда.
В информационном сообщении указываются следующие сведения:
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1) сведения об организаторе конкурсного отбора;
2) источник финансирования;
3) предмет конкурсного отбора;
4) требования к заявителям, указанные в пункте 4.1 Стандарта;
5) сроки представления документов для участия в отборе.
5.2. Фонд принимает решение о проведении конкурсного отбора
и утверждает конкурсную документацию при наличии денежных средств в виде
субсидии, полученной Фондом в соответствии с Порядком предоставления
субсидии из областного бюджета фонду «Фонд технологического развития
промышленности Свердловской области» на предоставление финансовой
поддержки субъектам промышленной деятельности (региональный проект
«Развитие научной и научно-производственной кооперации в Свердловской
области»), являющимся приложением № 21 к Государственной программе
Свердловской области (далее – Порядок предоставления субсидий, Субсидия).
5.3. Сроки проведения конкурсного отбора, реализации Комплексного
проекта и предоставления финансовой поддержки осуществляются в зависимости
от сроков предоставления Фонду Субсидии:
при предоставлении Субсидии в первом квартале текущего года, объявление
о проведении конкурсного отбора, реализация Комплексного проекта и
предоставление финансовой поддержки осуществляется в текущем году;
при предоставлении Субсидии в период с 1 апреля до 30 ноября текущего
года, объявление о проведении конкурсного отбора осуществляется в текущем
году, реализация Комплексного проекта осуществляется в текущем и (или)
следующем году, а предоставление финансовой поддержки переносится на
следующий год;
при предоставлении Субсидии в период с 1 до 31 декабря текущего года,
объявление о проведении конкурсного отбора, реализация Комплексного проекта
и предоставление финансовой поддержки переносится на следующий год.
5.4. Для участия в конкурсном отборе заявитель представляет в Фонд заявку
по форме согласно приложению № 1 к Стандарту, к которой прилагаются
документы, подтверждающие соответствие заявителя обязательным требованиям,
установленным пунктом 4.1 Стандарта, а также техническое задание на
реализацию Комплексного проекта, предоставленное по форме согласно
приложению № 2 к Стандарту (далее – техническое задание).
Заявитель вправе в любой момент до окончания срока сбора заявок отозвать
свою заявку.
Срок сбора заявок составляет не более 25 рабочих дней.
5.5. Заявки, поступившие позже установленного частью третьей пункта 5.4
Стандарта срока, не принимаются.
5.6. По окончании срока приема заявок Фондом в течение 5 рабочих дней
проводится проверка соответствия заявителей, а также прилагаемых к заявке
документов требованиям, указанным в пункте 4.1 Стандарта.
Заявки и технические задания заявителей, соответствующие требованиям,
указанным в пункте 4.1 Стандарта, представляются в Экспертный совет
Уральского НОЦ для организации проведения независимой экспертизы заявок и
технических заданий на реализацию Комплексных проектов и формирования
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итогового заключения по Комплексным проектам не позднее 5 рабочих дней со дня
окончания срока, установленного частью первой настоящего пункта.
5.7. Экспертный совет Уральского НОЦ направляет Комплексные проекты
на независимую экспертизу и/или проводит ее самостоятельно.
Целью независимой экспертизы является оценка значимости Комплексных
проектов, определяемой на основании критериев отбора, указанных в пункте 5.9
Стандарта.
Независимая
экспертиза
проводится
ведущими
организациями
соответствующего профиля или отдельными экспертами из числа видных ученых
и специалистов, которые в том числе могут быть членами Экспертного совета
Уральского НОЦ. Перечень таких организаций и экспертов определяется и
утверждается Экспертным советом Уральского НОЦ.
Результаты независимой экспертизы излагаются в экспертном заключении по
форме согласно приложению № 3 Стандарта. Экспертное заключение
подписывается лицом, проводившим экспертизу, а также руководителем
организации, если экспертиза проводилась в организации. Результаты независимой
экспертизы и сведения об экспертах разглашению не подлежат.
Затраты на проведение независимой экспертизы заявок и технических
заданий на реализацию Комплексных проектов осуществляются из средств Фонда,
полученных в соответствии с мероприятием 8.2. «Обеспечение деятельности фонда
«Фонд технологического развития промышленности Свердловской области»
подпрограммы
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«Высокая
производительность
базовых
отраслей»
государственной программы Свердловской области «Развитие промышленности и
науки на территории Свердловской области до 2024 года».
5.8. С учетом полученных экспертных заключений независимой экспертизы
Экспертный совет Уральского НОЦ подготавливает итоговое заключение, которое
оформляется протоколом заседания Экспертного совета Уральского НОЦ (далее –
Протокол). К Протоколу прилагаются экспертные заключения по каждой заявке и
рейтинг Комплексных проектов, где под первым номером указывается
реализующий Комплексный проект заявитель, имеющий первоочередное право на
заключение Соглашения о реализации Комплексного проекта (далее – Рейтинг
Комплексных проектов).
Комплексные проекты, на которые получено отрицательное экспертное
заключение, на заседание Экспертного совета Уральского НОЦ не выносятся,
но вносятся в Рейтинг Комплексных проектов с пометкой «отрицательное
экспертное заключение».
Срок проведения независимой экспертизы заявок и технических заданий на
реализацию Комплексных проектов, подготовки и представления итогового
заключения Экспертного совета Уральского НОЦ в Фонд составляет не более 20
рабочих дней со дня окончания срока, установленного частью второй пункта 5.6
Стандарта.
5.9. Экспертиза заявок и технических заданий осуществляется
по совокупности следующих критериев отбора:
1) значимость,
научно-технический
и
коммерческий
потенциал
Комплексного проекта;
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2) соответствие
Комплексного
проекта
ключевым
направлениям
деятельности Уральского НОЦ;
3) опыт и квалификация участников Комплексного проекта.
5.10. Фонд отклоняет заявки, если заявитель не соответствуют требованиям,
установленным пунктом 4.1 Стандарта, и/или по результатам проведения
независимой экспертизы получено отрицательное экспертное заключение по
Комплексному проекту.
5.11. Заявители, заявки которых были отклонены, на основании
несоответствия требованиям, установленным пунктом 4.1 Стандарта,
уведомляются об этом Фондом в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока,
установленного частью первой пункта 5.6 Стандарта.
Заявители, заявки которых были отклонены на основании отрицательных
экспертных заключений уведомляются об этом Фондом в течение 5 рабочих дней
со дня окончания срока, установленного частью третьей пункта 5.8 Стандарта.
5.12. На основании итогового заключения Экспертного совета Уральского
НОЦ в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока, установленного частью
третьей пункта 5.8 Стандарта Фондом утверждается перечень победителей
конкурсного отбора.
5.13. В случае, если совокупный объем запрашиваемой финансовой
поддержки превышает объем Субсидии, предоставленной Фонду на текущий год,
оказание финансовой поддержки осуществляется на основании Рейтинга
Комплексных проектов.
5.14. Перечень
победителей
конкурсного
отбора
размещается
на официальном сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения.
6.

Финансирование Комплексного проекта

6.1. Финансовая поддержка осуществляется Фондом путем предоставления
по итогам конкурсного отбора и на основании Соглашения о реализации
Комплексного проекта победителю конкурсного отбора за счет субсидии,
полученной Фондом в соответствии с Порядком предоставления субсидии.
6.2. В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока, установленного
пунктом 5.12 Стандарта, Фонд направляет в адрес победителя конкурсного отбора
подписанное со стороны Фонда уполномоченным лицом Соглашение
о реализации Комплексного проекта для его подписания победителем конкурсного
отбора.
6.3. Победитель конкурсного отбора подписывает Соглашение о реализации
Комплексного проекта не позднее 10 рабочих дней с момента получения
указанного соглашения от Фонда.
6.4. Соглашение о реализации Комплексного проекта должны включать:
1) условия, цель и порядок предоставления финансовой поддержки (включая
сроки реализации Комплексного проекта и перечисления финансовой поддержки
победителю конкурсного отбора);
2) размер финансовой поддержки;
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3) право Фонда принимать решение об уменьшении размера финансовой
поддержки, а также, при наличии неиспользованного объема финансовой
поддержки, об увеличении размера финансовой поддержки (но не более
максимального размера финансовой поддержки, предусмотренного на год
проведения конкурсного отбора) при условии представления победителем
конкурсного отбора информации, содержащей финансово-экономическое
обоснование изменения соответствующих условий Соглашения по реализации
Комплексного проекта;
4) перечень расходов, принимаемых Фондом при предоставлении
финансовой поддержки на реализацию Комплексного проекта;
5) наименование государственной образовательной организации высшего
образования и (или) научной организации, в кооперации с которой (которыми)
победитель конкурсного отбора реализует Комплексный проект;
6) результат и значение показателей, необходимых для достижения
результата предоставления финансовой поддержки, и меры ответственности
победителя конкурсного отбора за недостижение значений показателей;
7) формы отчетов о ходе реализации Комплексного проекта, достижении
значений показателей, необходимых для достижения результатов предоставления
финансовой поддержки, расходах, источником финансового обеспечения которых
является финансовая поддержка, а также срок и порядок их представления;
8) обязательства победителя конкурсного отбора:
уведомлять Фонд о наступлении обстоятельств, препятствующих реализации
Комплексного проекта, а также влияющих или способных оказать влияние на
надлежащее исполнение обязательств по Соглашению по реализации
Комплексного проекта;
ежегодно представлять в Фонд в течение 3 лет после создания
высокотехнологичного производства информацию об объемах продукции,
произведенной с использованием результатов, выполненных научноисследовательских и опытно-конструкторских работ по Комплексному проекту;
9) порядок придания сведениям по Комплексному проекту, в отношении
которых их обладателем установлен режим государственной, коммерческой и
(или) иной охраняемой законом тайны, статуса конфиденциальной информации;
10) требования к публикации в средствах массовой информации сведений о
реализации Комплексного проекта и полученных результатах;
11) условия расторжения Соглашения по реализации Комплексного проекта,
в том числе в одностороннем порядке Фондом, и возврата финансовой поддержки
в Фонд;
12) согласие победителя конкурсного отбора на осуществление Фондом,
членами Экспертного совета Уральского НОЦ, экспертами, осуществляющими
независимую экспертизу реализации Комплексного проекта, Министерством и
органами, осуществляющими финансовый контроль, проверок соблюдения
условий Соглашений по реализации Комплексного проекта;
13) форма итогового отчета о реализации Комплексного проекта.
6.5. В случае если победитель конкурсного отбора не подписал Соглашение
о реализации Комплексного проекта в течении 10 рабочих дней с даты его
поступления, то Фонд отказывает в предоставлении финансовой поддержки
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победителю конкурсного отбора с присвоением Комплексному проекту статуса
«Приостановлена работа по Комплексному проекту», информирует об этом
победителя конкурсного отбора.
6.6. Присвоение Комплексному проекту статуса «Приостановлена работа
по Комплексному проекту» не лишает победителя конкурсного отбора права на
повторное обращение в Фонд за получением финансирования по данному
Комплексному проекту.
6.7. Комплексным проектам, которым статус «Приостановлена работа
по Комплексному проекту» присвоен более 4 месяцев, присваивается статус
«Прекращена работа по Комплексному проекту». Финансовая поддержка
по таким Комплексным проектам не осуществляется.
6.8. Комплексный проект должен быть реализован в соответствии
с техническим заданием не позднее 1 ноября года оказания финансовой поддержки.
6.9. По итогам реализации Комплексного проекта победитель конкурсного
отбора представляет в Фонд подписанный со своей стороны итоговый отчет о
реализации Комплексного проекта.
6.10. Фонд в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока, установленного
пунктом 6.8 Стандарта, направляет итоговые отчеты о реализации Комплексных
проектов в Экспертный совет Уральского НОЦ.
Экспертный совет Уральского НОЦ направляет итоговые отчеты
о реализации Комплексных проектов на независимую экспертизу и/или проводит
ее самостоятельно.
Целью независимой экспертизы реализации Комплексного проекта является
подтверждение выполнения технического задания при реализации Комплексного
проекта.
Независимая экспертиза реализации Комплексного проекта проводится
ведущими организациями соответствующего профиля или отдельными экспертами
из числа видных ученых и специалистов, которые в том числе могут быть членами
Экспертного совета Уральского НОЦ. Перечень таких организаций и экспертов
определяется и утверждается Экспертным советом Уральского НОЦ.
Результаты независимой экспертизы реализации Комплексного проекта
излагаются в экспертном заключении по форме согласно приложению № 4
Стандарта. Экспертное заключение подписывается лицом, проводившим
экспертизу, а также руководителем организации, если экспертиза проводилась в
организации. Результаты независимой экспертизы реализации Комплексного
проекта и сведения об экспертах разглашению не подлежат.
Затраты на проведение независимой экспертизы реализации Комплексных
проектов осуществляются из средств Фонда, полученных в соответствии с
мероприятием 8.2. «Обеспечение деятельности фонда «Фонд технологического
развития промышленности Свердловской области» подпрограммы 2 «Высокая
производительность
базовых
отраслей»
государственной
программы
Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории
Свердловской области до 2024 года».
6.11. С учетом полученных экспертных заключений независимой экспертизы
реализации Комплексных проектов Экспертный совет Уральского НОЦ
подготавливает итоговое заключение, которое оформляется Протоколом. К
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Протоколу прилагаются экспертные заключения по каждому итоговому отчету о
реализации Комплексного проекта.
Победителям конкурсного отбора, по итоговым отчетам о реализации
Комплексных проектов которых получены отрицательные экспертные заключения,
финансовая поддержка не предоставляется.
Срок проведения независимых экспертиз реализации Комплексных
проектов, подготовки и представления итогового заключения Экспертного совета
Уральского НОЦ в Фонд составляет не более 20 рабочих дней со дня окончания
срока, установленного частью первой пункта 6.10 Стандарта.
6.12. Итоговые отчеты о реализации Комплексных проектов, по которым
получены положительные экспертные заключения, подлежат подписанию со
стороны Фонда в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока, установленного
частью третьей пункта 6.11 Стандарта.
6.13. Победители конкурсного отбора, итоговые отчеты о реализации
Комплексных проектов которых получили отрицательные экспертные заключения,
информируются об отказе в предоставлении финансовой поддержки в течение 5
рабочих дней со дня окончания срока, установленного частью третьей пункта 6.11
Стандарта.
6.14. Финансовая поддержка перечисляется победителю конкурсного отбора
в течении 10 банковских дней с даты подписания сторонами итогового отчета о
реализации Комплексного проекта, являющимся приложением к Соглашению о
реализации Комплексного проекта.
6.15. Документы, полученные Фондом в ходе проведения конкурсных
отборов, подлежат хранению в течение сроков, установленных внутренними
документами Фонда.

Приложение № 1
к Стандарту «Условия и порядок
предоставления финансовой
поддержки субъектам
промышленной деятельности
для возмещения затрат, понесенных
на внедрение в промышленное
производство научноисследовательских и опытноконструкторских работ»
Форма
ЗАЯВКА
для участия в конкурсном отборе на право получения финансовой
поддержки для возмещения затрат, понесенных на внедрение
в промышленное производство научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, выполненных в ходе реализации комплексного
проекта по созданию высокотехнологичного производства
1.

Полное наименование заявителя

2.

Реквизиты заявителя

3.
4.

Контактное лицо (ФИО, должность), телефон,
факс, адрес электронной почты
Наименование комплексного проекта

5.

Наименование (-я) проекта (-ов) НИОКР

1.
2.
…
Подачей настоящей заявки заявитель на участие в конкурсном отборе подтверждает, что
не является получателем государственной поддержки для реализации заявленного комплексного
проекта в части возмещения затрат, понесенных на внедрение в промышленное производство
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполненных в ходе реализации
заявленного комплексного проекта, выражает свое согласие с проведением конкурсного отбора
на условиях, указанных в Стандарте Фонда технологического развития промышленности
Свердловской области (далее – Фонд) «Условия и порядок предоставления финансовой
поддержки субъектам промышленной деятельности для возмещения затрат, понесенных на
внедрение в промышленное производство научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ» (далее – Стандарт), подтверждает соответствие требованиям пункта 4.1 Стандарта и, в
случае признания его победителем конкурсного отбора, имеет право заключить с Фондом
Соглашение о реализации Комплексного проекта в соответствии с разделом 6 Стандарта.

Приложение: на ____ л.
Руководитель заявителя _______________
(подпись)

« ___ « __________ 20 ____ г.

М.П.

_____________
(Ф.И.О.)

Приложение № 2
к Стандарту «Условия и порядок
предоставления финансовой
поддержки субъектам
промышленной деятельности
для возмещения затрат, понесенных
на внедрение в промышленное
производство научноисследовательских и опытноконструкторских работ»
Форма
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на реализацию комплексного проекта по созданию высокотехнологичного
производства, а также о внедряемых в промышленное производство
проектах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
Полное наименование заявителя
Наименование комплексного проекта
Срок реализации комплексного проекта
Общая стоимость комплексного проекта
(тыс. рублей)
Формулировка и обоснование целей и задач
комплексного проекта
Описание задела по теме проекта
Подробное описание комплексного проекта,
характеристика созданного
(модернизированного) высокотехнологичного
производства
Планируемый итоги реализации комплексного
проекта (показатели), в том числе:
размер внебюджетных средств, направленных на
комплексный проект (тыс. рублей)
объем производства высокотехнологичной
продукции (тыс. рублей)

доля исследователей в возрасте до 39 лет в
составе коллектива исполнителей научноисследовательских и опытно-конструкторских
работ по комплексному проекту (процентов)
количество результатов интеллектуальной
деятельности, которым предоставлена правовая
охрана (проводится работа по получению

1) у;
2) у+1;
3) у+2.
у
–
год
реализации
комплексного проекта

14
правовой охраны), полученных в ходе реализации
комплексного проекта (единиц)
количество научных публикаций в ведущих
российских и зарубежных журналах,
индексируемых в международных базах данных,
опубликованных в результате реализации
комплексного проекта (единиц)
Наименование проекта научноисследовательских и опытно-конструкторских
работ, внедряемого в рамках реализации
комплексного проекта (далее – НИОКР)*
Срок реализации проекта НИОКР*
Подробное описание проекта НИОКР*
Головной исполнитель проекта НИОКР*
Общая стоимость проекта (-ов) НИОКР
(тыс. рублей)
Объем финансовой поддержки для возмещения
затрат, понесенных на НИОКР, выполненные в
ходе реализации комплексного проекта
(тыс. рублей)
Перечень иных документов, прилагаемых к
1.
информации (прилагается по желанию заявителя) 2.
…
* в случае наличия двух и более проектов НИОКР информация заполняется
по каждому проекту НИОКР отдельно.
Приложение: на ____ л.
Руководитель заявителя _______________
(подпись)

« ___ « __________ 20 ____ г.

М.П.

_____________
(Ф.И.О.)

Приложение № 3
к Стандарту «Условия и порядок
предоставления финансовой
поддержки субъектам
промышленной деятельности
для возмещения затрат, понесенных
на внедрение в промышленное
производство научноисследовательских и опытноконструкторских работ»
Форма
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам независимой экспертизы заявки и технического задания
на реализацию комплексного проекта по созданию высокотехнологичного
производства, а также о внедряемых в промышленное производство проектах
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
1.

Полное наименование комплексного проекта:

2.

Наименование юридического лица, реализующего комплексный проект:

3.

ФИО эксперта (экспертов) и документы, подтверждающие квалификацию эксперта
(экспертов):

4.

Значимость, научно-технический и коммерческий потенциал комплексного проекта в
соответствии с техническим заданием:

5.

Ключевое направление деятельности Уральского межрегионального научнообразовательного центра мирового уровня «Передовые производственные технологии и
материалы», которому соответствует комплексный проект:

6.

Опыт и квалификация участников комплексного проекта:

7.

Наличие у участников комплексного проекта необходимых ресурсов для обеспечения
реализации комплексного проекта:

8.

Перечень основных отечественных и зарубежных конкурентов, реализующих
аналогичную, выпускаемой по результатам реализации комплексного проекта,
продукцию:

ФИО эксперта/экспертов _______________
(подпись)

« ___ « __________ 20 ____ г.
Приложение № 4

16
к Стандарту «Условия и порядок
предоставления финансовой
поддержки субъектам
промышленной деятельности
для возмещения затрат, понесенных
на внедрение в промышленное
производство научноисследовательских и опытноконструкторских работ»
Форма
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам независимой экспертизы реализации комплексного проекта
по созданию высокотехнологичного производства, а также о внедряемых
в промышленное производство проектах научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ
1.

Полное наименование комплексного проекта:

2.

Наименование юридического лица, реализующего комплексный проект:

3.

ФИО эксперта (экспертов) и документы, подтверждающие квалификацию эксперта
(экспертов):

4.

Итоговые результаты реализации комплексного проекта в соответствии с техническим
заданием:

5.

Достижение показателей (план/факт):

6.

Ключевое направление деятельности Уральского межрегионального научнообразовательного центра мирового уровня «Передовые производственные технологии и
материалы», которому соответствует комплексный проект:

7.

Перечень основных отечественных и зарубежных конкурентов, реализующих
аналогичную, выпускаемой по результатам реализации комплексного проекта,
продукцию:

ФИО эксперта/экспертов _______________
(подпись)

« ___ « __________ 20 ____ г.

