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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления федеральным государственным бюджетным учреждением «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (далее – Фонд, Грантодатель) грантов малым инновационным предприятиям (далее – МИП, грантополучатель) на финансовое обеспечение инновационных проектов по выводу отечественной конкурентоспособной продукции (товаров и услуг) Здесь и далее под продукцией (инновационной продукцией) понимаются как товары, так и услуги. на зарубежные рынки (далее – грант).
1.2. Конкурс «Коммерциализация - экспорт» (далее – конкурс) направлен на поддержку предприятий, завершивших выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР), производящих инновационную продукцию и планирующих/осуществляющих ее вывод на зарубежные рынки.
Конкурс реализуется во исполнение п. 13, 14 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
1.3. Гранты предоставляются в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета Фонду на предоставление грантов МИП на финансовое обеспечение инновационных проектов, результаты которых имеют перспективу коммерциализации, в рамках подпрограммы «Стимулирование инноваций» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 981.
1.4. Финансирование проекта Фондом реализуется в соответствии с договором гранта на предоставление гранта МИП на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией инновационных проектов, результаты которых имеют перспективу коммерциализации (далее – договор гранта).
1.5. Под инновационными проектами в контексте Положения (далее – проект) понимается комплекс направленных на достижение экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов (в соответствии с Федеральным законом от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»). 
1.6. К ожидаемым результатам конкурса относятся:
	увеличение объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических товаров (работ, услуг);
	увеличение доли экспортеров, являющихся субъектами малого предпринимательства, в общем объеме несырьевого экспорта;
	вывод и продвижение на международные рынки отечественной конкурентоспособной продукции;
	укрепление мировых позиций российских МИП, специализирующихся на разработке и создании инновационной продукции;
	интеграция российских инновационных компаний в мировое сообщество 
и расширение географии их международного сотрудничества.

1.7. Оформление и подача заявок производится в сети Интернет по адресу http://online.fasie.ru (далее – АС Фонд-М) путем заполнения всех форм и вложением электронных форм документов. 
Все вложенные документы должны быть составлены на русском языке, хорошо читаемые, отсканированы в цвете и сохранены в формате PDF. Сканировать документы необходимо целиком, а не постранично – один файл должен содержать один полный документ. Название файла должно совпадать с заголовком документа или давать ясное понимание назначения документа. Заявки, поступившие на бумажном носителе, не рассматриваются и не возвращаются.
2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
2.1. Объем предоставляемого Фондом гранта составляет не более 20 млн рублей при условии софинансирования проекта из внебюджетных средств (собственных и/или привлеченных) в размере не менее 100% от суммы гранта.
2.2. Возможные варианты внебюджетного финансирования проекта:
	привлечение внебюджетных средств частного инвестора;

вложение собственных средств предприятия.
Допускается использование как одного из предложенных вариантов, так и их комбинация (при этом суммарный объем внебюджетных средств должен составлять не менее 100% от суммы гранта).
2.3. Срок выполнения проекта составляет 12 месяцев с даты заключения договора  гранта.
Данный срок может быть уменьшен, но не более чем до 6 месяцев, в случае выполнения предприятием всех предусмотренных договором гранта работ, достижения заявленных показателей развития предприятия и соблюдения требований конкурса. 
В случае возникновения технических проблем при реализации проекта, невыполнения в срок своих обязательств сторонними организациями проекта, необходимости проведения дополнительных работ, а также из-за обстоятельств непреодолимой силы, делающими невозможным своевременное исполнение обязательств по договору гранта, возможно изменение сроков выполнения работ по согласованию с Фондом при условии предоставления исполнителем убедительного обоснования причин.
2.4. Гранты МИП на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией проекта, предоставляются в 2 этапа в соответствии с календарным планом выполнения проекта, предусмотренным договором гранта.
2.5. Средства грантового финансирования, могут быть использованы для финансового обеспечения связанных с реализацией проекта расходов, согласно перечню расходов, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 27.10.2014 г. № 680 Все расходы, указанные в п. 2.5 Положения, должны быть связаны с выводом новых товаров (работ, услуг) только на зарубежный рынок:
а) оплата консалтинговых и маркетинговых услуг, выполняемых сторонними организациями и связанных с выводом новых товаров (работ, услуг) рынок (не более 3 млн. рублей) Проведение маркетинговых исследований не включается в данную статью расходов. К данной статье не относятся расходы на проезд, питание и проживание при организации выставок, семинаров, форумов и т.д. За средства гранта запрещено участие в спонсорских и партнерских программах.;
б) сертификация товаров (работ и услуг) и обеспечение правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, в том числе за рубежом, а также внедрение систем контроля качества Работы выполняются силами сторонних организаций, за исключением оплаты пошлин.
;
в) уплата процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях реализации инновационного проекта, в размере ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на момент уплаты процентов Под кредитными организациями здесь и далее понимаются кредитные организации, осуществляющие банковские операции на основании лицензии Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ), список которых представлен на официальном сайте ЦБ РФ. Кредитный договор должен быть заключен в рамках срока договора гранта и иметь целевое назначение в рамках реализации инновационного проекта..
2.6. Внебюджетные средства должны составлять не менее 100% от суммы гранта и использованы для финансового обеспечения расходов по следующим направлениям Все расходы, указанные в п. 2.6 Положения должны быть связаны с выводом новых товаров (работ, услуг) только на зарубежный рынок:
а) оплата работ и услуг в технической сфере, включая производственное проектирование и промышленный дизайн, выполняемых сторонними организациями и связанных с созданием и (или) развитием производства новых товаров (работ, услуг), за исключением расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  Затраты по данной статье должны быть направлены на доработку (адаптацию) инновационной продукции под особенности (требования) зарубежного рынка, на который планирует выход заявитель в рамках Проекта.
К данной статье не относятся расходы на разработку, изготовление продукции, аренду производственных помещений, транспортные расходы, ремонт и строительство, и др.;
б) оплата консалтинговых и маркетинговых услуг, выполняемых сторонними организациями и связанных с выводом новых товаров (работ, услуг) на зарубежный рынок Маркетинговые исследования должны проводиться в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению маркетинговых исследований, связанных с выводом новых товаров (работ, услуг) на зарубежный рынок(Приложение 7 Положения).;
в) сертификация товаров (работ и услуг) и обеспечение правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности за рубежом, а также внедрение систем контроля качества;
г) уплата процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях реализации проекта Под кредитными организациями здесь и далее понимаются  кредитные организации, осуществляющие банковские операции на основании лицензии Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ), список которых представлен на официальном сайте ЦБ РФ. Кредитный договор должен быть заключен с момента опубликования Протокола заседания Дирекции Фонда содействия инновациям и иметь целевое назначение в рамках реализации инновационного проекта..
2.7. Результатом реализации проекта должно являться получение выручки от реализации инновационной продукции на зарубежном рынке в течение 18 месяцев с даты заключения договора гранта.
2.8. Перечисление средств гранта получателю гранта осуществляется на расчетный счет, открытый в кредитной организации, в сроки, установленные договором гранта.
2.9. Полученные средства гранта в случае их использования не по целевому назначению подлежат возврату в Фонд.
2.10. В случае недостижения плановых показателей реализации инновационного проекта, предусмотренных договором гранта, и (или) нарушений условий договора гранта, Фонд вправе потребовать возврата (полностью или частично) средств гранта. 
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА И ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
3.1. В конкурсе могут принимать участие юридические лица, соответствующие критериям отнесения к субъектам малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и имеющие статус «Микропредприятие» или «Малое предприятие» в Едином реестре субъектов МСП.
3.2. Предприятия-заявители должны удовлетворять следующим требованиям:
	Наличие в команде проекта специалиста(ов) с подтвержденным опытом международной коммерческой деятельности Подтверждением является резюме специалиста ВЭД с кратким описанием своей роли в реализации международных проектов, а также с приложением копии или фотографии трудовой книжки.;
	Уровни технологической и производственной готовности продукции, планируемой к выводу на зарубежные рынки в рамках реализации проекта, должны быть не ниже TRL(УТГ)8 Полнофункциональный образец (реальная функционирующая система) изготовленный на производственной линии, прошел полное тестирование в ожидаемых условиях реальной эксплуатации., MRL(УПГ)8 Наличествуют основное и вспомогательное производство, готовые к прохождению процедур валидации. и CRL(УРГ)8 Проанализированы результаты предварительного выхода на рынок, проработаны замечания клиентов. соответственно Подтверждением является техническая документация, оформленная в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСПД., согласно Приложению 6
	Руководитель предприятия/индивидуальный предприниматель не должен одновременно участвовать (выступать заявителем (физическое лицо), руководителем предприятия, научным руководителем проекта) в других заявках, а также проектах, финансируемых Фондом в настоящее время;
	Заявитель не должен иметь открытых договоров на получение государственных субсидий с Фондом (в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»).

3.3. На рассмотрении в Фонде (по всем текущим конкурсам) от одного заявителя может находиться только одна заявка. В случае подачи нескольких заявок от одного заявителя на рассмотрение отправляется заявка, поданная первой.
3.4. Требования к предоставляемой информации:
3.4.1. Для участия в конкурсе МИП должно представить следующие документы:
а) заявку на участие в конкурсе (заполняется в электронном виде в АС Фонд-М);
б) выписку (сведения) из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее, чем за 180 календарных дней до даты подачи заявки на участие в конкурсе Если участниками малого инновационного предприятия являются юридические лица и их суммарная доля превышает 49 процентов, необходимо дополнительно представить документы по каждому участнику:
	Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее чем за 6 мес. до даты подачи заявки;
	Сведения о среднесписочной численности работников за последние три года;
	Бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах предприятия за последние три года.;

в) сведения о среднесписочной численности работников МИП за 2017, 2018 и 2019 годы по форме, утвержденной Федеральной налоговой службой Рекомендуется представлять документы с отметкой Федеральной налоговой службы или квитанцией о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде. ;
г) бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах МИП за 2017, 2018 и 2019 годы \* MERGEFORMAT 16;
д) утвержденный руководителем заявителя бизнес-план проекта (рекомендуемый шаблон в Приложении 1) Рекомендуется на бизнес-плане поставить согласующую подпись инвестором (при наличии).;
е) плановые показатели реализации проекта до 2026 года (Приложение 2);
ж) смета расходов на выполнение инновационного проекта (заполняется в электронном виде в АС Фонд-М);
з) календарный план выполнения инновационного проекта (заполняется в электронном виде в АС Фонд-М);
и) документы, подтверждающие реализацию продукции на зарубежных рынках за последние 3 календарных года (договор(ы) на поставку продукции / оказание услуг зарубежным клиентам или партнерам (дистрибьютерам), копию выписки с валютного счета, отражающей зачисление средств по вышеуказанному(ым) договору(ам) и др.);
к) техническая документация (рабочая конструкторская, технологическая или программная документация), подтверждающая уровень технологической и производственной готовности продукции, указанный в п. 3.2 настоящего Положения;
л) документы, подтверждающие наличие внебюджетного финансирования для реализации проекта в объеме не менее суммы запрашиваемого гранта (как минимум, один из документов):
	протокол общего собрания (решение) учредителей или акционеров МИП о вложении собственных средств предприятия в реализацию проекта (к решению учредителей также должны быть приложены календарный план, включающий перечень работ, выполняемых в рамках проекта за счет собственных средств и смета затрат собственных средств) В случае, если наличие средств у предприятия не подтверждается данными бухгалтерской отчетности за последний календарный год, необходимо дополнительно представить документы, подтверждающие наличие требуемого объема средств на дату подачи заявки (выписка с расчетного счета, подтверждающая наличие на расчетном счету суммы не менее 100% от суммы гранта).;
	договор, предусматривающий перечисление денежных средств инвестора заявителю на реализацию проекта (с обязательным указанием наименования финансируемого проекта), и документы, подтверждающие платежеспособность инвестора (финансовая отчетность за последний календарный год или выписка с расчетного счета, подтверждающая наличие на расчетном счету инвестора всей суммы, указанной в инвестиционном договоре) К договору также должны быть приложены календарный план проекта и смета затрат средств инвестора.

В случае, если договором предусматривается приобретение инвестором доли в уставном капитале предприятия-заявителя, к договору также должно быть приложено решение учредителей предприятия-заявителя о возможности такой сделки.
Договор займа (как от юридического, так и от физического лица) может быть признан подтверждением софинансирования. При этом обязательными атрибутами представляемого документа являются: целевая направленность займа, указание сроков, объемов и направления расходования привлекаемых средств (смета и календарный план). Подтверждением наличия средств у заимодателя являются финансовая отчетность за последний календарный год или выписка с расчетного счета.
Кредитные договоры не могут быть предоставлены в качестве документов, подтверждающих наличие внебюджетного софинансирования..;
м) справку о полученном коммерческом результате по прошлому проекту, поддержанному Фондом, в случае, если МИП ранее получало финансирование от Фонда (представляется по форме согласно Приложению 4).
Заявки, не содержащие документов, указанных в п. 3.4.1 и не соответствующие требованиям п. 3.1 - 3.3, снимаются с рассмотрения в конкурсе.
3.4.2. МИП может дополнительно представить следующие документы:
а) документы, подтверждающие квалификацию и опыт коммерциализации инновационной продукции (в том числе на зарубежных рынках) участников заявленной команды (штатное расписание, копии трудовых книжек, дипломы об образовании, сертификаты о повышении квалификации, портфолио реализованных проектов);
б) документы, подтверждающие заинтересованность в создаваемом продукте (товаре или услуге) от зарубежных покупателей и (или) партнеров (дистрибьютеров) (письма заинтересованности от потенциальных покупателей, соглашения о намерениях в приобретении продукции, созданной в результате выполнения проекта);
в) письма поддержки Российского экспортного центра и (или) Региональных Центров поддержки экспорта;
г) документы, подтверждающие права заявителя на результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД) и приравненные к ним средства индивидуализации, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации по тематике проекта (положение о коммерческой тайне и приказ о введении на предприятии режима коммерческой тайны (для секрета производства (ноу-хау)); патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы (или зарегистрированные заявки на их получение); свидетельства о регистрации программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем), а также документы на право использование РИД (лицензионные договора, договора отчуждения и пр.);
д) документы, подтверждающие опыт проведения сертификации и патентования на зарубежных рынках, а также зарубежные патенты и сертификаты;
е) документы, подтверждающие наличие у МИП материально-технической базы для производства заявленной инновационной продукции (договоры аренды/собственности производственных площадей, оборудования).
3.4.3. Другие обязательные требования:
	заявителем не должны быть нарушены права третьих лиц на РИД и иные права третьих лиц; должно иметься документально оформленное согласие правообладателей на использование РИД при реализации проекта, а также на представление в Фонд материалов и их использование Фондом для проведения экспертизы; 

заявителем должны быть представлены достоверные сведения, содержащиеся в документах, предоставленных в составе заявки;
работы, на выполнение которых запрашиваются средства Фонда, не должны финансироваться (ранее или в настоящий момент) из других источников;
региональные представители Фонда не могут занимать руководящие должности и получать финансирование на предприятии;
заявляемый проект в соответствии с уставом Фонда должен быть направлен на реализацию технологий гражданского назначения и не должен содержать сведений, составляющих государственную тайну или относимых к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа.
3.5. В случаях выявления нарушения требований, указанных в п. 3.4.3, Фонд снимает заявку с рассмотрения на любом этапе конкурсного отбора (вплоть до момента заключения контракта), а также оставляет за собой право прекратить финансирование текущего проекта независимо от стадии его реализации с одновременным истребованием от получателя гранта выплаченных ему денежных средств в установленном порядке.
4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
4.1. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе начинается после окончания срока приема заявок. Срок рассмотрения не может превышать 90 рабочих дней с момента окончания срока приема заявок.
4.2. Процедура рассмотрения заявок определяется Порядком проведения экспертизы проектов и экспертизы ежегодных и итоговых отчетов о реализации проектов, профинансированных Фондом (утверждён протоколом заседания наблюдательного совета ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере», от «12» декабря 2017 г. № 23) и включает следующие стадии:
	проведение экспертизы на соответствие формальным требованиям Положения;

проведение независимой заочной экспертизы;
проведение выборочного выездного мониторинга;
рассмотрение заявок экспертным жюри Фонда;
рассмотрение заявок экспертным советом Фонда;
рассмотрение заявок конкурсной комиссией Фонда;
утверждение итогов конкурса дирекцией Фонда.
4.3. Заявки, не соответствующие требованиям, установленным в п. 3.1 - 3.3 настоящего Положения, не содержащие обязательные документы согласно п. 3.4.1 снимаются с рассмотрения в конкурсе. Остальные заявки направляются на независимую заочную экспертизу.
4.4. По каждой заявке проводится не менее двух независимых экспертиз согласно критериям, установленным Положением (Приложение 3). Экспертиза проводится экспертами, зарегистрированными в базе экспертов в АС Фонд-М и обладающими необходимой квалификацией для оценки проектов. Результат оценки заявки оформляется в виде экспертного заключения. Необходимым условием привлечения экспертов является отсутствие личной заинтересованности в результатах проводимой экспертизы.
4.5. Рейтинг заявок на дальнейшее участие в конкурсе формируется по итогам заочной независимой экспертизы путем сложения баллов по каждому критерию. 
Результаты заочной независимой экспертизы передаются на рассмотрение экспертному жюри Фонда.
4.6. Фонд вправе проводить выборочный выездной мониторинг заявителей для удостоверения соответствия фактических данных материалам заявки. Для проведения выездного мониторинга Фонд может привлекать сотрудников Фонда, специализированную организацию или региональных представителей Фонда.
Результаты выездного мониторинга в виде отчетов выносятся на рассмотрение экспертного жюри Фонда.
4.7. Состав экспертного жюри:
В состав экспертного жюри, утверждаемого приказом руководителя Фонда, могут входить сотрудники Фонда, представители экспертного совета Фонда, координаторы заочной независимой экспертизы, специалисты в соответствующих областях науки и техники, представители предпринимательского сообщества, общественных и некоммерческих организаций, образовательных учреждений, федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации. 
В состав экспертного жюри не могут быть включены физические лица, заинтересованные в результатах определения победителей конкурса, в том числе физические лица, состоящие в штате организаций, подавших заявки, физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, инвесторами, кредиторами участников конкурса. 
4.8. Рассмотрение заявок экспертным жюри осуществляется следующим образом:
а) Экспертное жюри правомочно осуществлять свои функции, если на заседании присутствует председатель экспертного жюри (а в случае его отсутствия – заместитель председателя экспертного жюри), а также не менее половины от общего числа членов экспертного жюри. Члены экспертного жюри могут принимать участие в работе заседания через сеть интернет с использованием видео и аудиосвязи. Принятие решения членами экспертного жюри путем делегирования ими своих полномочий иным лицам не допускается.
б) Экспертное жюри с учетом результатов заочной независимой экспертизы, данных выездного мониторинга, анализа результативности прошлой поддержки Фонда и иных факторов формирует рекомендации по подведению итогов конкурса.
Рекомендации по поддержке и отклонению заявок, а также объему финансирования проектов принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседаниях членов экспертного жюри путем простого голосования.
в) Каждый член экспертного жюри имеет один голос. При равенстве полученных голосов голос председателя экспертного жюри (а в случае его отсутствия – заместителя председателя экспертного жюри) является решающим. 
г) Экспертным жюри может быть рекомендовано уменьшение размера гранта. 
4.8. Рекомендации экспертного жюри оформляются протоколом заседания экспертного жюри.
4.9. Результаты экспертизы (заочной независимой экспертизы и экспертного жюри) в виде рекомендаций по поддержке и отклонению заявок, а также объему финансирования проектов утверждаются экспертным советом Фонда (состав и положение о деятельности которого утверждаются наблюдательным советом Фонда). Решения экспертного совета Фонда оформляются протоколом заседания Экспертного совета Фонда, включающим перечни заявок рекомендуемых к поддержке и не рекомендуемых к поддержке. 
4.10. Заявки, рекомендованные экспертным советом Фонда рассматриваются конкурсной комиссией Фонда (состав и положение о деятельности которой утверждаются наблюдательным советом Фонда). Состав конкурсной комиссии Фонда формируется из представителей Фонда, Министерства экономического развития Российской Федерации, иных федеральных органов исполнительной власти, представителей институтов развития, общественных, деловых объединений и иных организаций.
Конкурсная комиссия Фонда с учетом результатов экспертизы, рекомендаций экспертного совета формирует итоговые рекомендации по поддержке или отклонению заявок. При этом размер гранта может быть уменьшен конкурсной комиссией с учетом рекомендаций экспертизы, Экспертного совета Фонда и иных факторов. Рекомендации конкурсной комиссии Фонда оформляются протоколом рассмотрения заявок и направляются на утверждение в дирекцию Фонда. 
4.11. Результаты конкурсного отбора утверждаются протоколом заседания дирекции Фонда (состав и реализуемые функции которой определены Уставом Фонда).
4.12. Результаты конкурса размещаются на сайте Фонда по адресу www.fasie.ru не позднее чем через десять дней с даты подписания дирекцией Фонда протокола об утверждении результатов конкурса.
5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА
5.1. Грант на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией проекта, предоставляется на следующих условиях:
а) С победителем конкурса заключается договор гранта (Приложение 5), отвечающий условиям п. 6 настоящего Положения.
б) Средства гранта перечисляются следующим способом:
	после заключения договора гранта Фонд предоставляет грантополучателю средства в размере 50% от суммы гранта;

после утверждения Акта о выполнении первого этапа договора гранта грантополучателю перечисляются средства в размере 50% от суммы гранта;
в) По результатам выполнения первого этапа договора гранта грантополучатель предоставляет в Фонд: 
	отчет о выполнении первого этапа договора гранта;

акт о выполнении первого этапа договора гранта;
финансовый отчет о расходовании 50% средств от суммы гранта;
финансовый отчет о расходовании не менее 50% внебюджетных средств.
г) По результатам выполнения второго этапа договора гранта грантополучатель предоставляет в Фонд:
	отчет о выполнении второго этапа договора гранта;

акт о выполнении второго этапа договора гранта;
финансовый отчет о расходовании 50% средств от суммы гранта;
финансовый отчет о расходовании оставшейся суммы внебюджетных средств;
	отчет о целевом использовании средств гранта. 
5.2. Отчетная документация оформляется в соответствии с обязательными требованиями Фонда, и представляется Фонду в электронном виде в АС Фонд-М. В случае мотивированного отказа Фонда от приемки работ по договору гранта (этапу договора гранта), Фонд размещает перечень необходимых доработок и исправлений с указанием сроков для их осуществления в АС Фонд-М.
5.3. Договор гранта считается исполненным после утверждения Фондом заключительного отчета о выполнении второго этапа договора гранта, подписания акта о выполнении второго этапа договора гранта и утверждения отчета о целевом использовании средств гранта.
5.4. Грантополучатель несет ответственность за целевое использование средств гранта и достоверность отчетных данных.
Грантополучатель обязуется вернуть Фонду средства гранта, на которые не подтверждено документами или не согласовано Фондом их целевое использование.
5.5. Фонд вправе проводить проверки хода выполнения работ и целевого использования гранта. 
Фонд осуществляет контроль за ходом выполнения, целевым использованием средств гранта и выполнением иных условий договора гранта, как собственными силами Фонда, так и с привлечением независимых экспертов и/или специализированной организации-монитора.
Грантополучатель обязуется предоставлять по запросу необходимую документацию, относящуюся к договору гранта (включая первичные бухгалтерские документы), и создать необходимые условия для беспрепятственного осуществления проверок целевого расходования средств гранта и выполнения иных условий договора гранта.
5.6. Договор гранта может быть прекращен досрочно по взаимному соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
Фонд может прекратить действие договора гранта в одностороннем порядке и прекратить предоставление средств гранта в случае существенного нарушения грантополучателем условий договора гранта: отсутствия отчетов о выполненных работах и произведенных затратах по очередному этапу работ; при выявлении, невозможности достижения грантополучателем результатов, предусмотренных проектом и/или по причине нецелесообразности дальнейшего продолжения работ, нецелевого использования средств гранта, а также нарушения грантополучателем других принятых на себя обязательств по договору гранта. 
Фонд прекращает финансирование по проекту в связи с утратой грантополучателем статуса «Микропредприятие» или «Малое предприятие» в Едином реестре субъектов МСП.
5.7. Грантополучатель обязуется ежегодно в срок до 15 апреля предоставлять информацию о показателях реализации проекта (согласно форме, указанной в Приложении 1) в течение всего срока действия договора гранта, а также в течение 5 лет после его завершения (в электронном виде в АС Фонд-М).
5.8. В процессе выполнения договора гранта запрещены сделки на приобретение за счет средств гранта и (или) внебюджетных средств товаров и услуг у аффилированных лиц Об основаниях аффилированности см. определение аффилированного лица, указанное в ст. 4 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от 22 марта 1991 года № 948-1 и определение группы лиц, указанное в ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». (компаний и физических лиц) и приобретение за счет средств гранта и (или) внебюджетных средств товаров и услуг, стоимость которых превышает среднерыночную стоимость аналогичных товаров и услуг в регионе осуществления проекта.
5.9. Грантополучатель обязан давать ссылку о полученной поддержке Фондом в информационных, справочных и рекламных материалах по продукции (в т. ч. в руководствах пользователя, Интернет-сайтах, выставочных проспектах, на образцах инновационной продукции), созданной с использованием результатов проекта, реализуемого в рамках договора гранта.
6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ГРАНТА С ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА
6.1. Заключение договоров гранта с победителями конкурса осуществляется с юридическими лицами – субъектами малого предпринимательства, которые отвечают следующим требованиям:
а) не находятся в процессе ликвидации, реорганизации;
б) обладают статусом налогового резидента Российской Федерации;
в) имеют статусы «Микропредприятие» или «Малое предприятие» в Едином реестре субъектов МСП;
г) не являются российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 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 предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
д) в отношении предприятия не должно быть возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
е) не имеют неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
ж) не имеют просроченной задолженности по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед федеральным бюджетом.
и) в отношении которых ранее не устанавливались факты неисполнения существенных условий договора гранта, заключенного с Фондом.
6.2. Договор гранта должен содержать следующую информацию:
а) целевое назначение предоставления гранта и его размер;
б) общий объем инвестиций в проект (объем бюджетных и внебюджетных средств, привлекаемых в рамках реализации проекта); 
в) смета расходов средств гранта на выполнение инновационного проекта; 
г) календарный план выполнения инновационного проекта за счет средств гранта; 
д) плановые показатели реализации инновационного проекта;
е) условия перечисления гранта;
ж) порядок, сроки предоставления отчета о реализации проекта и перечень прилагаемых документов;
з) обязательство ведения организацией раздельного учета расходов по проекту;
и) иные положения.
6.3. Победитель конкурса в 10-дневный срок с момента публикации результатов конкурса должен направить документы для оформления договора гранта на согласование в АС Фонд-М путем заполнения всех форм и вложением электронных форм документов. 
Обязательные требования к оформлению договора гранта представлены на сайте Фонда по адресу http://fasie.ru/programs/programma-kommertsializatsiya/#documentu. При наличии замечаний со стороны Фонда победитель конкурса обязуется представить документы на повторное согласование в течение 3-х рабочих дней. 
В случае невозможности заключения договора гранта со стороны победителя конкурса, последний должен незамедлительно уведомить Фонд в письменном виде об отказе от заключения договора гранта и его причинах. 
6.4. В случаях нарушения п. 6.3 или если общий срок согласования договора превышает 30 календарных дней, Фонд вправе отказать победителю конкурса в заключении договора гранта.
6.5. После согласования договора гранта и приложений к нему документы направляются на утверждение руководству Фонда. После утверждения договор гранта подписывается уполномоченным представителем Фонда с использованием усовершенствованной усиленной квалифицированной электронной подписью со стороны Фонда и направляется на подписание победителю конкурса. 
В случае, если договор гранта не будет подписан победителем конкурса в течение 3 рабочих дней, Фонд вправе отказать победителю конкурса в заключении договора гранта.
Приложение 1
СТРУКТУРА БИЗНЕС-ПЛАНА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА
1. УЧАСТНИК ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА:
1.1. Название проекта.
1.2. Фирменное наименование предприятия (полное и сокращенное).
1.3. Распределение уставного капитала.
1.4. Сведения о месте нахождения, юридический адрес При наличии нескольких объектов (офисные помещения, лабораторные/производственные помещения и пр.) указывается фактический адрес местонахождения каждого из них. .
1.5. Сайт предприятия.
1.6. Наличие основных средств и необходимых площадей для реализации проекта с приложением подтверждающих документов.
1.7. Область деятельности предприятия, виды выпускаемой продукции и/или оказываемых услуг.
1.8. Фактическая выручка от реализации за 2017-2020 гг. в разрезе видов производимой продукции и/или оказываемых услуг с приложением подтверждающих документов (табл. 1):
Табл. 1.
Вид производимой продукции или оказываемой услуги
Выручка, тыс. рублей

2017 г.
2018 г.
2019 г.
6 мес. 2020 г.
На российском рынке




1




2




…




На зарубежных рынках




1




2




…




Итого




1.9. Описание опыта зарубежных продаж продукции с приложение подтверждающих документов (договоры, акты и т.п.).
2. НАУЧНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА:
2.1. Научная новизна применяемых в инновационном продукте решений. 
2.2. Основные характеристики инновационного продукта, планируемого к коммерциализации в рамках заявленного проекта (функциональное назначение, основные потребительские качества и параметры продукта).
2.3. Наличие патентов и иных правоохранных документов, сертификатов на продукцию, планы по защите прав на интеллектуальную собственность и сертификации для зарубежных рынков. 
2.4. Описание текущей стадии создания инновационного продукта Требуется обязательное документальное подтверждение текущей стадии создания продукта (протоколы испытаний, конструкторская и/или технологическая документация, эксплуатационные документы и т.д.)., подтверждающее уровень технологической и производственной готовности продукции, планируемой к выводу на зарубежные рынки в рамках реализации проекта не ниже TRL(УТГ)8, MRL(УПГ)8 и CRL(УРГ)8 соответственно, согласно Приложению 6 Положения о конкурсе.



3. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ:
3.1. Объем и емкость зарубежных рынков продукта, анализ их современного состояния и перспектив развития Если в рамках проекта предполагается выход на несколько рынков, то информация представляется по каждому из рынков..
3.2. Сравнение технико-экономических характеристик (включая количественные, качественные и стоимостные характеристики продукции) созданного продукта с зарубежными аналогами (табл. 2):
Табл. 2.
Технико- экономические параметры продукта
Аналог 1
Аналог 2
Аналог 3
Аналог …
Созданный продукт
1





2





…





3.3. Целевые сегменты потребителей создаваемого продукта и оценка платежеспособного спроса на 2020-2026 гг. с приложением обосновывающих документов (договоры и протоколы о намерениях на поставку и т.д.).
3.4. Потенциальные клиенты (заказчики) из числа иностранных компаний и (или) партнеры (дистрибьютеры). Рекомендуется приложить документы, подтверждающие наличие договоренностей (соглашения о намерениях, предварительные договора, комфортные письма и пр.).
3.5. Описание бизнес-модели проекта, обоснование возможности выхода продукта на зарубежные рынки Если в рамках проекта предполагается выход на несколько рынков, то информация представляется по каждому из рынков.. 
3.6. Стратегия продвижения продукта на зарубежные рынки25.
4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКТА:
4.1. План реализации проекта, с указанием этапов, конкретных получаемых результатов, временных интервалов и необходимых средств (план составляется как на период финансирования проекта Фонда, так и после окончания данного периода) (табл. 3) План реализации проекта должен включать:
	План организации производства по годам реализации проекта (включает аренду или приобретение производственных помещений, приобретение или аренда оборудования, получение разрешительных документов, производственная кооперация и т.д.);
	План организации продаж продукции по годам реализации проекта (включает проведение маркетинговых исследований, организацию рекламы, заключение договоров на поставку продукции, начало поставки и т.д.)..

Табл. 3.
Наименование этапа реализации инновационного проекта
Сроки этапа
Стоимость этапа
Качественные и результаты
Количественные результаты
1




2




…




4.2. Расшифровка сметы расходов (табл. 4):
Табл. 4.
№ п/п
Наименование статей расходов согласно пункту 2.5 Положения о конкурсе
Íàèìåíîâàíèå ïðèîáðåòàåìîãî òîâàðà/óñëóãè
Ïîëó÷àòåëü ñðåäñòâ (ïîñòàâùèê,
èñïîëíèòåëü,
ò.ä.)
Ñòîèìîñòü, òûñ. ðóá. / Âàðèàíò ôèíàíñèðîâàíèÿ, (çà ñ÷åò ñðåäñòâ ãðàíòà èëè çà ñ÷åò âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ)
Êîëè÷åñòâî, øò.
Îáîñíîâàíèå ñòîèìîñòè è íåîáõîäèìîñòè äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà
1.






2.






…






4.3. Êîëè÷åñòâî ñîòðóäíèêîâ, ðîëü â êîìàíäå ïðîåêòà è èõ êâàëèôèêàöèÿ ñ ïðèëîæåíèåì ïîäòâåðæäàþùèõ äîêóìåíòîâ (òàáë. 5) Îáÿçàòåëüíî íàëè÷èå â êîìàíäå ïðîåêòà ñïåöèàëèñòà(îâ) ñ ïîäòâåðæäåííûì îïûòîì ìåæäóíàðîäíîé êîììåð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ïîäòâåðæäåíèåì ÿâëÿåòñÿ ðåçþìå ñïåöèàëèñòà ÂÝÄ ñ êðàòêèì îïèñàíèåì ñâîåé ðîëè â ðåàëèçàöèè ìåæäóíàðîäíûõ ïðîåêòîâ, à òàêæå ñ ïðèëîæåíèåì êîïèè èëè ôîòîãðàôèè òðóäîâîé êíèæêè..
Òàáë. 5.
¹ ï/ï
ÔÈÎ ñîòðóäíèêà Äîëæíû áûòü ïðèâåäåíû ñâåäåíèÿ ïî âñåì ãðóïïàì ñîòðóäíèêîâ, ïðèâëåêàåìûõ ê âûïîëíåíèþ ïðîåêòà, âêëþ÷àÿ óïðàâëåí÷åñêèå, íàó÷íî-òåõíè÷åñêèå, èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèå êàäðû è ýêîíîìèñòû.
Òèï òðóäîóñòðîéñòâà
(â øòàòå/ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó)
Ðîëü â êîìàíäå ïðîåêòà
Êâàëèôèêàöèÿ
Îïûò ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ ïî ñõîæåé òåìàòèêå (êîììåðöèàëèçàöèÿ, â òîì ÷èñëå íà çàðóáåæíûõ ðûíêàõ)
1.





2.





…





4.4 Íåîáõîäèìîñòü ïðèâëå÷åíèÿ íîâûõ ñïåöèàëèñòîâ. 
4.5. Ïðîèçâîäñòâåííûé ïëàí è ïëàí ïðîäàæ íà çàðóáåæíûõ ðûíêàõ. Åñëè â ðàìêàõ ïðîåêòà ïðåäïîëàãàåòñÿ âûõîä íà íåñêîëüêî ðûíêîâ, òî èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïî êàæäîìó èç ðûíêîâ., Ïëàí ïðîäàæ äîëæåí ñîäåðæàòü ïëàíèðóåìûå ñòîèìîñòíûå õàðàêòåðèñòèêè ãîòîâîãî ïðîäóêòà (ïðèâîäèòñÿ êàëüêóëÿöèÿ ñåáåñòîèìîñòè, óêàçûâàåòñÿ ïëàíîâàÿ öåíà (ïðè íåîáõîäèìîñòè - öåíû äëÿ ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé ïîòðåáèòåëåé è/èëè ðàçëè÷íûõ êîìïëåêòàöèé) ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè).

5. ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÏËÀÍ:
(ôèíàíñîâûé ïëàí äîëæåí ÷åòêî îòðàæàòü ýêîíîìè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü ïðåäïðèÿòèÿ, èç íåãî äîëæíî ÿñíî ñëåäîâàòü, ÷òî ýòà äåÿòåëüíîñòü ýôôåêòèâíà è ïîëó÷åííûå îò Ôîíäà ñðåäñòâà ïîçâîëÿþò âûâåñòè ïðîäóêöèþ íà çàðóáåæíûå ðûíêè)
5.1. Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîåêòà, â òîì ÷èñëå îáúåì âíåáþäæåòíûõ èíâåñòèöèé èëè ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ, èñòî÷íèêè ñðåäñòâ è ôîðìû èõ ïîëó÷åíèÿ ñ ïðèëîæåíèåì ïîäòâåðæäàþùèõ äîêóìåíòîâ Èç äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ äîëæíî îäíîçíà÷íî îïðåäåëÿòüñÿ íàëè÷èå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ äëÿ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ çàÿâëåííîãî ïðîåêòà..
5.2. Ðàíåå ïðèâëå÷åííîå ôèíàíñèðîâàíèå íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà èç áþäæåòíûõ è âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ (ñ óêàçàíèåì ýòèõ èñòî÷íèêîâ). 
5.3. Ïëàí äâèæåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ñ ó÷¸òîì ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà ïî ïðåäïðèÿòèþ â öåëîì. Â òàáë. 6 ïðåäñòàâëåíû îñíîâíûå ñòàòüè Cash Flow â ãðóïïèðîâêå ïî åãî ðàçäåëàì (1 ãîä – ïîêâàðòàëüíî, следующие 2 года – ñ ðàçáèâêîé ïî ãîäàì).
5.4. Îñíîâíûå ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè (ðàñõîäû íà ïðîèçâîäñòâî, ïðèáûëü, ÷èñòàÿ ïðèáûëü, ðåíòàáåëüíîñòü âûïóñêàåìîãî ïðîäóêòà) ê êîíöó ðåàëèçàöèè ïðîåêòà Óêàçàííûå äàííûå äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü Ïðèëîæåíèþ ¹ 2 «Ïëàíîâûå ïîêàçàòåëè ðåàëèçàöèè èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà äî 2025 ãîäà».. 
5.5. Âîçìîæíûå ìîìåíòû, òèïû è èñòî÷íèêè ðèñêîâ, ìåðû ïî èõ óìåíüøåíèþ.
Òàáë. 6. 
Ðàçäåë
Îñíîâíûå ñòàòüè
1 êâ. 202_
2 êâ. 202_
202_
……
Îïåðàöèîííàÿ 
äåÿòåëüíîñòü
Ðàñõîäíûå:
çàðàáîòíàÿ ïëàòà
íàëîãè è íà÷èñëåíèÿ íà çàðàáîòíóþ ïëàòó
ñûðüå è ìàòåðèàëû
àðåíäíàÿ ïëàòà
íàêëàäíûå ðàñõîäû 
ðåêëàìà
ýëåêòðîýíåðãèÿ, âîäà, òåïëî
íàëîãè: ÍÄÑ, íàëîã íà èìóùåñòâî íà ïðèáûëü, àêöèçû, ñáîðû, åäèíûé íàëîã, âìåíåííûé íàëîã è äð.
äðóãèå ðàñõîäû
Äîõîäíûå:
ïðîäàæè ïðîäóêòà 1,2,…,õ,
îêàçàíèå óñëóã 1,2,…,õ
в т. ч. объем продаж продукта (услуг) по инновационному проекту \* MERGEFORMAT 29




Èíâåñòèöèîííàÿ
äåÿòåëüíîñòü
Ðàñõîäíûå:
ïðèîáðåòåíèå è ìîíòàæ ñòàíêîâ è îáîðóäîâàíèÿ
ïîêóïêó ìåáåëè è îôèñíîé òåõíèêè
ïðèîáðåòåíèå çäàíèé è ðåìîíò ïîìåùåíèé 
ïðèîáðåòåíèå ôèíàíñîâûõ è èíâåñòèöèîííûõ àêòèâîâ
äðóãèå ðàñõîäû
Äîõîäíûå:
ïðîäàæà ñòàíêîâ, îáîðóäîâàíèÿ, ìåáåëè, îôèñíîé òåõíèêè, çäàíèé è ñîîðóæåíèé
ïðîäàæà ôèíàíñîâûõ è èíâåñòèöèîííûõ àêòèâîâ




Ôèíàíñîâàÿ 
äåÿòåëüíîñòü
Ðàñõîäíûå:
âûïëàòà ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì è çàéìàì
âûïëàòà äèâèäåíäîâ
âîçâðàò êðåäèòîâ, çàéìîâ è èíâåñòèöèé
ëèçèíãîâûå ïëàòåæè
äðóãèå ðàñõîäû
Äîõîäíûå:
ïîëó÷åíèå êðåäèòîâ è çàéìîâ
ïîëó÷åíèå èíâåñòèöèé
ñàìîôèíàíñèðîâàíèå
ïîëó÷åíèå öåëåâîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïîëó÷åíèå ñðåäñòâ ïðè óâåëè÷åíèè óñòàâíîãî êàïèòàëà




Áàëàíñ íà íà÷àëî ïåðèîäà




Áàëàíñ íà êîíåö ïåðèîäà




ÂÀÆÍÎ! Áèçíåñ-ïëàí ñîãëàñóåòñÿ èíâåñòîðîì (ïðè íàëè÷èè) è óòâåðæäàåòñÿ (â îáÿçàòåëüíî ïîðÿäêå) ðóêîâîäèòåëåì ïðåäïðèÿòèÿ-çàÿâèòåëÿ.
Ïðèëîæåíèå 2

ÏËÀÍÎÂÛÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀ
ÄÎ 2025 ÃÎÄÀ

¹¹
Ïîêàçàòåëè ðåàëèçàöèè èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà*
Åäèíèöà èçìåðåíèÿ
2020
2021
2022
2023
2024
2025



ïëàí
ïëàí
ïëàí
ïëàí
ïëàí
ïëàí
1.
Êîëè÷åñòâî âíîâü ñîçäàííûõ è (èëè) ìîäåðíèçèðóåìûõ âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûõ ðàáî÷èõ ìåñò â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà**
Ìåñò






2.
Îáúåì ðåàëèçàöèè èííîâàöèîííîé ïðîäóêöèè, ñîçäàííîé â ðåçóëüòàòå âûïîëíåíèÿ ïðîåêòà, â òîì ÷èñëå îò ïàòåíòíî-ëèöåíçèîííîé äåÿòåëüíîñòè ìàëîãî èííîâàöèîííîãî ïðåäïðèÿòèÿ, ôèíàíñèðóåìîé çà ñ÷åò ïîëó÷åííîãî ãðàíòà
Ðóá.






3.
Îáúåì ðåàëèçàöèè èííîâàöèîííîé ïðîäóêöèè (óñëóã), ñîçäàííîé â ðåçóëüòàòå âûïîëíåíèÿ ïðîåêòà, íà çàðóáåæíûõ ðûíêàõ Ïëàíîâûé îáúåì âûðó÷êè îò ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè (òîâàðîâ è óñëóã) íà çàðóáåæíûõ ðûíêàõ â òå÷åíèå 5 ëåò ïîñëå çàâåðøåíèÿ äîãîâîðà ãðàíòà äîëæåí ñîñòàâèòü íå ìåíåå òðåõêðàòíîãî çíà÷åíèÿ îòíîñèòåëüíî ñóììû ãðàíòà.
Ðóá.






4.
Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çà ðóáåæîì çàÿâîê íà ðåãèñòðàöèþ ðåçóëüòàòîâ èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè
Øò.







* Äàííûå çàïîëíÿþòñÿ ïî ãîäàì, à íå íàðàñòàþùèì èòîãîì. Ïðåäñòàâëåííûå äàííûå äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ðàñ÷åòàì, óêàçàííûì â áèçíåñ-ïëàíå (Ïðèëîæåíèå ¹ 1). 

** Ñîãëàñíî óòâåðæä¸ííîé ïðèêàçîì Ðîññòàòà ìåòîäèêå, ê âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûì ðàáî÷èì ìåñòàì îòíîñÿòñÿ âñå çàìåùåííûå ðàáî÷èå ìåñòà ïðåäïðèÿòèÿ, íà êîòîðûõ ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ ïðåâûøàåò ñðåäíþþ çàðàáîòíóþ ïëàòó ðàáîòíèêîâ ïî îòðàñëè è ïî ðåãèîíó.
Èíôîðìàöèþ î ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòå ðàáîòíèêîâ ïî îòðàñëè â êîíêðåòíîì ðåãèîíå ðåêîìåíäóåòñÿ çàïðàøèâàòü ó ðåãèîíàëüíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Ðîññòàòà èëè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îòâå÷àþùèõ çà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ðåãèîíà (êàê ïðàâèëî, ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìèêè ðåãèîíà).

Ïîäòâåðæäàþ, ÷òî ñîãëàñíî óñëîâèÿì äîãîâîðà ãðàíòà ïðåäïðèÿòèå-ãðàíòîïîëó÷àòåëü îáÿçóåòñÿ îò÷èòûâàòüñÿ çà äàííûå ïîêàçàòåëè â òå÷åíèè 5 ëåò.
Â ñëó÷àå èõ íåäîñòèæåíèÿ Ôîíä âïðàâå ïîòðåáîâàòü âîçâðàò ôàêòè÷åñêè ïåðå÷èñëåííûõ ïî äîãîâîðó ñðåäñòâ ãðàíòà.


Ðóêîâîäèòåëü ó÷àñòíèêà êîíêóðñà                              ________________ (Ôàìèëèÿ È.Î.)
             (ïîäïèñü)
                                                                       Ì.Ï.
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Ïðèëîæåíèå 3
ÊÐÈÒÅÐÈÈ ÎÖÅÍÊÈ ÇÀßÂÎÊ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÊÎÍÊÓÐÑÅ È ÈÕ ÇÍÀ×ÈÌÎÑÒÜ
Êðèòåðèè îöåíêè çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå è èõ çíà÷èìîñòü
¹
Êðèòåðèè îöåíêè 
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå
Ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå â áàëëàõ 
1.
	Íîâèçíà ðàçðàáîòêè è ýôôåêòèâíîñòü ïðåäëàãàåìûõ ðåøåíèé
5
2.
	Äîñòèæèìîñòü çàïëàíèðîâàííûõ ðåçóëüòàòîâ è ïîêàçàòåëåé èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà
5
3.
Ïåðñïåêòèâíîñòü âíåäðåíèÿ, êîììåð÷åñêîé ðåàëèçàöèè ñîçäàâàåìîãî ïðîäóêòà
5

Ñîäåðæàíèå êðèòåðèåâ îöåíêè çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå
1) Êðèòåðèé «Íîâèçíà ðàçðàáîòêè è ýôôåêòèâíîñòü ïðåäëàãàåìûõ ðåøåíèé»
¹
Ïîêàçàòåëè êðèòåðèÿ
Ñîäåðæàíèå ïîêàçàòåëÿ
1.1
Îöåíêà èííîâàöèîííîñòè è êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ïðîäóêöèè (óñëóãè)
Ïðîâîäèòñÿ àíàëèç íîâèçíû, íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî è òåõíîëîãè÷åñêîãî óðîâíÿ ðåøåíèé, ëåæàùèõ â îñíîâå èííîâàöèîííîãî ïðîäóêòà (óñëóãè), îáåñïå÷èâàþùèõ åãî âîñòðåáîâàííîñòü è êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü. 
Àíàëèçèðóþòñÿ ïðåèìóùåñòâà èííîâàöèîííîãî ïðîäóêòà (óñëóãè) ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãàìè ïî òåõíè÷åñêèì õàðàêòåðèñòèêàì, öåíå è äðóãèì õàðàêòåðèñòèêàì. 
1.2
Îöåíêà Êàëåíäàðíîãî ïëàíà (ÊÏ) è Ñìåòû
Îöåíèâàåòñÿ êà÷åñòâî ïðåäîñòàâëåííûõ: ÊÏ (ðåàëèñòè÷íîñòü çàÿâëåííûõ ñðîêîâ è äîñòàòî÷íîñòü ïåðå÷íÿ ðàáîò); Ñìåòû (îáîñíîâàííîñòü çàÿâëåííûõ çàòðàò).
1.3
Îöåíêà çàäåëà è èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ïî òåìàòèêå ïðîåêòà
Îöåíèâàåòñÿ èìåþùèéñÿ ó çàÿâèòåëÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé è ïðàêòè÷åñêèé çàäåë, à òàêæå èìåþùèéñÿ è ïëàíèðóåìûé óðîâåíü çàùèòû ïðàâ íà èíòåëëåêòóàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü,  â ïåðâóþ î÷åðåäü íà çàðóáåæíûõ ðûíêàõ. 
1.4
Îöåíêà ñòåïåíè ãîòîâíîñòè ïðîäóêòà ê ðåàëèçàöèè
Àíàëèçèðóåòñÿ ñòåïåíü ãîòîâíîñòè ïðîäóêòà ê âûïóñêó è ðåàëèçàöèè íà çàðóáåæíûõ ðûíêàõ. Íàëè÷èå è ïëàíû ïîëó÷åíèÿ ñåðòèôèêàòîâ.

2) Êðèòåðèé «Äîñòèæèìîñòü çàïëàíèðîâàííûõ ðåçóëüòàòîâ è ïîêàçàòåëåé èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà»
¹
Ïîêàçàòåëè êðèòåðèÿ
Ñîäåðæàíèå ïîêàçàòåëÿ
2.1
Îöåíêà òåêóùåãî è ïåðñïåêòèâíîãî ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ 
Àíàëèçèðóåòñÿ òåêóùåå ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ïðåäïðèÿòèÿ, äèíàìèêà åãî ðàçâèòèÿ.
2.2
Âîçìîæíîñòü âíåáþäæåòíîãî ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîåêòà 
Àíàëèçèðóåòñÿ íàëè÷èå èíâåñòîðà èëè âîçìîæíîñòü ñîôèíàíñèðîâàíèÿ èç ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ, â îáúåìå, äîñòàòî÷íîì äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííûõ ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè ïðîåêòà, íàëè÷èå ïîäòâåðæäåííûõ ñðåäñòâ ó èíâåñòîðà è ò.ä.
2.3
Îöåíêà îïûòà ïðîäàæ èííîâàöèîííîé ïðîäóêöèè íà çàðóáåæíûõ ðûíêàõ
Àíàëèçèðóåòñÿ îïûò êîìïàíèè ïî îðãàíèçàöèè ïðîäàæ èííîâàöèîííîé ïðîäóêöèè (óñëóã) íà çàðóáåæíûõ ðûíêàõ íà îñíîâå ïðåäñòàâëåííûõ â ñîñòàâå çàÿâêè ïîäòâåðæäàþùèõ äîêóìåíòîâ.
2.4
Îöåíêà ïîòåíöèàëà, êâàëèôèêàöèè è óêîìïëåêòîâàííîñòè êîìàíäû
Îöåíêà óêîìïëåêòîâàííîñòè êîìàíäû, åå êâàëèôèêàöèè è îïûòà ïî âûâîäó íà ðûíîê (â òîì ÷èñëå çàðóáåæíûé) èííîâàöèîííîé ïðîäóêöèè, âêëþ÷àÿ ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî çàðóáåæíîìó ïàòåíòîâàíèþ è ñåðòèôèêàöèè. Îöåíêà óêîìïëåêòîâàííîñòè êîìàíäû ñïåöèàëèñòàìè ÂÝÄ ñ ïîäòâåðæäåííûì îïûòîì âåäåíèÿ ìåæäóíàðîäíîé êîììåð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
2.5
Îöåíêà òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà
Àíàëèçèðóåòñÿ íàëè÷èå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû íåîáõîäèìîé äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà, íàëè÷èÿ îñíîâíûõ ñðåäñòâ è ðåàëèñòè÷íîñòü ïðîèçâîäñòâåííîãî ïëàíà.

3) Êðèòåðèé «Ïåðñïåêòèâíîñòü âíåäðåíèÿ, êîììåð÷åñêîé ðåàëèçàöèè ñîçäàâàåìîãî ïðîäóêòà»
¹
Ïîêàçàòåëè êðèòåðèÿ
Ñîäåðæàíèå ïîêàçàòåëÿ
3.1
Îöåíêà ïðîâåäåííîãî àíàëèçà ðûíêà ñáûòà. Îöåíêà îïðåäåëåíèÿ öåëåâûõ ñåãìåíòîâ
Àíàëèçèðóåòñÿ ñòåïåíü ïðîðàáîòêè ñïðîñà íà âûáðàííîì çàðóáåæíîì ðûíêå/ðûíêàõ (ñåãìåíòå/ñåãìåíòàõ ðûíêà) ñáûòà, ðåàëèñòè÷íîñòü ïëàíà ïðîäàæ. Îöåíèâàåòñÿ íàëè÷èå è ïðàâèëüíîñòü âûáîðà öåëåâûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ ñåãìåíòîâ, èõ ïëàòåæåñïîñîáíîñòü, à òàêæå äèíàìèêà è ïîòåíöèàë èõ ðàçâèòèÿ. Ó÷èòûâàåòñÿ íàëè÷èå ïîäòâåðæäåíèÿ âîñòðåáîâàííîñòè ñîçäàâàåìîãî ïðîäóêòà (ñ çàÿâëåííûìè òåõíè÷åñêèìè è ñòîèìîñòíûìè ïàðàìåòðàìè) ïîòåíöèàëüíûìè ïîòðåáèòåëÿìè è (èëè) ïàðòíåðàìè (äèñòðèáüþòåðàìè).
3.2
Îöåíêà áèçíåñ-ìîäåëè, ñõåìû ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïðîäóêòà, ñïîñîáîâ ñòèìóëèðîâàíèÿ ïðîäàæ, ðèñêîâ âíåäðåíèÿ è âûâîäà ïðîäóêòà íà ðûíîê
Îöåíèâàåòñÿ îáîñíîâàííîñòü è æèçíåñïîñîáíîñòü ïðåäñòàâëåííîé áèçíåñ-ìîäåëè ñîçäàíèÿ, ðàçâèòèÿ è ïðîäâèæåíèÿ ïðîäóêòà íà çàðóáåæíûé ðûíîê/ðûíêè. Àíàëèçèðóåòñÿ ñòåïåíü ïðîðàáîòêè ñèñòåìû ñáûòà ïðîäóêòà, ñòðàòåãèè ïðîäâèæåíèÿ ïðîäóêòà. Îöåíèâàþòñÿ îñíîâíûå ðèñêè âíåäðåíèÿ è âûâîäà ïðîäóêòà íà çàðóáåæíûé ðûíîê/ðûíêè, à òàêæå áàðüåðû ïðîíèêíîâåíèÿ íà öåëåâîé çàðóáåæíûé ðûíîê/ðûíêè â áóäóùåì, âîçìîæíîñòü èõ ïðåîäîëåíèÿ.

Ïðèëîæåíèå 4
Ðåêîìåíäóåòñÿ îôîðìèòü 
íà áëàíêå ó÷àñòíèêà êîíêóðñà 
ñ óêàçàíèåì äàòû è èñõîäÿùåãî íîìåðà

Â Ôîíä ñîäåéñòâèÿ èííîâàöèÿì

ÑÏÐÀÂÊÀ Î ÏÎËÓ×ÅÍÍÎÌ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÅ ÏÎ ÏÐÎØËÛÌ ÏÐÎÅÊÒÀÌ, ÏÎÄÄÅÐÆÀÍÍÛÌ ÔÎÍÄÎÌ
Íîìåð è äàòà äîãîâîðà ãðàíòà Â ñëó÷àå åñëè êîìïàíèÿ ïîëó÷àëà ïîääåðæêó Ôîíäà íåñêîëüêî ðàç – íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü èíôîðìàöèþ â àíàëîãè÷íîì ôîðìàòå ïî êàæäîìó èç äîãîâîðîâ ãðàíòà.

Òåìà ïðîåêòà Â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì ãðàíòà.

Äàòà çàâåðøåíèÿ äîãîâîðà ãðàíòà Â ñîîòâåòñòâèè ñ àêòîì ñäà÷è-ïðèåìêè ïîñëåäíåãî ýòàïà ãðàíòà.

Äîñòèãíóòûå êîììåð÷åñêèå ðåçóëüòàòû ïî ïðîåêòó ñóììàðíî çà ïåðèîä Óêàçûâàþòñÿ ñóììàðíûå çíà÷åíèÿ çà ïåðèîä ñ ìîìåíòà çàâåðøåíèÿ äîãîâîðà ãðàíòà è ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ.
Íàèìåíîâàíèå èííîâàöèîííîé ïðîäóêöèè/óñëóã, ñîçäàííîé çà ñ÷åò ïîëó÷åííîãî ãðàíòà
Îáúåì âûðó÷êè îò ðåàëèçàöèè èííîâàöèîííîé ïðîäóêöèè/óñëóã, ñîçäàííîé çà ñ÷åò ïîëó÷åííîãî ãðàíòà, ïëàí/ôàêò (ìëí.ðóá.)
Îáúåì âûðó÷êè îò ðåàëèçàöèè íà çàðóáåæíûõ ðûíêàõ èííîâàöèîííîé ïðîäóêöèè (óñëóã), ñîçäàííîé çà ñ÷åò ïîëó÷åííîãî ãðàíòà, ïëàí/ôàêò (ìëí.ðóá) Äàííûé ïóíêò ìîæåò íå çàïîëíÿòüñÿ, åñëè ðåàëèçàöèÿ íà çàðóáåæíûõ ðûíêàõ íå ïðîèçâîäèëàñü.
Îñíîâíûå ïîòðåáèòåëè ïðîäóêöèè ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèé è îáúåìîâ çàêóïîê Â ñëó÷àå çíà÷èòåëüíîãî êîëè÷åñòâà ïîòðåáèòåëåé ðåêîìåíäóåòñÿ óêàçûâàòü òåõ, ÷üÿ äîëÿ â îáùåì îáúåìå âûðó÷êè, óêàçàííîì â ïåðâîì ñòîëáöå, ïðåâûøàåò 10%.
1.
                   /
                   /

2.
                   /
                   /

Ïðèìå÷àíèå: 
	Èíôîðìàöèÿ, óêàçàííàÿ âî âòîðîì è òðåòüåì ñòîëáöàõ äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü ïîêàçàòåëÿì ðàçâèòèÿ ÌÈÏ, çàïîëíÿåìûì åæåãîäíî â ÀÑ «Ôîíä-Ì».

Ê ñïðàâêå ïî êàæäîìó ïðîåêòó íåîáõîäèìî ïðèëîæèòü çàïîëíåííûå òàáëèöû ÌÈÏ çà ïîñëåäíèé îò÷åòíûé ãîä, êîòîðûå íåîáõîäèìî âûãðóçèòü èç ðàçäåëà «Åæåãîäíûé îò÷åò - ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ ÌÈÏ» ÀÑ «Ôîíä-Ì».

Ðóêîâîäèòåëü ó÷àñòíèêà êîíêóðñà                              ________________ (Ôàìèëèÿ È.Î.)
             (ïîäïèñü)
                                                                       Ì.Ï.
Ïðèëîæåíèå 5 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ГРАНТА НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСХОДОВ

ÄÎÃÎÂÎÐ ÃÐÀÍÒÀ ¹__________/____
íà ïðåäîñòàâëåíèå ãðàíòà ìàëîìó èííîâàöèîííîìó ïðåäïðèÿòèþ 
íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåé èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ, ðåçóëüòàòû êîòîðûõ èìåþò ïåðñïåêòèâó êîììåðöèàëèçàöèè íà çàðóáåæíûõ ðûíêàõ
(êîíêóðñ «Êîììåðöèàëèçàöèÿ-ýêñïîðò»)

ã. Ìîñêâà
«___» _________ 202_ ã.

Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ ìàëûõ ôîðì ïðåäïðèÿòèé â íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ñôåðå» (Ôîíä ñîäåéñòâèÿ èííîâàöèÿì), èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì «Ãðàíòîäàòåëü», â ëèöå ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Ïîëÿêîâà Ñåðãåÿ Ãåííàäüåâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Óñòàâà, ñ îäíîé ñòîðîíû, è Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ãðàíòîïîëó÷àòåëÿ (Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ãðàíòîïîëó÷àòåëÿ), èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì «Ãðàíòîïîëó÷àòåëü», â ëèöå äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ___________Ô.È.Î. ðóêîâîäèòåëÿ_______, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Óñòàâà, ñ äðóãîé ñòîðîíû, ñîâìåñòíî èìåíóåìûå «Ñòîðîíû», à ïî îòäåëüíîñòè «Ñòîðîíà», çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð, èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì Äîãîâîð ãðàíòà, î íèæåñëåäóþùåì:
1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà ãðàíòà.
1.1. Ãðàíòîäàòåëü áåçâîçìåçäíî ïåðåäàåò äåíåæíûå ñðåäñòâà (äàëåå – Ãðàíò) äëÿ öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ Ãðàíòîïîëó÷àòåëåì, a Ãðàíòîïîëó÷àòåëü îáÿçóåòñÿ ïðèíÿòü Ãðàíò è ðàñïîðÿäèòüñÿ èì èñêëþ÷èòåëüíî â ñîîòâåòñòâèè c öåëÿìè, óñëîâèÿìè è â ïîðÿäêå, çàêðåïëåííûìè Äîãîâîðîì ãðàíòà.
1.2 Ãðàíò ïðåäîñòàâëÿåòñÿ c öåëüþ ðåàëèçàöèè Ãðàíòîïîëó÷àòåëåì èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà «                         íàçâàíèå ïðîåêòà                                           », â ñîîòâåòñòâèè c êàëåíäàðíûì ïëàíîì âûïîëíåíèÿ èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà (Ïðèëîæåíèå 2 ê Äîãîâîðó ãðàíòà), îòîáðàííîãî íà îñíîâàíèè ïðîâåäåííîãî êîíêóðñíîãî îòáîðà.
Îñíîâàíèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ Äîãîâîðà ãðàíòà íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåé èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà, ÿâëÿåòñÿ Ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ Äèðåêöèè Ôîíäà ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ ìàëûõ ôîðì ïðåäïðèÿòèé â íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ñôåðå ¹__ îò «__»__________202__ ã.
Èñïîëíåíèå Äîãîâîðà ãðàíòà îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé â âèäå ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ èç ñðåäñòâ Ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ôåäåðàëüíîì áþäæåòå íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä.
2. Ðàçìåð Ãðàíòà è ïîðÿäîê âûïëàòû
2.1. Ðàçìåð ãðàíòà ñîñòàâëÿåò _________ (ðàñøèôðîâêà) ðóáëåé ____ êîïååê
â òîì ÷èñëå:
2020 ãîä – ___________ (ðàñøèôðîâêà) ðóáëåé ____ êîïååê
2021 ãîä – ___________ (ðàñøèôðîâêà) ðóáëåé ____ êîïååê
Ïåðâûé ïëàòåæ ïî äîãîâîðó ðàâåí ñòîèìîñòè ïåðâîãî ýòàïà è ñîñòàâëÿåò – __________ (ðàñøèôðîâêà) ðóáëåé ____ êîïååê.
Ãðàíò ïåðåäàåòñÿ Ãðàíòîïîëó÷àòåëþ â ñîîòâåòñòâèè c óòâåðæäåííîé ñìåòîé ðàñõîäîâ çà ñ÷åò ñðåäñòâ Ãðàíòà íà âûïîëíåíèå èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà (ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Äîãîâîðó ãðàíòà) è êàëåíäàðíûì ïëàíîì âûïîëíåíèÿ èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà çà ñ÷åò ñðåäñòâ Ãðàíòà (ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Äîãîâîðó ãðàíòà).
2.2. Ðàçìåð âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ Ãðàíòîïîëó÷àòåëÿ, ïðèâëåêàåìûõ äëÿ âûïîëíåíèÿ èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà, ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå __________ (ðàñøèôðîâêà) ðóáëåé 00 êîïååê. Âíåáþäæåòíûå ñðåäñòâà äîëæíû áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ ðåàëèçàöèè èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà ïî íàïðàâëåíèÿì ðàñõîäîâ, óêàçàííûì â Ïîëîæåíèè î êîíêóðñå «Êîììåðöèàëèçàöèÿ-ýêñïîðò».
2.3. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå Äîãîâîðà ãðàíòà ïðîèçâîäèòñÿ Ãðàíòîäàòåëåì â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:
- ïîñëå äàòû çàêëþ÷åíèÿ Äîãîâîðà ãðàíòà Ãðàíòîïîëó÷àòåëþ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ äåíåæíûå ñðåäñòâà â ðàçìåðå 50% îò ñóììû ãðàíòà;
- ïîñëå äàòû óòâåðæäåíèÿ Àêòà î âûïîëíåíèè ïåðâîãî ýòàïà Äîãîâîðà ãðàíòà Ãðàíòîïîëó÷àòåëþ ïåðå÷èñëÿþòñÿ ñðåäñòâà â ðàçìåðå 50% îò ñóììû ãðàíòà.
Ïåðå÷èñëåíèå ñðåäñòâ Ãðàíòà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Ãðàíòîïîëó÷àòåëÿ, îòêðûòûé â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè.
2.4. Â ñëó÷àå îòêàçà Ãðàíòîïîëó÷àòåëÿ îò èñïîëíåíèÿ ïðèíÿòûõ íà ñåáÿ ïî Äîãîâîðó ãðàíòà îáÿçàòåëüñòâ ïî ðåàëèçàöèè èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà, ïîëó÷åííûå äåíåæíûå ñðåäñòâà äîëæíû áûòü âîçâðàùåíû Ãðàíòîäàòåëþ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ñîîáùåíèÿ îá îòêàçå îò ðåàëèçàöèè èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà íà îñíîâàíèè Ñîãëàøåíèÿ î ðàñòîðæåíèè Äîãîâîðà ãðàíòà.
2.5. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 14 ïóíêòà 1 ñòàòüè 251 ÷àñòè âòîðîé Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñðåäñòâà, óêàçàííûå â ï.2.1. Äîãîâîðà ãðàíòà, ïîëó÷åííûå îò Ãðàíòîäàòåëÿ íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåé èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà, ÿâëÿþòñÿ ñðåäñòâàìè öåëåâîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ è íå âêëþ÷àþòñÿ â íàëîãîîáëàãàåìóþ áàçó äëÿ èñ÷èñëåíèÿ è óïëàòû íàëîãà íà ïðèáûëü.
Ïðè ýòîì Ãðàíòîïîëó÷àòåëü îáÿçàí âåñòè ðàçäåëüíûé ó÷åò äîõîäîâ (ðàñõîäîâ), ïîëó÷åííûõ (ïðîèçâåäåííûõ) â ðàìêàõ Äîãîâîðà ãðàíòà.
3. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí.
3.1. Ãðàíòîïîëó÷àòåëü îáÿçàí: 
- ïðåäñòàâëÿòü Ãðàíòîäàòåëþ îò÷åòû î âûïîëíåíèè ýòàïîâ ïðîåêòà, ôèíàíñîâûå îò÷åòû î âûïîëíåíèè ýòàïîâ ïðîåêòà, èíôîðìàöèþ î äîñòèæåíèè ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà è îò÷åò î öåëåâîì èñïîëüçîâàíèè ñðåäñòâ ãðàíòà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñðîêàìè è ïîðÿäêîì, óêàçàííûìè â êàëåíäàðíîì ïëàíå;
- îáåñïå÷èòü öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå ïîëó÷åííûõ ñðåäñòâ íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåé èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà çà ñ÷åò ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ Ãðàíòîäàòåëþ èç ñðåäñòâ Ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 27.10.2014 ã. ¹ 680.
- îáåñïå÷èòü äîñòèæåíèå ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà, óòâåðæäåííûõ â Ïðèëîæåíèè 3 ê Äîãîâîðó ãðàíòà.
3.1.1. Ãðàíòîïîëó÷àòåëü íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ è äîñòîâåðíîñòü îò÷åòíûõ äàííûõ.
3.1.2. Ãðàíòîïîëó÷àòåëü îáÿçóåòñÿ ïðåäîñòàâëÿòü ïî çàïðîñó íåîáõîäèìóþ äîêóìåíòàöèþ, îòíîñÿùóþñÿ ê ðàáîòàì è ðàñõîäàì ïî Äîãîâîðó ãðàíòà, â òîì ÷èñëå ïåðâè÷íûå áóõãàëòåðñêèå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ðàñõîäîâàíèå ñðåäñòâ ãðàíòà, è ñîçäàòü íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî îñóùåñòâëåíèÿ ïðîâåðîê öåëåâîãî ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ ãðàíòà è âûïîëíåíèÿ èíûõ óñëîâèé Äîãîâîðà ãðàíòà.
3.1.3. Ãðàíòîïîëó÷àòåëü îáÿçóåòñÿ â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ïî åãî âèíå ñðîêîâ çàâåðøåíèÿ î÷åðåäíîãî ýòàïà ðàáîò – íåçàìåäëèòåëüíî ïðîèíôîðìèðîâàòü îá ýòîì Ãðàíòîäàòåëÿ.
3.1.4. Ãðàíòîïîëó÷àòåëü îáÿçóåòñÿ â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè ïîëó÷èòü îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû è/èëè âûÿâëåíèÿ íåöåëåñîîáðàçíîñòè ïðîäîëæåíèÿ ðàáîò – íåçàìåäëèòåëüíî ïðîèíôîðìèðîâàòü îá ýòîì Ãðàíòîäàòåëÿ è ïðåäñòàâèòü ôèíàíñîâûé îò÷åò î ôàêòè÷åñêè ïðîèçâåäåííûõ çàòðàòàõ è îò÷åò î âûïîëíåííûõ ðàáîòàõ.
3.1.5. Ãðàíòîïîëó÷àòåëü îáÿçóåòñÿ íåçàìåäëèòåëüíî â ïèñüìåííîé ôîðìå èçâåùàòü Ãðàíòîäàòåëÿ îá èçìåíåíèè þðèäè÷åñêîãî èëè ïî÷òîâîãî àäðåñà, ïðàâîâîãî ñòàòóñà, áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ, òåëåôîíîâ, ôàêñîâ, íàçíà÷åíèè íîâîãî ðóêîâîäèòåëÿ ïðåäïðèÿòèÿ è äðóãèõ èçìåíåíèÿõ.
3.1.6. Â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà ãðàíòà, à òàêæå â òå÷åíèå 5 ëåò ïîñëå âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî Äîãîâîðó ãðàíòà Ãðàíòîïîëó÷àòåëü åæåãîäíî â ñðîê äî 15 àïðåëÿ ïðåäîñòàâëÿåò Ãðàíòîäàòåëþ èíôîðìàöèþ î ïîêàçàòåëÿõ ðåàëèçàöèè èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà ïî ïðèëàãàåìîé ôîðìå â ýëåêòðîííîì âèäå â àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìå «Ôîíä-Ì» ïî àäðåñó http://online.fasie.ru (äàëåå – ÀÑ Ôîíä-Ì).
Â ñëó÷àå ñóùåñòâåííîãî íåâûïîëíåíèÿ Ãðàíòîïîëó÷àòåëåì ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà Ãðàíòîäàòåëü ìîæåò ïðåêðàòèòü èëè óìåíüøèòü ôèíàíñèðîâàíèå ïî ïðîåêòó, à òàêæå ïîòðåáîâàòü îò Ãðàíòîïîëó÷àòåëÿ âîçâðàòà ôàêòè÷åñêè ïåðå÷èñëåííûõ ïî Äîãîâîðó ãðàíòà ñðåäñòâ ãðàíòà.
3.1.7. Ãðàíòîïîëó÷àòåëü îáÿçóåòñÿ íå ïðèîáðåòàòü çà ñ÷åò ñðåäñòâ ãðàíòà è (èëè) âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ òîâàðû è óñëóãè, ñòîèìîñòü êîòîðûõ ïðåâûøàåò ñðåäíåðûíî÷íóþ ñòîèìîñòü àíàëîãè÷íûõ òîâàðîâ è óñëóã.
3.1.8. Ãðàíòîïîëó÷àòåëü îáÿçóåòñÿ íå çàêëþ÷àòü ñäåëêè íà ïðèîáðåòåíèå çà ñ÷åò ñðåäñòâ ãðàíòà è (èëè) âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ òîâàðîâ è óñëóã ó àôôèëèðîâàííûõ êîìïàíèé è ëèö.
3.1.9. Ãðàíòîïîëó÷àòåëü îáÿçóåòñÿ âåðíóòü Ãðàíòîäàòåëþ ñðåäñòâà ãðàíòà, íà êîòîðûå íå ïîäòâåðæäåíî äîêóìåíòàìè èëè íå ñîãëàñîâàíî Ãðàíòîäàòåëåì èõ öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå.
3.2. Ãðàíòîäàòåëü âïðàâå:
3.2.1. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ îò÷åòà ïî î÷åðåäíîìó ýòàïó ðàáîò Ãðàíòîäàòåëü ïðåêðàùàåò îïëàòó ðàáîò.
3.2.2. Â ñëó÷àå íåâûïîëíåíèÿ Ãðàíòîïîëó÷àòåëåì î÷åðåäíîãî ýòàïà ðåàëèçàöèè èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà, Ãðàíòîäàòåëü âïðàâå ïîòðåáîâàòü îò Ãðàíòîïîëó÷àòåëÿ âîçâðàòà äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ïîëíîì îáúåìå èëè ÷àñòè÷íî îò ôàêòè÷åñêè ïåðå÷èñëåííûõ ñðåäñòâ ïî Äîãîâîðó ãðàíòà.
3.2.3. Ãðàíòîäàòåëü è/èëè óïîëíîìî÷åííîå Ãðàíòîäàòåëåì ëèöî (îðãàíèçàöèÿ) âïðàâå ïðîâîäèòü ïðîâåðêè õîäà âûïîëíåíèÿ ðàáîò è öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ãðàíòà ïî Äîãîâîðó ãðàíòà. 
3.2.4. Ãðàíòîäàòåëü îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà õîäîì âûïîëíåíèÿ ðàáîò è öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ ãðàíòà.
4. Ïîðÿäîê ñäà÷è-ïðèåìêè âûïîëíåííûõ ýòàïîâ.
4.1. Ïðåäîñòàâëåíèå Ãðàíòîïîëó÷àòåëåì îò÷åòíîé äîêóìåíòàöèè î âûïîëíåíèè èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ êàëåíäàðíûì ïëàíîì, ÿâëÿþùèìñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ãðàíòà. 
Ïîðÿäîê ïðèåìêè îò÷åòíîñòè, âêëþ÷àÿ ïðîöåäóðó, ôóíêöèè êàæäîãî ó÷àñòíèêà ïðîöåññà ïðèåìêè è äîïóñòèìûå ñðîêè îïðåäåëÿþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè ðåãëàìåíòàìè Ãðàíòîäàòåëÿ. Îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ îôîðìëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ãðàíòîäàòåëÿ è ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ÀÑ «Ôîíä-Ì». 
4.2. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ âûïîëíåíèÿ Äîãîâîðà ãðàíòà (ýòàïà Äîãîâîðà ãðàíòà) Ãðàíòîïîëó÷àòåëü ïðåäñòàâëÿåò Ãðàíòîäàòåëþ îò÷åò î ðàñõîäàõ, ïðîèçâåäåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííîé ñìåòîé, îò÷åò î ðàñõîäîâàíèè ïðèâëå÷åííûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ, îò÷åò î âûïîëíåíèè ýòàïà, àêò î âûïîëíåíèè ýòàïà, îò÷åò î öåëåâîì èñïîëüçîâàíèè ñðåäñòâ Ãðàíòà, à òàêæå äðóãèå ñâåäåíèÿ, îòíîñÿùèåñÿ ê ðåàëèçàöèè ïðîåêòà.
4.3. Ïðåäñòàâëåííûå Ãðàíòîïîëó÷àòåëåì îò÷åòû ìîãóò íàïðàâëÿòüñÿ Ãðàíòîäàòåëåì íà ýêñïåðòèçó äëÿ îöåíêè ïîëíîòû è êà÷åñòâà âûïîëíåíèÿ ïðîåêòà è ñîîòâåòñòâèÿ èõ òðåáîâàíèÿì Äîãîâîðà ãðàíòà. Äëÿ ïðîâåðêè îò÷åòîâ Ãðàíòîäàòåëü âïðàâå ïðèâëåêàòü íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ è/èëè ýêñïåðòíûå îðãàíèçàöèè.
4.4. Â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäñòàâëåííûõ Ãðàíòîïîëó÷àòåëåì äîêóìåíòîâ ñìåòå è êàëåíäàðíîìó ïëàíó âûïîëíåíèÿ èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà, Ãðàíòîäàòåëü âîçâðàùàåò äîêóìåíòû íà äîðàáîòêó Ãðàíòîïîëó÷àòåëþ è ðàçìåùàåò ïåðå÷åíü íåîáõîäèìûõ äîðàáîòîê è èñïðàâëåíèé ñ óêàçàíèåì ñðîêîâ äëÿ èõ îñóùåñòâëåíèÿ â ÀÑ «Ôîíä-Ì».
4.5. Ïîñëå ñîãëàñîâàíèÿ Ãðàíòîäàòåëåì ïðåäñòàâëåííûõ îò÷åòíûõ äîêóìåíòîâ ñòîðîíû ïîäïèñûâàþò äâóõñòîðîííèé Àêò î âûïîëíåíèè ýòàïà Äîãîâîðà ãðàíòà (à äëÿ çàêëþ÷èòåëüíîãî ýòàïà – òàêæå è îò÷åò î öåëåâîì èñïîëüçîâàíèè ñðåäñòâ Ãðàíòà) ñ èñïîëüçîâàíèåì óñîâåðøåíñòâîâàííîé óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñè. Ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ñî ñòîðîíû Ãðàíòîäàòåëÿ äîêóìåíòû íàïðàâëÿþòñÿ íà ïîäïèñàíèå Ãðàíòîïîëó÷àòåëþ. 
Äàòîé âñòóïëåíèÿ â ñèëó äîêóìåíòîâ ÿâëÿåòñÿ äàòà ïîäïèñàíèÿ äîêóìåíòîâ ïåðâîé ñòîðîíîé (Ãðàíòîäàòåëåì). Â ñëó÷àå, åñëè äîêóìåíòû íå áóäóò ïîäïèñàíû Ãðàíòîïîëó÷àòåëåì â òå÷åíèå 7 êàëåíäàðíûõ äíåé, äîêóìåíòû íàïðàâëÿþòñÿ íà ïîâòîðíîå ñîãëàñîâàíèå ñîòðóäíèêàì Ãðàíòîäàòåëÿ.
5. Îñîáûå óñëîâèÿ.
5.1. Èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ê Äîãîâîðó ãðàíòà îôîðìëÿþòñÿ äîïîëíèòåëüíûìè ñîãëàøåíèÿìè ìåæäó Ãðàíòîäàòåëåì è Ãðàíòîïîëó÷àòåëåì.
5.2. Ãðàíòîïîëó÷àòåëü îáÿçàí ðàçìåñòèòü íà ñâîåì Èíòåðíåò-ñàéòå èíôîðìàöèþ î ðåàëèçàöèè èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà ñ óêàçàíèåì ññûëêè íà àäðåñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà Ôîíäà ñîäåéñòâèÿ èííîâàöèÿì http://fasie.ru/. Ãðàíòîïîëó÷àòåëü îáÿçàí óêàçûâàòü íà ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó Ãðàíòîäàòåëÿðåàëèçàöèè èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà ïðè îïóáëèêîâàíèè ëþáîé èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ, ïîëó÷åííûõ â õîäå ðåàëèçàöèè èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà, â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â òîì ÷èñëå â ñåòè «Èíòåðíåò», à òàêæå ïðè äåìîíñòðàöèè ðåçóëüòàòîâ ðåàëèçàöèè èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà.
5.3. Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ï. 5.2 Ãðàíòîïîëó÷àòåëü èìååò ïðàâî èñïîëüçîâàòü ëîãîòèï Ãðàíòîäàòåëÿ.
5.4. Ïðè óìåíüøåíèè ñîîòâåòñòâóþùèìè ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå áþäæåòíûõ ñóáñèäèé Ãðàíòîäàòåëþ, Ñòîðîíû ñîãëàñîâûâàþò íîâûå ñðîêè, à åñëè íåîáõîäèìî, è äðóãèå óñëîâèÿ âûïîëíåíèÿ èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà.
5.5. Âñå óñëîâèÿ Äîãîâîðà ãðàíòà ÿâëÿþòñÿ ñóùåñòâåííûìè, è ïðè íàðóøåíèè ëþáîãî ïóíêòà Ãðàíòîäàòåëü ìîæåò òðåáîâàòü ðàñòîðæåíèÿ Äîãîâîðà ãðàíòà è âîçâðàò ôàêòè÷åñêè ïåðå÷èñëåííûõ ïî Äîãîâîðó ãðàíòà ñðåäñòâ ãðàíòà..
6. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí è ïîðÿäîê ðàçðåøåíèÿ ñïîðîâ.
6.1. Çà íåâûïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå âûïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî Äîãîâîðó ãðàíòà ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
6.2. Ëèöî, ïîäïèñàâøåå Äîãîâîð ãðàíòà, èìååò íà ýòî ïðàâî â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâíûìè äîêóìåíòàìè ïðåäïðèÿòèÿ è íåñåò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
6.3. Ïðè íåñîáëþäåíèè ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì ãðàíòà ñðîêîâ âûïîëíåíèÿ ýòàïîâ è ñðîêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ îò÷åòíîñòè Ãðàíòîïîëó÷àòåëü îáÿçóåòñÿ óïëàòèòü Ãðàíòîäàòåëþ íåóñòîéêó â ðàçìåðå îäíîé òðåõñîòîé äåéñòâóþùåé íà äåíü óïëàòû íåóñòîéêè êëþ÷åâîé ñòàâêè Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò ñòîèìîñòè äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ïî Äîãîâîðó ãðàíòà çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè. Ïîðÿäîê íà÷èñëåíèÿ è âçûñêàíèÿ íåóñòîéêè îïðåäåëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèì ðåãëàìåíòîì, óòâåðæäàåìûì Ãðàíòîäàòåëåì.
6.4. Óïëàòà íåóñòîéêè íå îñâîáîæäàåò ñòîðîíû îò îáÿçàòåëüñòâà ïî Äîãîâîðó ãðàíòà.
6.5. Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ïðåòåíçèé îòíîñèòåëüíî èñïîëíåíèÿ îäíîé ñòîðîíîé ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî Äîãîâîðó ãðàíòà äðóãàÿ ñòîðîíà ìîæåò íàïðàâèòü ïðåòåíçèþ â ïèñüìåííîé ôîðìå. Â îòíîøåíèè âñåõ ïðåòåíçèé, íàïðàâëÿåìûõ ïî Äîãîâîðó ãðàíòà, ñòîðîíà, êîòîðîé àäðåñîâàíà äàííàÿ ïðåòåíçèÿ, äîëæíà äàòü ïèñüìåííûé îòâåò ïî ñóùåñòâó ïðåòåíçèè â ñðîê íå ïîçäíåå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû åå ïîëó÷åíèÿ.
6.6. Äîãîâîð ãðàíòà ìîæåò áûòü ïðåêðàùåí äîñðî÷íî ïî âçàèìíîìó ñîãëàøåíèþ Ñòîðîí èëè ðåøåíèþ ñóäà ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì. 
6.7. Ãðàíòîäàòåëü ìîæåò ïðåêðàòèòü äåéñòâèå Äîãîâîðà ãðàíòà â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå è ïðåêðàòèòü ïðåäîñòàâëåíèå ñðåäñòâ ãðàíòà â ñëó÷àå ñóùåñòâåííîãî íàðóøåíèÿ Ãðàíòîïîëó÷àòåëåì óñëîâèé Äîãîâîðà ãðàíòà: îòñóòñòâèÿ îò÷åòîâ î âûïîëíåííûõ ðàáîòàõ è ïðîèçâåäåííûõ ðàñõîäàõ ïî î÷åðåäíîìó ýòàïó ðàáîò; ïðè âûÿâëåíèè íåâîçìîæíîñòè äîñòèæåíèÿ Ãðàíòîïîëó÷àòåëåì ðåçóëüòàòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ èííîâàöèîííûì ïðîåêòîì è/èëè ïî ïðè÷èíå íåöåëåñîîáðàçíîñòè äàëüíåéøåãî ïðîäîëæåíèÿ ðàáîò, íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ãðàíòà, à òàêæå íàðóøåíèÿ Ãðàíòîïîëó÷àòåëåì äðóãèõ ïðèíÿòûõ íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî Äîãîâîðó ãðàíòà.
6.8. Ñïîðû, ñâÿçàííûå ñ èñïîëíåíèåì Äîãîâîðà ãðàíòà, ðàçðåøàþòñÿ ñòîðîíàìè ïóòåì ïåðåãîâîðîâ. Íåóðåãóëèðîâàííûå ñïîðû ïåðåäàþòñÿ íà ðàçðåøåíèå â Àðáèòðàæíûé ñóä ãîðîäà Ìîñêâû.
7. Îáñòîÿòåëüñòâà íåïðåîäîëèìîé ñèëû.
7.1. Ñòîðîíû îñâîáîæäàþòñÿ îò îòâåòñòâåííîñòè çà ïîëíîå èëè ÷àñòè÷íîå íåèñïîëíåíèå ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî Äîãîâîðó ãðàíòà â ñëó÷àå, åñëè îíî ÿâèëîñü ñëåäñòâèåì îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû, à èìåííî: íàâîäíåíèÿ, ïîæàðà, çåìëåòðÿñåíèÿ, äèâåðñèè, âîåííûõ äåéñòâèé, áëîêàä, èçìåíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà, ïðåïÿòñòâóþùèõ íàäëåæàùåìó èñïîëíåíèþ îáÿçàòåëüñòâ ïî äîãîâîðó, à òàêæå äðóãèõ ÷ðåçâû÷àéíûõ îáñòîÿòåëüñòâ, ïîäòâåðæäåííûõ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå, êîòîðûå âîçíèêëè ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà è íåïîñðåäñòâåííî ïîâëèÿëè íà èñïîëíåíèå Ñòîðîíàìè ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ, à òàêæå êîòîðûå Ñòîðîíû áûëè íå â ñîñòîÿíèè ïðåäâèäåòü è ïðåäîòâðàòèòü.
7.2. Ïðè íàñòóïëåíèè òàêèõ îáñòîÿòåëüñòâ ñðîê èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî Äîãîâîðó ãðàíàòà îòîäâèãàåòñÿ ñîðàçìåðíî âðåìåíè äåéñòâèÿ äàííûõ îáñòîÿòåëüñòâ ïîñòîëüêó, ïîñêîëüêó ýòè îáñòîÿòåëüñòâà çíà÷èòåëüíî âëèÿþò íà èñïîëíåíèå äîãîâîðà â ñðîê.
7.3. Ñòîðîíà, äëÿ êîòîðîé íàäëåæàùåå èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ îêàçàëîñü íåâîçìîæíûì âñëåäñòâèå âîçíèêíîâåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû, îáÿçàíà â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû âîçíèêíîâåíèÿ òàêèõ îáñòîÿòåëüñòâ óâåäîìèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå äðóãóþ Ñòîðîíó îá èõ âîçíèêíîâåíèè, âèäå è âîçìîæíîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè äåéñòâèÿ.
8. Ñðîê äåéñòâèÿ Äîãîâîðà ãðàíòà.
8.1. Ñðîê äåéñòâèÿ Äîãîâîðà ãðàíòà óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ äàòû åãî ïîäïèñàíèÿ â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ Ãðàíòà – äî óòâåðæäåíèÿ Ãðàíòîäàòåëåì îò÷åòà î öåëåâîì èñïîëüçîâàíèè ñðåäñòâ ãðàíòà è ïîäïèñàíèÿ Ñòîðîíàìè Àêòà î âûïîëíåíèè çàêëþ÷èòåëüíîãî ýòàïà Äîãîâîðà ãðàíòà, à â ÷àñòè èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè î ïîêàçàòåëÿõ ðàçâèòèÿ ìàëîãî èííîâàöèîííîãî ïðåäïðèÿòèÿ – äî «__» _________ 202_ ã.
8.2. Äîãîâîð ãðàíòà ñîñòàâëåí è çàêëþ÷åí â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà è ïîäïèñàí óñèëåííûìè êâàëèôèöèðîâàííûìè ýëåêòðîííûìè ïîäïèñÿìè Ñòîðîí, â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.04.2011 ãîäà ¹ 63-ÔÇ «Îá ýëåêòðîííîé ïîäïèñè».
9. Ïðèëîæåíèÿ.
	Ñìåòà ðàñõîäîâ ñðåäñòâ ãðàíòà íà âûïîëíåíèå èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà.
	Êàëåíäàðíûé ïëàí âûïîëíåíèÿ èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà çà ñ÷åò ñðåäñòâ ãðàíòà.

Èíôîðìàöèÿ î ïîêàçàòåëÿõ ðàçâèòèÿ ìàëîãî èííîâàöèîííîãî ïðåäïðèÿòèÿ.

Ïðèëîæåíèå 1 ê Äîãîâîðó ãðàíòà


ÑÌÅÒÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÑÐÅÄÑÒÂ ÃÐÀÍÒÀ ÍÀ ÂÛÏÎËÍÅÍÈÅ ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀ
Ïî òåìå: «________________________________________________________________»

Äîãîâîð ãðàíòà ¹ _________ îò «__» ____________ 20___ ã.

¹ ï/ï
Наименование статей расходов:
Ñóììà:
(ðóá.)

1
Îïëàòà êîíñàëòèíãîâûõ è ìàðêåòèíãîâûõ óñëóã, âûïîëíÿåìûõ ñòîðîííèìè îðãàíèçàöèÿìè è ñâÿçàííûõ ñ âûâîäîì íîâûõ òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã) íà ðûíîê (íå áîëåå 3 ìëí. ðóáëåé)


2
Ñåðòèôèêàöèÿ òîâàðîâ (ðàáîò è óñëóã) è îáåñïå÷åíèå ïðàâîâîé îõðàíû ðåçóëüòàòîâ èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, â òîì ÷èñëå çà ðóáåæîì, à òàêæå âíåäðåíèå ñèñòåì êîíòðîëÿ êà÷åñòâà


3
Óïëàòà ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïðèâëå÷åííûì â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà, â ðàçìåðå ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ Öåíòðàëüíîãî Áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äåéñòâóþùåé íà ìîìåíò óïëàòû ïðîöåíòîâ


ÈÒÎÃÎ:

Ïðèëîæåíèå 2 ê Äîãîâîðó ãðàíòà


ÊÀËÅÍÄÀÐÍÛÉ ÏËÀÍ ÂÛÏÎËÍÅÍÈß ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀ 
ÇÀ Ñ×ÅÒ ÑÐÅÄÑÒÂ ÃÐÀÍÒÀ

Ïî òåìå: «________________________________________________________________»

Äîãîâîð ãðàíòà ¹ _________ îò «__» ____________ 20___ ã.

¹ ýòàïà
Ñîäåðæàíèå ýòàïîâ ðåàëèçàöèè Äîãîâîðà ãðàíòà*
Ñðîêè âûïîëíåíèÿ ýòàïîâ
(ìåñ.)
Ñòîèìîñòü
ýòàïà èç ñðåäñòâ Ãðàíòà (ðóá.)
Ôîðìà è âèä îò÷åòíîñòè ïî ðåçóëüòàòàì ýòàïà
1

6 ìåñÿöåâ ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ Äîãîâîðà ãðàíòà 
50% îò âåëè÷èíû Ãðàíòà
Ôèíàíñîâûé îò÷åò î âûïîëíåíèè ïåðâîãî ýòàïà Äîãîâîðà ãðàíòà (âêëþ÷àÿ ôèíàíñîâûé îò÷åò î ðàñõîäîâàíèè íå ìåíåå 50% âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ), îò÷åò î âûïîëíåíèè ïåðâîãî ýòàïà Äîãîâîðà ãðàíòà, àêò âûïîëíåíèÿ ïåðâîãî ýòàïà Äîãîâîðà ãðàíòà
2

6 ìåñÿöåâ 
50% îò âåëè÷èíû Ãðàíòà
Ôèíàíñîâûé îò÷åò î âûïîëíåíèè âòîðîãî ýòàïà Äîãîâîðà ãðàíòà (âêëþ÷àÿ ôèíàíñîâûé îò÷åò î ðàñõîäîâàíèè îñòàâøåéñÿ ÷àñòè âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ), îò÷åò î âûïîëíåíèè âòîðîãî ýòàïà Äîãîâîðà ãðàíòà, àêò âûïîëíåíèÿ âòîðîãî ýòàïà Äîãîâîðà ãðàíòà, îò÷åò î öåëåâîì èñïîëüçîâàíèè ñðåäñòâ Ãðàíòà  


ÈÒÎÃÎ:

12 ìåñ.
100% îò âåëè÷èíû Ãðàíòà


* óêàçûâàþòñÿ ðàáîòû, âûïîëíÿåìûå çà ñðåäñòâà ãðàíòà.
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Ïðèëîæåíèå 3 ê Äîãîâîðó ãðàíòà
Èíôîðìàöèÿ î ïîêàçàòåëÿõ ðàçâèòèÿ ìàëîãî èííîâàöèîííîãî ïðåäïðèÿòèÿ
Êîíêóðñ «Êîììåðöèàëèçàöèÿ-ýêñïîðò»

Íàèìåíîâàíèå òåìû: «________________________________________________________________»
ïî Äîãîâîðó ãðàíòà ¹ _________/____ îò __________ 202_ ã.

Êîä
Ïîêàçàòåëè ðåàëèçàöèè èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà
Åä. èçì.
×àñòîòà ñáîðà äàííûõ
Ïëàíî-âûé
Êîëëåêòèâ ïðåäïðèÿòèÿ
Ê×*
Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ñîòðóäíèêîâ ÌÈÏ (êàê øòàòíûõ, òàê è âíåøíèõ ñîâìåñòèòåëåé)
Ïîäòâåðæäàåòñÿ äàííûìè Ôîðìû ïî ÊÍÄ 111018 «Ñâåäåíèÿ î ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ çà ïðåäøåñòâóþùèé êàëåíäàðíûé ãîä», ïîäàííîé ÌÈÏ â Ôåäåðàëüíóþ íàëîãîâóþ ñëóæáó
Îñòàòî÷íûé ïîêàçàòåëü (çàïðàøèâàåòñÿ çíà÷åíèå íà êîíåö ãîäà è äèíàìèêà)
×åë.
åæåãîäíî äî 15 ÿíâàðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì
Íåò
Ê×*ÂÏ
Â òîì ÷èñëå êîëè÷åñòâî âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûõ ðàáî÷èõ ìåñò 
Ðàññ÷èòûâàåòñÿ èñïîëíèòåëåì äîãîâîðà (ñîãëàøåíèÿ). Ñîãëàñíî óòâåðæä¸ííîé ïðèêàçîì Ðîññòàòà ìåòîäèêå, ê âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûì ðàáî÷èì ìåñòàì îòíîñÿòñÿ âñå çàìåùåííûå ðàáî÷èå ìåñòà ïðåäïðèÿòèÿ, íà êîòîðûõ ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ ïðåâûøàåò ñðåäíþþ çàðàáîòíóþ ïëàòó ðàáîòíèêîâ ïî îòðàñëè è ïî ðåãèîíó. Èíôîðìàöèþ î ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòå ðàáîòíèêîâ ïî îòðàñëè â êîíêðåòíîì ðåãèîíå ðåêîìåíäóåòñÿ çàïðàøèâàòü ó ðåãèîíàëüíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Ðîññòàòà èëè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îòâå÷àþùèõ çà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ðåãèîíà (êàê ïðàâèëî, ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìèêè ðåãèîíà).
Îñòàòî÷íûé ïîêàçàòåëü (çàïðàøèâàåòñÿ çíà÷åíèå íà êîíåö ãîäà è äèíàìèêà)
Øò.
åæåãîäíî äî 15 ÿíâàðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì
Äà
Ôèíàíñû
ÔÂ*
Îáùàÿ âûðó÷êà îò ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè (óñëóã) ÌÈÏ
Ïîäòâåðæäàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ñòðîêîé Ôîðìû ïî ÎÊÓÄ 0710002 «Îò÷åò î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ», ïîäàííîé ÌÈÏ â Ôåäåðàëüíóþ íàëîãîâóþ ñëóæáó.
ðóá.
åæåãîäíî äî 15 àïðåëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì
Íåò
ÔÂ1
Â òîì ÷èñëå âûðó÷êà îò ðåàëèçàöèè èííîâàöèîííîé ïðîäóêöèè (óñëóã), ñîçäàííîé çà ñ÷åò ïîëó÷åííîãî Ãðàíòà
Ïîäòâåðæäàåòñÿ êàê ðàñøèôðîâêà ñîîòâåòñòâóþùåé ñòðîêè Ôîðìû ïî ÎÊÓÄ 0710002 «Îò÷åò î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ», ïîäàííîé ÌÈÏ â Ôåäåðàëüíóþ íàëîãîâóþ ñëóæáó, à òàêæå ìîæåò áûòü ïîäòâåðæäåíà êîïèÿìè äîêóìåíòîâ î ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè (óñëóã)
ðóá.
åæåãîäíî äî 15 àïðåëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì
Äà
ÔÂ*ç
Â òîì ÷èñëå âûðó÷êà îò ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè (óñëóã) íà çàðóáåæíûõ ðûíêàõ
Ïîäòâåðæäàåòñÿ êàê ðàñøèôðîâêà ñîîòâåòñòâóþùåé ñòðîêè Ôîðìû ïî ÎÊÓÄ 0710002 «Îò÷åò î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ», ïîäàííîé ÌÈÏ â Ôåäåðàëüíóþ íàëîãîâóþ ñëóæáó, à òàêæå ìîæåò áûòü ïîäòâåðæäåíà êîïèÿìè äîêóìåíòîâ î ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè (óñëóã).
ðóá.
åæåãîäíî äî 15 àïðåëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì
Íåò
ÔÂç1
Â òîì ÷èñëå âûðó÷êà îò ðåàëèçàöèè èííîâàöèîííîé ïðîäóêöèè (óñëóã), ñîçäàííîé çà ñ÷åò ïîëó÷åííîãî ãðàíòà, íà çàðóáåæíûõ ðûíêàõ
Ïîäòâåðæäàåòñÿ êàê ðàñøèôðîâêà ñîîòâåòñòâóþùåé ñòðîêè Ôîðìû ïî ÎÊÓÄ 0710002 «Îò÷åò î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ», ïîäàííîé ÌÈÏ â Ôåäåðàëüíóþ íàëîãîâóþ ñëóæáó, à òàêæå ìîæåò áûòü ïîäòâåðæäåíà êîïèÿìè äîêóìåíòîâ î ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè (óñëóã).
ðóá.
åæåãîäíî äî 15 àïðåëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì
Äà
ÔÐÃ*
Îáúåì âñåõ íàëîãîâûõ âûïëàò (â òîì ÷èñëå âûïëàòû ÍÄÔË, ïî êîòîðûì ÌÈÏ âûñòóïàåò íàëîãîâûì àãåíòîì) è îò÷èñëåíèé âî âíåáþäæåòíûå ôîíäû (ÏÔÐ, ÔÑÑ, ÔÎÌÑ) 
Ïîäòâåðæäàåòñÿ äàííûìè íàëîãîâîé äåêëàðàöèåé, ïîäàííîé â Ôåäåðàëüíóþ íàëîãîâóþ ñëóæáó è ðàñ÷åòàìè ïëàòåæåé âî âíåáþäæåòíûå ôîíäû.
ðóá.
åæåãîäíî äî 15 àïðåëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì
Íåò
ÔÐ1/Ô
Îáúåì èçðàñõîäîâàííûõ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà, ïðåäñòàâëåííûõ Ôîíäîì
Ïîäòâåðæäàåòñÿ äàííûìè ôèíàíñîâûõ îò÷åòîâ î ðàñõîäîâàíèè ãðàíòà, ïðåäñòàâëåííûõ â Ôîíä.
ðóá.
åæåãîäíî äî 15 àïðåëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì
Íåò
ÔÐ1/Â
Îáúåì èçðàñõîäîâàííûõ âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà
Ïîäòâåðæäàåòñÿ äàííûìè ôèíàíñîâûõ îò÷åòîâ î ðàñõîäîâàíèè ïðèâëå÷åííûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ïðåäñòàâëåííûõ â Ôîíä.
ðóá.
åæåãîäíî äî 15 àïðåëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì
Íåò
Èíòåëëåêòóàëüíàÿ ñîáñòâåííîñòü
È1
Îáùåå êîëè÷åñòâî îáúåêòîâ èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ïîëó÷åííûõ ÌÈÏ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîåêò
Ðàññ÷èòûâàåòñÿ êàê ñóììàðíîå êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çàÿâîê íà ðåãèñòðàöèþ ÐÈÄ è ñåêðåòîâ ïðîèçâîäñòâà (íîó-õàó).
Êîëè÷åñòâî ïîëó÷åííûõ îõðàííûõ äîêóìåíòîâ ïðèáàâëÿþòñÿ òîëüêî â ñëó÷àå, åñëè çàÿâêà íà ðåãèñòðàöèþ ðåçóëüòàòîâ èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè áûëà ïîäàíà ðàííåå 2014 ãîäà, à îõðàííûé äîêóìåíò ïîëó÷åí â ðàññìàòðèâàåìûé ïåðèîä).
Øò.
åæåãîäíî äî 15 àïðåëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì
Íåò
È1Çð
Â òîì ÷èñëå êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çàÿâîê íà ðåãèñòðàöèþ ðåçóëüòàòîâ èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ïîäòâåðæäàåòñÿ çàðåãèñòðèðîâàííûìè â ÔÃÀÍÓ «ÖÈÒèÑ»  èíôîðìàöèîííûìè êàðòàìè ðåçóëüòàòà èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè (ÈÊÐ) è êîïèÿìè çàÿâîê, ïîäàííûìè â Ôåäåðàëüíóþ ñëóæáó ïî èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè (Ðîñïàòåíò)
Øò.
åæåãîäíî äî 15 àïðåëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì
Íåò
È1Çç
Â òîì ÷èñëå êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çà ðóáåæîì çàÿâîê íà ðåãèñòðàöèþ ðåçóëüòàòîâ èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè 
Ïîäòâåðæäàåòñÿ çàðåãèñòðèðîâàííûìè â ÔÃÀÍÓ «ÖÈÒèÑ»  èíôîðìàöèîííûìè êàðòàìè ðåçóëüòàòà èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè (ÈÊÐ) è êîïèÿìè ìåæäóíàðîäíûõ çàÿâîê
Øò.
åæåãîäíî äî 15 àïðåëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì
Äà
È1Ðð
Â òîì ÷èñëå êîëè÷åñòâî ïîëó÷åííûõ îõðàííûõ äîêóìåíòîâ íà ðåçóëüòàòû èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ïîäòâåðæäàåòñÿ çàðåãèñòðèðîâàííûìè â ÔÃÀÍÓ «ÖÈÒèÑ»  èíôîðìàöèîííûìè êàðòàìè ñâåäåíèé î ñîñòîÿíèè ïðàâîâîé îõðàíû ðåçóëüòàòà èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè (ÈÊÑÏÎ) è êîïèÿìè ïîëó÷åííûõ â Ðîñïàòåíòå îõðàííûõ äîêóìåíòîâ
Øò.
åæåãîäíî äî 15 àïðåëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì
Íåò
È1ÐðÕ
Â òîì ÷èñëå ñåêðåòû ïðîèçâîäñòâà (íîó-õàó)
Ïîäòâåðæäàåòñÿ çàðåãèñòðèðîâàííûìè â ÔÃÀÍÓ «ÖÈÒèÑ» èíôîðìàöèîííûìè êàðòàìè ðåçóëüòàòà èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè (ÈÊÐ) è ñâåäåíèé î ñîñòîÿíèè ïðàâîâîé îõðàíû ðåçóëüòàòà èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè (ÈÊÑÏÎ) è êîïèÿìè ïðèêàçîâ î êîììåð÷åñêîé òàéíå
Øò.
åæåãîäíî äî 15 àïðåëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì
Íåò
È1Ðç
Â òîì ÷èñëå êîëè÷åñòâî ïîëó÷åííûõ çà ðóáåæîì îõðàííûõ äîêóìåíòîâ íà ðåçóëüòàòû èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè
Ïîäòâåðæäàåòñÿ çàðåãèñòðèðîâàííûìè â ÔÃÀÍÓ «ÖÈÒèÑ» èíôîðìàöèîííûìè êàðòàìè ñâåäåíèé î ñîñòîÿíèè ïðàâîâîé îõðàíû ðåçóëüòàòà èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè (ÈÊÑÏÎ) è êîïèÿìè ïîëó÷åííûõ ìåæäóíàðîäíûõ ïàòåíòîâ
Øò.
åæåãîäíî äî 15 àïðåëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì
Íåò
ÈÝ1
Â òîì ÷èñëå êîëè÷åñòâî ðåçóëüòàòîâ èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ñîçäàííûõ â ðåçóëüòàòå ïðîåêòà è âíåäðåííûõ â õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü
Ïîäòâåðæäàåòñÿ çàðåãèñòðèðîâàííûìè â ÔÃÀÍÓ «ÖÈÒèÑ»  èíôîðìàöèîííûìè êàðòàìè îá èñïîëüçîâàíèè ðåçóëüòàòà èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè (ÈÊÑÈ)
Øò.
åæåãîäíî äî 15 àïðåëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì
Íåò
È*Ô
Ñòîèìîñòü íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ 
Ïîäòâåðæäàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ñòðîêîé Ôîðìû ïî ÎÊÓÄ 0710001 «Áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ», ïîäàííîé ÌÈÏ â Ôåäåðàëüíóþ íàëîãîâóþ ñëóæáó
Îñòàòî÷íûé ïîêàçàòåëü (çàïðàøèâàåòñÿ çíà÷åíèå íà êîíåö ãîäà è äèíàìèêà)
ðóá.
åæåãîäíî äî 15 àïðåëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì
Íåò
Ïðîäóêöèÿ
Ð1
Êîëè÷åñòâî íîâûõ èëè ìîäåðíèçèðîâàííûõ ïðîäóêòîâ (óñëóã), ñîçäàííûõ â ðåçóëüòàòå âûïîëíåíèÿ ïðîåêòà
Ïîäòâåðæäàåòñÿ ññûëêàìè íà ñàéòå ÌÈÏ è êîïèÿìè äîêóìåíòîâ
Øò.
åæåãîäíî äî 15 àïðåëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì
Íåò
Ð1Ð
Â òîì ÷èñëå âíåñåííûõ â Ðååñòð èííîâàöèîííûõ ïðîäóêòîâ, òåõíîëîãèé è óñëóã, ðåêîìåíäîâàííûõ ê èñïîëüçîâàíèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ïîäòâåðæäàåòñÿ ññûëêàìè íà ñàéòå http://innoprod.startbase.ru/
Øò.
åæåãîäíî äî 15 àïðåëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì
Íåò
Ïàðòíåðû è êîììóíèêàöèè
Ï1Ï
Êîëè÷åñòâî ïóáëèêàöèé â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â òîì ÷èñëå â Èíòåðíåò-ÑÌÈ î õîäå ðåàëèçàöèè èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà, à òàêæå î ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòàõ, ñîçäàííûõ ïðîäóêòàõ è óñëóãàõ
Ïîäòâåðæäàåòñÿ ññûëêàìè íà ñàéòàõ â Èíòåðíåòå, êîïèÿìè ïóáëèêàöèé â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè
Øò.
åæåãîäíî äî 15 àïðåëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì
Íåò
Ï1Ïç
Â òîì ÷èñëå â èíîñòðàííûõ ÑÌÈ
Ïîäòâåðæäàåòñÿ ññûëêàìè íà ñàéòàõ â Èíòåðíåòå, êîïèÿìè ïóáëèêàöèé â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè
Øò.
åæåãîäíî äî 15 àïðåëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì
Íåò
Ï1Â
Êîëè÷åñòâî ñïåöèàëèçèðîâàííûõ âûñòàâîê, íà êîòîðûõ äåìîíñòðèðîâàëàñü ïðîäóêöèÿ, ñîçäàííàÿ â ðåçóëüòàòå âûïîëíåíèÿ ïðîåêòà
Ïîäòâåðæäàåòñÿ êîïèÿìè äîêóìåíòîâ
Øò.
åæåãîäíî äî 15 àïðåëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì
Íåò
Ï1Âç
Â òîì ÷èñëå çàðóáåæíûõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ âûñòàâîê
Ïîäòâåðæäàåòñÿ êîïèÿìè äîêóìåíòîâ
Øò.
åæåãîäíî äî 15 àïðåëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì
Íåò

Ïîÿñíåíèÿ ïî ïðèñâîåííûì êîäàì:
Ïåðâûé ñèìâîë – ãðóïïà ïîêàçàòåëåé (Ô – ôèíàíñû; È – èíòåëëåêòóàëüíàÿ ñîáñòâåííîñòü, …)
	«*» – ïîêàçàòåëü îòíîñèòñÿ ê ÌÈÏ â öåëîì (à íå òîëüêî ê ïðîåêòó)

«1» – ïîêàçàòåëü îòíîñèòñÿ ê ïðîåêòó
«/Ô» – èç áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ, ïîëó÷åííîãî îò Ôîíäà, 
«/Â» – èç âíåáþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ, 
«/È» – çà ñ÷åò ñðåäñòâ Èíâåñòîðà
«ð» – ïðèìåíèòåëüíî ê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
«ç» – ïðèìåíèòåëüíî ê äðóãèì ñòðàíàì

Èíôîðìàöèÿ î ôàêòè÷åñêèõ è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëÿõ çàïîëíÿåòñÿ â ÀÑ Ôîíä-Ì.
10. Àäðåñà è áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ñòîðîí.
ÃÐÀÍÒÎÄÀÒÅËÜ:
Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå
«Ôîíä ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ ìàëûõ ôîðì ïðåäïðèÿòèé â íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ñôåðå»
(Ôîíä ñîäåéñòâèÿ èííîâàöèÿì)
119034, ã. Ìîñêâà, 3-èé Îáûäåíñêèé ïåðåóëîê, ä. 1, ñòðîåíèå 5
Òåë: +7 (495) 231-19-01, Ôàêñ: +7 (495) 231-19-02
ÈÍÍ:7736004350, ÊÏÏ:770401001
ë/ñ 21956002260 â Ìåæðåãèîíàëüíîì îïåðàöèîííîì ÓÔÊ 
ð/ñ 40501810000002002901
â Îïåðàöèîííîì äåïàðòàìåíòå Áàíêà Ðîññèè ã. Ìîñêâà
ÁÈÊ 044501002




ÃÐÀÍÒÎÏÎËÓ×ÀÒÅËÜ:
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "________" (ÎÎÎ "___________")
(þðèäè÷åñêèé àäðåñ)
(ôàêòè÷åñêèé àäðåñ)
Òåë: ____(ðàá.)
ÈÍÍ:___, ÊÏÏ:____
Áàíê
ê/ñ: 
ð/ñ: 
ÁÈÊ


Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð	Äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ
Ôîíäà ñîäåéñòâèÿ èííîâàöèÿì            	   Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ãðàíòîïîëó÷àòåëÿ
Ïîëÿêîâ Ñ.Ã.	ÔÈÎ

ÝÏ							ÝÏ

Ïðèëîæåíèå 6.
Óðîâíè ãîòîâíîñòè ïðîäóêòà/òåõíîëîãèè ïî îñíîâíûì ñîñòàâëÿþùèì ïðîåêòà: òåõíîëîãè÷åñêàÿ ãîòîâíîñòü, ïðîèçâîäñòâåííàÿ ãîòîâíîñòü è ãîòîâíîñòü ê âûõîäó íà ðûíîê. 
Óðîâåíü ãîòîâíîñòè
Òåõíîëîãè÷åñêàÿ ãîòîâíîñòü 
(TRL)
Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ãîòîâíîñòü
(MRL)
Ðûíî÷íàÿ ãîòîâíîñòü
(CRL)
1
Ñôîðìóëèðîâàíà èäåÿ ïðîäóêòà, ïîäãîòîâëåíî îáîñíîâàíèå åãî ïîëåçíîñòè.
Ñäåëàíû âûâîäû îòíîñèòåëüíî îñíîâíûõ òðåáîâàíèé ê ïðîèçâîäñòâó
Ïðîâåäåíà îöåíêà ïîëåçíîñòè ïðîäóêòà
2
Êîíöåïöèÿ òåõíîëîãèè/ïðîäóêòà è/èëè èõ ïðèìåíåíèÿ ñôîðìóëèðîâàíû.
Ïîäãîòîâëåíî ïðåäâàðèòåëüíîå òåõíè÷åñêîå çàäàíèå
Îïðåäåëåíà è ïîäòâåðæäåíà êîíöåïöèÿ ïðîèçâîäñòâà
Ðàçðàáîòàíî öåííîñòíîå ïðåäëîæåíèå ïðîäóêòà
3
Èçãîòîâëåí ìàêåòíûé îáðàçåö è ïðîäåìîíñòðèðîâàíû åãî êëþ÷åâûå õàðàêòåðèñòèêè.
Îöåíêà äîñòóïíîñòè ìàòåðèàëîâ è ïðîöåññîâ Âûáîð ïðîèçâîäèòü/çàêàçûâàòü
Ïðîâåäåí êîíêóðåíòíûé àíàëèç
4
Èçãîòîâëåí ëàáîðàòîðíûé îáðàçåö, ïîäãîòîâëåí ëàáîðàòîðíûé ñòåíä, ïðîâåäåíû èñïûòàíèÿ áàçîâûõ ôóíêöèé â ñâÿçè ñ äðóãèìè ýëåìåíòàìè ñèñòåìû
Äîñòèãíóòà âîçìîæíîñòü èçãîòîâëåíèÿ òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ â ëàáîðàòîðíûõ óñëîâèÿõ
Îïðåäåëåíû ïîñòàâùèêè è ïàðòíåðû, ñôîðìèðîâàíà öåíîâàÿ ïîëèòèêà
5
Èçãîòîâëåí ýêñïåðèìåíòàëüíûé îáðàçåö â ðåàëüíîì ìàñøòàáå ïî ïîëóïðîìûøëåííîé òåõíîëîãèè è èñïûòàí, ïðîâåäåíà ýìóëÿöèÿ îñíîâíûõ âíåøíèõ óñëîâèé.
Äîñòèãíóòà âîçìîæíîñòü èçãîòîâëåíèÿ ïðîòîòèïîâ êîìïîíåíòîâ ñèñòåì â ðåàëüíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ óñëîâèÿõ
Ðàçðàáîòàíà áèçíåñ-ìîäåëü
6
Èçãîòîâëåí ïîëíîôóíêöèîíàëüíûé îáðàçåö íà ïèëîòíîé ïðîèçâîäñòâåííîé ëèíèè, ïîäòâåðæäåíû ðàáî÷èå õàðàêòåðèñòèêè â óñëîâèÿõ, ïðèáëèæåííûõ ê ðåàëüíîñòè
Äîñòèãíóòà âîçìîæíîñòü èçãîòîâëåíèÿ ïðîòîòèïà ïðîäóêòà ñ èñïîëüçîâàíèå ãîòîâûõ ýëåìåíòîâ îñíîâíîãî ïðîèçâîäñòâà (ïðîìûøëåííîå îáîðóäîâàíèå, êâàëèôèöèðîâàííûå êàäðû, èíñòðóìåíòàëüíàÿ èëè òåõíîëîãè÷åñêàÿ îñíàñòêà, ìåòîäû îáðàáîòêè, ìàòåðèàëû è ïð.)
Ïîëó÷åíà òî÷íàÿ ñïåöèôèêàöèÿ ïðîäóêòà, óòî÷íåíà áèçíåñ-ìîäåëü
7
Ïðîòîòèï ïðîäóêòà ïðîäåìîíñòðèðîâàí â ñîñòàâå ñèñòåìû â ðåàëüíûõ óñëîâèÿõ ýêñïëóàòàöèè
Äîñòèãíóòà âîçìîæíîñòü èçãîòîâëåíèÿ ïðîäóêòà èëè åãî êîìïîíåíòîâ â óñëîâèÿõ, áëèçêèõ ê ðåàëüíûì, è ïðè çàâåðøåííûõ êîíñòðóêòîðñêèõ ðàñ÷åòàõ
Ïðîèçâåäåí ïðåäâàðèòåëüíûé âûâîä ïðîäóêòà íà ðûíîê
8
Ïîëíîôóíêöèîíàëüíûé îáðàçåö (ðåàëüíàÿ ôóíêöèîíèðóþùàÿ ñèñòåìà) èçãîòîâëåí íà ïðîèçâîäñòâåííîé ëèíèè.
Âíåäðåíà è èñïûòàíà ïèëîòíàÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ëèíèÿ, äîñòèãíóòà ãîòîâíîñòü ê íà÷àëó ìåëêîñåðèéíîãî ïðîèçâîäñòâà
Ïðîàíàëèçèðîâàíû ðåçóëüòàòû ïðåäâàðèòåëüíîãî âûõîäà íà ðûíîê, ïðîðàáîòàíû çàìå÷àíèÿ êëèåíòîâ.
9
Ôàêòè÷åñêîå/ðåàëüíîå ïðèìåíåíèå ïðîäóêòà â åãî îêîí÷àòåëüíîì âèäå è â óñëîâèÿõ âûïîëíåíèÿ ðåàëüíûõ çàäàíèé, ñîîòâåòñòâóþùèõ ýêñïëóàòàöèîííûì òåñòàì è îöåíêå.
Íà÷àòî ìåëêîñåðèéíîå ïðîèçâîäñòâî, ïîäãîòîâëåíà áàçà äëÿ ïîëíîìàñøòàáíîãî ïðîèçâîäñòâà
Îñóùåñòâëåí âûâîä ïðîäóêòà íà ðûíîê



Ïðèëîæåíèå 7.
Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî ïðîâåäåíèþ ìàðêåòèíãîâûõ èññëåäîâàíèé, ñâÿçàííûõ ñ âûâîäîì íîâûõ òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã) íà çàðóáåæíûé ðûíîê.
Öåëüþ ìàðêåòèíãîâîãî èññëåäîâàíèÿ äîëæíî áûòü îïðåäåëåíèå ïåðñïåêòèâ êîììåð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è ïîäãîòîâêà ïðåäëîæåíèé ïî îðãàíèçàöèè ïðîäâèæåíèÿ è ïðîäàæ ïðîäóêöèè Çàêàç÷èêà íà ðàññìàòðèâàåìîì ðûíêå.
Ìàðêåòèíãîâîå èññëåäîâàíèå öåëåâîãî çàðóáåæíîãî ðûíêà äîëæíî ñîäåðæàòü ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ:
	Îïèñàíèå ïðîäóêöèè:
	ñïîñîáíîñòü óäîâëåòâîðÿòü òðåáîâàíèÿ ïîêóïàòåëÿ

íåîáõîäèìîñòü ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ â ðåçóëüòàòå ìåíÿþùèõñÿ òðåáîâàíèé ïîêóïàòåëåé
	Îïðåäåëåíèå öåëåâîé ãðóïïû ïîêóïàòåëåé;
Îöåíêè îáúåìà ðûíêà äëÿ äàííîé ïðîäóêöèè;
Êîíêóðåíòíûé àíàëèç ïðîäóêöèè (ñðàâíåíèå îñíîâíûõ õàðàêòåðèñòèê ñ àíàëîãàìè, ïðåäëàãàåìûìè íà äàííîì ðûíêå); 
	Îïèñàíèå êîíêóðåíòîâ:
	îñíîâíûå êîíêóðåíòû
íàèáîëåå äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùèåñÿ êîíêóðåíòû
îñîáåííîñòè òîâàðîâ/óñëóã-êîíêóðåíòîâ
ôîðìû è ìåòîäû ñáûòà
èñïîëüçóåìûå ñáûòîâûå êàíàëû
íàïðàâëåíèÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ òîâàðîâ/óñëóã-êîíêóðåíòîâ
âûðó÷êà/ïðèáûëü êîíêóðåíòîâ
èìèäæ êîíêóðåíòîâ
	Îïèñàíèå ñóùåñòâóþùèõ áàðüåðîâ âõîäà íà ðûíîê (ïîëèòè÷åñêèå, àäìèíèñòðàòèâíûå, þðèäè÷åñêèå, ðåïóòàöèîííûå è äðóãèå)
Äåéñòâóþùèå íà ðûíêå îãðàíè÷åíèÿ (ïðàâîâûå, àäìèíèñòðàòèâíûå è äðóãèå)
Öåíîâîé àíàëèç
	Ìèðîâàÿ öåíà, åå ôîðìèðîâàíèå
öåíû äàííîãî ðûíêà
ôàêòîðû öåíîîáðàçîâàíèÿ
öåíîâàÿ ïîëèòèêà êîíêóðåíòîâ
ïðîãíîç äèíàìèêè öåí íà äàííóþ ïðîäóêöèþ
	Îáîñíîâàíèå ñáûòà;
	Ïðåäëîæåíèÿ ïî öåíîâîé ïîëèòèêå è ñòðàòåãèÿ ïðîäâèæåíèÿ è ïðîäàæ íà ïðîãíîçíûé ïåðèîä ïðîåêòà.
Ïðè âûáîðå îðãàíèçàöèè, ïðåäîñòàâëÿþùåé óñëóãè ïî ïîäãîòîâêå ìàðêåòèíãîâîãî èññëåäîâàíèÿ, êîìïàíèÿ äîëæíà ó÷èòûâàòü ñëåäóþùèå ôàêòîðû:
öåíà ïðîâåäåíèÿ èññëåäîâàíèÿ (íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü ìèíèìóì 3 êîììåð÷åñêèå ïðåäëîæåíèÿ);
íàëè÷èå ïîäòâåðæäåííîãî îïûòà ïîäãîòîâêè ìàðêåòèíãîâûõ èññëåäîâàíèé çàðóáåæíûõ ðûíêîâ.

