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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) грантов малым инновационным предприятиям на финансовое обеспечение инновационных проектов, результаты которых имеют перспективу коммерциализации (далее – грант).
Конкурс проводится в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Акселерация малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
При отборе проектов учитывается социально-экономический эффект от реализации проекта для региона, влияние компании на развитие инновационных территориальных кластеров, вовлеченность компании в цепочку поставок крупного технологического бизнеса, а также потенциал по замещению импортных разработок на отечественном рынке и увеличению доли занимаемого российского рынка, по выходу на зарубежные рынки.
1.2. Гранты предоставляются в форме субсидий малым инновационным предприятиям на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией инновационных проектов, результаты которых имеют перспективу коммерциализации, за исключением расходов на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР). 
Программа направлена на предоставление грантов малым инновационным предприятиям, завершившим НИОКР и планирующим создание или расширение производства инновационной продукции.
1.3. Под инновационными проектами в контексте настоящего Положения (далее – инновационный 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 № 127-ФЗ). 
 

2. Участники конкурса и требования к представляемой информации

2.1. В конкурсе могут принимать участие предприниматели без образования юридического лица и юридические лица, соответствующие критериям отнесения к субъекту малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ (далее – малые инновационные предприятия), имеющие статус «Микропредприятие» или «Малое предприятие» в Едином реестре субъектов МСП  Реестр можно найти по адресу: https://ofd.nalog.ru/" https://ofd.nalog.ru/ .
2.2. Требования к предоставляемой информации:
2.2.1. Для участия в конкурсе малое инновационное предприятие должно представить следующие документы:
а) заявку на участие в конкурсе по форме, представленной в приложении № 1 к настоящему Положению и подписанную руководителем малого инновационного предприятия;
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  В случае, если участниками малого инновационного предприятия являются юридические лица и их суммарная доля превышает 49 процентов, необходимо дополнительно представить документы, указанные в пп. б)-г) п.2.2.1 настоящего Положения, в отношении каждого из юридических лиц-участников малого инновационного предприятия.;
в) сведения о среднесписочной численности работников за 2016, 2017 и 2018 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 малого инновационного предприятия за 2016, 2017 и 2018 годы Рекомендуется представлять документы с отметкой Федеральной налоговой службы или квитанцией о приеме  налоговой декларации (расчета) в электронном виде. 
Индивидуальные предприниматели вправе вместо указанных форм представить налоговую декларацию за 2015, 2016 и 2017 годы, подтверждающую объем выручки от реализации товаров (работ, услуг) за соответствующий период.;
д) бизнес-план инновационного проекта (приложение № 2);
е) показатели реализации инновационного проекта до 2022 года (приложение № 3);
ж) смету расходов на выполнение инновационного проекта (заполняется в системе АС Фонд-М);
з) календарный план выполнения инновационного проекта (заполняется в системе АС Фонд-М);
и) документы, подтверждающие наличие внебюджетного финансирования для реализации инновационного проекта в объеме не менее суммы запрашиваемого гранта (как минимум, один из документов):
- протокол общего собрания (решение) учредителей или акционеров малого инновационного предприятия о вложении собственных средств предприятия в реализацию инновационного проекта В случае, если наличие средств у предприятия не подтверждается данными бухгалтерской отчетности за 2017 год, необходимо дополнительно представить документы, подтверждающие наличие требуемого объема средств на дату подачи заявки (выписка с расчетного счета) или их гарантированное поступление в течение полугода с даты подачи заявки (действующие контракты с графиком перечисления средств).;
- договор, предусматривающий перечисление денежных средств инвестора заявителю на реализацию инновационного проекта, и документы, подтверждающие платежеспособность инвестора (финансовая отчетность за последний календарный год или выписка с расчетного счета);
к) справку о полученном коммерческом результате по прошлому проекту, поддержанному Фондом, в случае, если малое инновационное предприятие ранее побеждало в программах Фонда (представляется в свободной форме на бланке заявителя, с обязательным сопоставлением с плановыми показателями развития малого инновационного предприятия).
Заявки, не содержащие документов, указанных в п.2.2.1 и не соответствующие требованиям п.2.1, снимаются с рассмотрения в конкурсе.
2.2.2. Малое инновационное предприятие может дополнительно представить следующие документы:
 а) рекомендательное письмо за подписью руководителя уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, отвечающего за экономическое и инновационное развитие региона;
б) подтверждение статуса участника инновационного территориального кластера (заверенная руководителем малого инновационного предприятия выписка из утвержденной программы развития пилотного ИТК или письмо руководителя уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или руководителя специализированной организации кластера, подтверждающее, что малое инновационное предприятие является участником кластера);
в) документы, подтверждающие запланированные объемы реализации продукции (договоры о поставке продукции, протоколы, соглашения о намерениях, письма от потенциальных потребителей продукции и иные документы);
г) документы, подтверждающие допуск малого инновационного предприятия к мероприятиям по «выращиванию» поставщиков и/или утверждение индивидуальной карты развития малого инновационного предприятия (протокол заседания региональной квалификационной комиссии, созданной в соответствии с Методическими рекомендациями по вопросам оказания финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», утвержденными решениями Совета директоров АО «Корпорация «МСП» от 17.11.2017 № 45 и от 26.12.2018 № 68 (далее – Методические рекомендации Корпорации МСП) С более подробной информацией по данным мероприятиям можно ознакомиться на сайте АО «Корпорация МСП» по адресу https://corpmsp.ru/org-infrastruktury-podderzhki/innovatsionno-proizvodstvennaya-infrastruktura/; 
д) документы, подтверждающие права предприятия на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации.
2.2.3. Оформление и подача заявок производится в сети Интернет по адресу http://online.fasie.ru путем заполнения всех форм и вложением в электронном виде документов. 
Все вложенные документы должны быть 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. Заявки, поступившие на бумажном носителе, не рассматриваются и не возвращаются Заявителю.
2.2.4. Другие обязательные требования:
- предприятием должны быть представлены достоверные сведения, содержащиеся в документах, предоставленных в составе заявки;
- предприятием не должны быть нарушены авторские и иные права третьих лиц, предприятие должно осуществить защиту прав на результаты интеллектуальной деятельности по заявляемому проекту;
- проект, на выполнение которого запрашиваются средства Фонда, не должен был ранее финансироваться из других бюджетных источников;
- предприятие не должно иметь открытых договоров на получение государственных субсидий с Фондом (в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2007);
- 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.
В случае нарушения указанных требований Фонд прекращает финансирование проекта независимо от стадии его реализации с одновременным истребованием от получателя гранта выплаченных ему денежных средств в установленном порядке.

3. Условия участия в конкурсе и порядок финансирования

3.1. Конкурс проводится в рамках мероприятий федерального проекта «Акселерация малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
3.2. Максимальный объем предоставляемого Фондом гранта составляет не более 
20 млн. рублей.
3.3. Срок выполнения инновационного проекта составляет 12 месяцев с даты заключения договора гранта.
3.4. Гранты предприятиям предоставляются в 2 этапа в соответствии с календарным планом реализации инновационного проекта, предусмотренным договором гранта.
3.5. Средства грантового финансирования, могут быть использованы для финансового обеспечения связанных с реализацией инновационного проекта расходов, согласно перечню расходов, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 27.10.14 № 680:
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 (не более 3 млн. рублей) В состав указанных затрат включаются расходы на оплату работ сторонних организаций на проектирование и технологическую подготовку производства, монтаж, установку и пуско-наладку оборудования, разработку промышленного дизайна и др. В отраслях сферы услуг подготовка к внедрению новых услуг или методов их производства охватывает деятельность, нацеленную на конкретные процедуры (процессы, методы), спецификации и эксплуатационные особенности и свойства, необходимые для внедрения инноваций. К данной статье не относятся расходы на разработку, изготовление продукции, тестирование и испытание продукции, внесение изменений в КД, доработку 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 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.;
в) приобретение оборудования, устройств, механизмов, станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин (далее – оборудование), связанных с технологическими инновациями За средства гранта запрещено приобретение оборудования бывшего в употреблении. Транспортные средства (в т.ч. погрузчики, прицепы) не включаются в данную статью расходов.;
г) уплата первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования, связанного с технологическими инновациями;
д) уплата лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования, за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода лизингодателя;
е) приобретение новых технологий, в том числе приобретение прав на патенты и лицензий на использование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов (не более 1,5 млн. рублей) Исполнитель договора гранта обязан по запросу (куратора или монитора) предоставить в Фонд независимою оценку  при приобретении ИС и лицензий на ПО.;
ж) сертификация товаров (работ и услуг) и обеспечение правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, в том числе за рубежом, а также внедрение систем контроля качества;
з) приобретение программных средств К данной статье не относятся расходы на разработку программного обеспечения.; 
и) 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;
к) получение допуска ценных бумаг малого инновационного предприятия к торгам на фондовой бирже;
л) приобретение комплектующих, необходимых для создания новых товаров, в рамках реализации инновационного проекта К комплектующим относятся только составные части готового изделия, которые не теряют своей формы и не расходуются в процессе его изготовления. К данной статье не относятся расходы на приобретение сырья, материалов и упаковки..
3.6. Внебюджетные средства должны составлять не менее 100% от суммы гранта и использованы для финансового обеспечения расходов по следующим направлениям:
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 (не более 3 млн. рублей) К данной статье не относятся расходы на разработку, изготовление продукции, тестирование и испытание продукции, внесение изменений в КД, доработку 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 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.;
в) приобретение оборудования, устройств, механизмов, станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин (далее - оборудование), связанных с технологическими инновациями Транспортные средства (в т.ч. погрузчики, прицепы) не включаются в данную статью расходов.;
г) уплата первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования, связанного с технологическими инновациями;
д) уплата лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования в рамках реализации инновационного проекта;
е) приобретение новых технологий, в том числе приобретение прав на патенты и лицензий на использование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов (не более 1,5 млн. рублей);
ж) сертификация товаров (работ и услуг) и обеспечение правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, в том числе за рубежом, а также внедрение систем контроля качества;
з) приобретение программных средств К данной статье не относятся расходы на разработку программного обеспечения.; 
и) уплата процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях реализации инновационного проекта;
к) получение допуска ценных бумаг малого инновационного предприятия к торгам на фондовой бирже;
л) приобретение комплектующих, необходимых для создания новых товаров, в рамках реализации инновационного проекта;
м) приобретение сырья и материалов, необходимых для создания новых товаров, в рамках реализации инновационного проекта;
н) заработная плата, включая начисления на неё, сотрудников, непосредственно связанных с реализацией инновационного проекта. Среднее значение заработной платы, начисленной из внебюджетных средств, одного сотрудника – не более 75 000 рублей в месяц за фактически отработанное им время за отчетный период. Максимальный уровень заработной платы, начисленной из внебюджетных средств, одного сотрудника в месяц за отчетный период - 100 000 рублей в месяц. При этом среднее значение начисленной заработной платы 75 000 за фактически отработанные им месяцы отчетного периода сохраняется. 
Не могут быть приняты в качестве внебюджетного софинансирования расходы на оплату труда сотрудников, непосредственно не связанных с реализацией проекта, в т.ч. выполняющих научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и занимающихся консультационной и маркетинговой деятельностью, а также участвующие в работах, выполняемых сторонними организациями.
3.7. Гранты малым инновационным предприятиям на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией инновационного проекта, предоставляются в соответствии с календарным планом выполнения инновационного проекта, предусмотренным договором гранта.
3.8. Гранты предоставляются в пределах субсидии на иные цели, предоставляемой Фонду из средств федерального бюджета.
3.9. Перечисление средств гранта получателю гранта осуществляется на расчетный счет, открытый в кредитной организации, в сроки, установленные договором гранта.
3.10. Полученные средства гранта в случае их использования не по целевому назначению подлежат возврату в Фонд.
3.11. В случае существенного недостижения плановых показателей реализации инновационного проекта, предусмотренных договором гранта, и (или) нарушений условий договора гранта, Фонд вправе потребовать возврата средств гранта и (или) известить Федеральную налоговую службу о нецелевом использовании средств гранта. 



4. Порядок рассмотрения заявок

4.1. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе начинается после окончания срока приема заявок. Срок рассмотрения не может превышать 120 календарных дней с момента окончания срока приема заявок.
4.2. Рассмотрение заявок проводится в следующем порядке:
4.2.1. Заявки, не соответствующие требованиям, установленным в п. 2.1 настоящего Положения, не содержащие обязательные документы согласно п. 2.2.1, снимаются с рассмотрения в конкурсе. Остальные заявки направляются на независимую заочную экспертизу.
4.2.2. По каждой заявке должно быть сделано не менее двух независимых экспертиз по критериям, установленным настоящим Положением (приложение № 3). При существенном расхождении мнений экспертов может быть проведена дополнительная экспертиза.
Заочная экспертиза проводится экспертами, зарегистрированными в базе экспертов автоматизированной системы ФОНД-М и обладающими необходимой квалификацией для оценки проектов по приведенным выше направлениям. Необходимым условием для экспертов является отсутствие личной заинтересованности в результатах проводимой экспертизы.
4.2.3. Каждый критерий может быть оценен экспертами по 5-бальной шкале. Рейтинг заявок на участие в конкурсе формируется по итогам независимой экспертизы путем сложения баллов по каждому критерию. Результаты экспертизы передаются на рассмотрение экспертным жюри. 
4.2.5. Фонд вправе проводить выборочный выездной мониторинг предприятий-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.
4.2.6. Следующим этапом рассмотрения заявок является рассмотрение заявок экспертным жюри.
а) В состав экспертного жюри могут входить сотрудники Фонда, представители экспертного совета Фонда, координаторы экспертиз, специалисты в соответствующих областях науки и техники, представители предпринимательского сообщества, общественных и некоммерческих организаций, образовательных учреждений, органов государственной власти Российской Федерации. 
б) Членами экспертного жюри не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах определения победителей конкурса, в том числе физические лица, состоящие в штате организаций, подавших заявки, физические лица, являющиеся участниками этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников конкурса. Состав экспертного жюри утверждается Дирекцией Фонда.
в) Экспертное жюри правомочно осуществлять свои функции, если на заседании экспертного жюри присутствует не менее половины от общего числа членов экспертного жюри. Члены экспертного жюри могут принимать участие в работе через сеть интернет с использованием видео- и аудиосвязи. Принятие решения членами экспертного жюри путем делегирования ими своих полномочий иным лицам не допускается.
г) Экспертное жюри с учетом результатов заочной экспертизы, данных выездного мониторинга предприятий-заявителей, анализа результативности прошлых контрактов заявителей и иных факторов формирует рекомендации по подведению итогов конкурса.
Решение по определению победителей конкурса принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседаниях членов экспертного жюри путем голосования.
д) Каждый член экспертного жюри имеет один голос. При равенстве голосов голос председателя экспертного жюри (а в случае его отсутствия – заместителя председателя экспертного жюри) является решающим. 
е) Размер гранта может быть скорректирован экспертным жюри, в том числе с учетом рекомендаций экспертов по итогам заочной экспертизы. 
4.2.7. Рекомендации экспертного жюри оформляются протоколом экспертного жюри.
4.2.8. Результаты экспертизы в виде рекомендаций по заявкам проектов утверждаются экспертным советом Фонда.
4.2.9. Заявки, рекомендованные экспертным советом Фонда по результатам независимой экспертизы, рассматриваются конкурсной комиссией Фонда, в состав которой входят представители фонда, министерства экономического развития Российской Федерации, иных федеральных органов исполнительной власти, представители институтов развития, общественных, деловых объединений и иных организаций 
Конкурсная комиссия Фонда с учетом результатов независимой экспертизы, рекомендаций экспертного жюри, рекомендаций экспертного совета и иных факторов формирует итоговые рекомендации по финансированию отобранных заявок. При этом размер гранта может быть скорректирован конкурсной комиссией с учетом рекомендаций экспертов, экспертного жюри и экспертного совета Фонда, текущего финансово-экономического состояния заявителя. Рекомендации конкурсной комиссии оформляются протоколом рассмотрения заявок и направляются на утверждение в дирекцию Фонда. 
4.2.10. Окончательные результаты конкурсного отбора утверждаются дирекцией Фонда.
4.2.11. 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 предоставления гранта

5.1. Грант на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией инновационного проекта, предоставляется на следующих условиях:
а) С победителем конкурса заключается договор гранта, отвечающий условиям п. 6 настоящего положения.
б) Средства гранта перечисляются следующим способом:
	после заключения договора гранта Фонд предоставляет победителю конкурса средства в размере 50% от величины гранта;

после утверждения Акта о выполнении первого этапа договора гранта победителю конкурса перечисляются средства в размере 25% от величины гранта;
после утверждения Акта о выполнении второго этапа договора гранта победителю конкурса перечисляются средства в размере 25% от величины гранта. Данная сумма предоставляется грантополучателю в целях возмещения понесенных расходов.
в) По результатам выполнения первого этапа договора получатель гранта 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 об использовании не менее 50% внебюджетных средств.
г) По результатам выполнения второго этапа договора получатель гранта 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 об использовании оставшейся суммы внебюджетных средств.
	отчет о целевом использовании средств гранта. 
5.2. Отчетная документация оформляется в соответствии с требованиями Фонда и представляется Фонду в электронной системе по адресу http://online.fasie.ru.
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 электронной системе по адресу http://online.fasie.ru.
5.3. Фонд вправе проводить проверки хода выполнения работ и целевого использования гранта. 
Фонд осуществляет контроль за ходом выполнения работ, целевым использованием гранта и выполнением иных условий договора гранта, как собственными силами Фонда, так и с привлечением специализированной организации-монитора.
Получатель гранта 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.
5.4. 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.
5.5. Получатель гранта обязан давать ссылку о поддержке Фондом в информационных, справочных и рекламных материалах (в т. ч. в руководствах пользователя, Интернет-сайтах, выставочных проспектах) по продукции, созданной с использованием результатов НИОКР, проводимых в рамках договора гранта.
5.6. В процессе выполнения договора гранта запрещены сделки на приобретение за счет средств гранта и (или) внебюджетных средств товаров и услуг у аффилированных лиц (компаний) 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 инновационного проекта.


6. Порядок заключения договора гранта с победителем конкурса

6.1. По результатам проведения конкурса между Фондом и малым инновационным предприятием заключается договор гранта на предоставление гранта на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией инновационного проекта, в котором предусматриваются:
а) целевое назначение предоставления гранта и его размер;
б) общий объем инвестиций в инновационный проект; 
в) смета расходов 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 инновационного проекта и перечень прилагаемых документов;
з) обязательство ведения организацией раздельного учета расходов по инновационному проекту;
и) иные положения.
6.2. Победитель конкурса в 10-дневный срок с момента публикации результатов конкурса должен направить документы для оформления договора гранта на согласование по адресу http://online.fasie.ru путем заполнения всех форм и вложением электронных форм документов. При наличии замечаний со стороны Фонда победитель конкурса обязуется представить документы на повторное согласование в 3-дневный срок. 
6.3. В случаях нарушения п.6.2 и/или если общий срок согласования договора превышает 30 календарных дней, Фонд вправе отказать победителю конкурса в заключении договора гранта.
6.4. После согласования договора гранта и приложений к нему документы направляются на подписание руководству Фонда. Договор гранта подписывается усовершенствованной усиленной квалифицированной электронной подписью со стороны Грантодателя и направляется на подписание победителю конкурса. 
В случае, если договор гранта не будет подписан победителем конкурса усиленной квалифицированной электронной подписью в течение 3 рабочих дней, Фонд вправе отказать победителю конкурса в заключении договора гранта.
6.5. Договор гранта не может быть заключён с предприятиями:
а) находящимся в процессе ликвидации или реорганизации;
б) находящимся в процедуре банкротства;
в) в отношении которого ранее установлен факт неисполнения существенных условий договора гранта, заключенного с Фондом;
г) не имеющим статуса «Микропредприятие» или «Малое предприятие» в Едином реестре субъектов МСП.
6.6. Договор гранта должен содержать запрет на приобретение за счет средств гранта и (или) внебюджетных средств товаров и услуг у аффилированных лиц (компаний) 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 инновационного проекта.





Приложение № 1

Рекомендуется оформить 
на бланке участника конкурса 
с указанием даты и исходящего номера

В ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»


ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения с ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» договора гранта на предоставление гранта малому инновационному предприятию на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией инновационных проектов, результаты которых имеют перспективу коммерциализации

1. ________________________________________________________________________
(наименование участника конкурса с указанием организационно-правовой формы)
в лице ________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в Положении о порядке и условиях предоставления грантов малым инновационным предприятиям на финансовое обеспечение инновационных проектов, результаты которых имеют перспективу коммерциализации, и направляет настоящую заявку на участие в конкурсе.
2. Сообщаем следующую необходимую информацию:

№ п/п
Необходимая информация (актуализированная 
на момент предоставления заявки)
Сведения малого инновационного предприятия

Полное и сокращенное наименования организации 
и ее организационно-правовая форма:
(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

	

Регистрационные данные:
Дата, место и орган регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
(на основании Свидетельства о государственной регистрации), Учредители (перечислить наименования 
и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ с большим количеством участников – выписка из реестра акционеров отдельным документом)
ОГРН
ИНН
КПП
ОКВЭД


	

Контактные данные:
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон 
E-mail
Web-сайт
ФИО руководителя и номер его мобильного телефона.

	

Банковские реквизиты: 
наименование обслуживающего банка; 
расчетный счет;
корреспондентский счет;
код БИК, ИНН/ КПП банка.

	

Среднесписочная численность сотрудников за 2016, 2017 и 2018 гг., человек
(по сведениям, поданным в Федеральную налоговую службу)

	

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за 2016, 2017 и 2018 годы, рублей
(по сведениям, поданным в Федеральную налоговую службу)

	

Наименование инновационного проекта

	

Запрашиваемая сумма гранта, млн. рублей

	

Объем внебюджетных средств, привлекаемых для реализации инновационного проекта,  млн. рублей


Руководитель участника конкурса                              ________________ (Фамилия И.О.)
             (подпись)
                                                                       М.П.





Приложение № 2

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, почтовый адрес.
1.5. Сайт предприятия.
1.6. Наличие основных средств и необходимых площадей для реализации проекта.
1.7. Область деятельности предприятия, виды выпускаемой продукции и/или оказываемых услуг.
1.8. Фактическая выручка от реализации за 2016-2018 гг. в разрезе видов производимой продукции и/или оказываемых услуг (табл. 1):
Табл. 1.
Вид производимой продукции или оказываемой услуги
Выручка за 2016 год
Выручка за 2017 год
Выручка за 2018 год
1



2



…



ИТОГО




2. НАУЧНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА:
2.1. Основные характеристики продукта, созданного в рамках реализации проекта (функциональное назначение, основные потребительские качества и параметры продукта).
2.2. Научная новизна предлагаемых в инновационном проекте решений.
2.3. Наличие патентов и иных правоохранных документов по тематике проекта.
2.4. Описание текущей стадии создания продукта.

3. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ:
3.1. Объем и емкость рынка продукта, анализ современного состояния и перспектив развития отрасли, в которой реализуется инновационный проект.
3.2. Сравнение технико-экономических характеристик (включая количественные, качественные и стоимостные характеристики продукции) созданного продукта с зарубежными и отечественными 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 2020-2022 гг. с приложением обосновывающих документов (договоры и протоколы о намерениях на поставку и т.д.).
3.4. Текущие и потенциальные клиенты (заказчики) из числа крупного бизнеса.
3.5. Описание бизнес-модели проекта, в том числе обоснование возможности выхода продукта на зарубежные рынки и/или оценка перспектив импортозамещения.
3.6. Стратегия продвижения продукта на рынок.



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). 
4.2.Расшифровка сметы расходов (табл. 3):
Табл. 3.
№ п/п
Наименование статей расходов согласно приказу Минэкономразвития России от 27.10.14 № 680
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.






3.







4.3. Êîëè÷åñòâî ñîòðóäíèêîâ, íàïðàâëåíèå èõ äåÿòåëüíîñòè è èõ êâàëèôèêàöèÿ.
4.4. Îðãàíèçàöèîííàÿ ñòðóêòóðà óïðàâëåíèÿ. Ñõåìà ïðèâëå÷åíèÿ íîâûõ ñïåöèàëèñòîâ.
4.5. Ïðîèçâîäñòâåííûé ïëàí è ïëàí ïðîäàæ.

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 âûéòè íà âûïóñê êà÷åñòâåííî íîâîé ïðîäóêöèè)
5.1. Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîåêòà, â òîì ÷èñëå îáúåì âíåáþäæåòíûõ èíâåñòèöèé èëè ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ, èñòî÷íèêè ñðåäñòâ è ôîðìû èõ ïîëó÷åíèÿ.
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. 4 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. 
5.5. Âîçìîæíûå ìîìåíòû, òèïû è èñòî÷íèêè ðèñêîâ, ìåðû ïî èõ óìåíüøåíèþ.
Òàáë. 4. 
Ðàçäåë
Îñíîâíûå ñòàòüè
1 êâ. 201_ 
2 êâ. 201_ 
201_ 
……
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 ðåêëàìó, 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




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




Ïðèëîæåíèå ¹ 3

ÏËÀÍÎÂÛÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀ 
ÄÎ 2024 ÃÎÄÀ

¹
Ïîêàçàòåëè ðåàëèçàöèè èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà*
Åäèíèöà èçìåðåíèÿ
2020
2021
2022
2023
2024



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.






* Äàííûå çàïîëíÿþòñÿ ïî ãîäàì, à íå íàðàñòàþùèì èòîãîì. 

** 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).


Ðóêîâîäèòåëü ó÷àñòíèêà êîíêóðñà                              ________________ (Ôàìèëèÿ È.Î.)
             (ïîäïèñü)
                                                                       Ì.Ï.
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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 íîâèçíû ïðîäóêòà	
Ïðîâîäèòñÿ àíàëèç óðîâíÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé, òåõíîëîãè÷åñêîé íîâèçíû ðàçðàáîòêè, ëåæàùåé â îñíîâå ñîçäàâàåìîãî ïðîäóêòà. 
1.2
Ïðåèìóùåñòâà ïðåäëàãàåìîãî ïðîäóêòà ïî ñðàâíåíèþ ñ ñóùåñòâóþùèìè àíàëîãàìè
Àíàëèçèðóþòñÿ ïðåèìóùåñòâà ñîçäàâàåìîãî ïðîäóêòà ïî ñðàâíåíèþ ñ ìèðîâûìè è ðîññèéñêèìè àíàëîãàìè ïî òåõíè÷åñêèì õàðàêòåðèñòèêàì, öåíå è äðóãèì õàðàêòåðèñòèêàì. Îöåíèâàåòñÿ ðåàëèñòè÷íîñòü è îáîñíîâàííîñòü çàÿâëÿåìûõ õàðàêòåðèñòèê, èõ ñîîòíîøåíèå ñ àíàëîãàìè.
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. 
1.4
Îöåíêà ñòåïåíè ãîòîâíîñòè ïðîäóêòà ê ðåàëèçàöèè
Àíàëèçèðóåòñÿ ñòåïåíü ãîòîâíîñòè ïðîäóêòà ê âûïóñêó è ðåàëèçàöèè.

2) Êðèòåðèé «Äîñòèæèìîñòü çàïëàíèðîâàííûõ ðåçóëüòàòîâ è ïîêàçàòåëåé èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà»
¹
Ïîêàçàòåëè êðèòåðèÿ
Ñîäåðæàíèå ïîêàçàòåëÿ
2.2
Îöåíêà òåêóùåãî è ïåðñïåêòèâíîãî ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ 
Àíàëèçèðóåòñÿ òåêóùåå ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ïðåäïðèÿòèÿ, äèíàìèêà åãî ðàçâèòèÿ, íàëè÷èå èíâåñòîðà, ñïîñîáíîñòü âëîæåíèÿ âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ â îáúåìå, äîñòàòî÷íîì äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííûõ ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè ïðîåêòà.
2.3
Îöåíêà ïîòåíöèàëà, êâàëèôèêàöèè è óêîìïëåêòîâàííîñòè êîìàíäû
Ïðîâîäèòñÿ îöåíêà èìåþùèõñÿ óïðàâëåí÷åñêèõ, íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ, èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèõ êàäðîâ è ýêîíîìèñòîâ, à òàêæå ïîëèòèêè ïðèâëå÷åíèÿ êàäðîâ â ïðîåêò. Îöåíêà óêîìïëåêòîâàííîñòè êîìàíäû íà äàííîì ýòàïå ðåàëèçàöèè ïðîåêòà, èõ êâàëèôèêàöèè è îïûòà. Îöåíêà ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî îïûòà ÷ëåíîâ êîìàíäû.
2.4
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 ðûíêå (ñåãìåíòå 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, à òàêæå ñîãëàñîâàííûõ ñ êëþ÷åâûìè äëÿ äàííîãî ðûíêà ïîòðåáèòåëÿìè ïëàíîâ èñïûòàíèé îïûòíûõ ïàðòèé ïðîäóêöèè.
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. Àíàëèçèðóåòñÿ ñòåïåíü ïðîðàáîòêè ñèñòåìû ñáûòà ïðîäóêòà, ñòðàòåãèè ïðîäâèæåíèÿ ïðîäóêòà. Îöåíèâàþòñÿ îñíîâíûå ðèñêè âíåäðåíèÿ è âûâîäà ïðîäóêòà íà ðûíîê, à òàêæå áàðüåðû ïðîíèêíîâåíèÿ íà öåëåâîé ðûíîê â áóäóùåì, âîçìîæíîñòü èõ ïðåîäîëåíèÿ.
3.3
Îöåíêà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ýôôåêòà îò ðåàëèçàöèè ïðîåêòà
Îöåíèâàþòñÿ ïëàíû ïðåäïðèÿòèÿ ïî ñîçäàíèþ (ìîäåðíèçàöèè) âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûõ ðàáî÷èõ ìåñò, ïî îáúåìó ðåàëèçàöèè èííîâàöèîííîé ïðîäóêöèè. Ó÷èòûâàåòñÿ âëèÿíèå îò ðåàëèçàöèè ïðîåêòà íà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåãèîíà, â ò.÷. ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèÿõ ïî «âûðàùèâàíèþ» ïîñòàâùèêîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ìåòîäè÷åñêèìè ðåêîìåíäàöèÿìè Êîðïîðàöèè ÌÑÏ.


Ïîðÿäîê îöåíêè çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå

Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Äëÿ îöåíêè çàÿâîê ïî êðèòåðèÿì «íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé óðîâåíü ïðîäóêòà, ëåæàùåãî â îñíîâå ïðîåêòà» è «ïåðñïåêòèâíîñòü âíåäðåíèÿ, êîììåð÷åñêîé ðåàëèçàöèè ñîçäàâàåìîãî ïðîäóêòà» èñïîëüçóåòñÿ 5-áàëëüíàÿ øêàëà îöåíêè.
Ìåòîä ýêñïåðòíûõ îöåíîê çàêëþ÷àåòñÿ â ëîãèêî-èíòóèòèâíîì àíàëèçå ýêñïåðòîì ïðåäñòàâëåííîé â çàÿâêå èíôîðìàöèè ïî êàæäîìó ïîêàçàòåëþ êðèòåðèÿ äëÿ êà÷åñòâåííîé è êîëè÷åñòâåííîé îöåíêè, âûíåñåíèÿ çàêëþ÷åíèÿ íà îñíîâå ïðîôåññèîíàëüíîãî, íàó÷íîãî è ïðàêòè÷åñêîãî îïûòà ñ ó÷åòîì ñòåïåíè ñîîòâåòñòâèÿ ïðåäñòàâëåííûõ äàííûõ (êîëè÷åñòâåííûõ è êà÷åñòâåííûõ õàðàêòåðèñòèê) ïðåäìåòíîé îáëàñòè êîíêóðñà.





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 
(ïðîãðàììà «Êîììåðöèàëèçàöèÿ-8»)

ã. Ìîñêâà
"___" _______ 201_ ã.

Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå "Ôîíä ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ ìàëûõ ôîðì ïðåäïðèÿòèé â íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ñôåðå" (Ôîíä ñîäåéñòâèÿ èííîâàöèÿì), èìåíóåìûé "Ãðàíòîäàòåëü", â ëèöå ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Ïîëÿêîâà Ñåðãåÿ Ãåííàäüåâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Óñòàâà, ñ îäíîé ñòîðîíû, è Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "__________" (ÎÎÎ "____________"), èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì "Ãðàíòîïîëó÷àòåëü", â ëèöå (äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ) (ôèî ðóêîâîäèòåëÿ), äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Óñòàâà, ñ äðóãîé ñòîðîíû, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð (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 íàñòîÿùèì äîãîâîðîì ãðàíòà.
1.2 Ãðàíò ïðåäîñòàâëÿåòñÿ c öåëüþ ðåàëèçàöèè Ãðàíòîïîëó÷àòåëåì èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà “íàçâàíèå ïðîåêòà”, â ñîîòâåòñòâèè c êàëåíäàðíûì ïëàíîì âûïîëíåíèÿ èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà (ïðèëîæåíèå ¹2 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 «_»__________201__ 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:
2019 ãîä – ___________ (ðàñøèôðîâêà) ðóáëåé ____ êîïååê
2020 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 ¹1 ê äîãîâîðó ãðàíòà) è êàëåíäàðíûì ïëàíîì âûïîëíåíèÿ èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà çà ñ÷åò ñðåäñòâ ãðàíòà (ïðèëîæåíèå ¹2 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 ïðîãðàììå «Êîììåðöèàëèçàöèÿ» ñîîòâåòñòâóþùåé î÷åðåäè.
2.3. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå äîãîâîðà ãðàíòà ïðîèçâîäèòñÿ Ãðàíòîäàòåëåì â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:
- ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ãðàíòà Ãðàíòîïîëó÷àòåëþ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ äåíåæíûå ñðåäñòâà â ðàçìåðå 50% îò âåëè÷èíû ãðàíòà;
- ïîñëå óòâåðæäåíèÿ Àêòà î âûïîëíåíèè ïåðâîãî ýòàïà äîãîâîðà ãðàíòà ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ïåðå÷èñëÿþòñÿ ñðåäñòâà â ðàçìåðå 25% îò âåëè÷èíû ãðàíòà.
- ïîñëå óòâåðæäåíèÿ Àêòà î âûïîëíåíèè âòîðîãî ýòàïà äîãîâîðà ãðàíòà ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ïåðå÷èñëÿþòñÿ ñðåäñòâà â ðàçìåðå 25% îò âåëè÷èíû ãðàíòà. Äàííàÿ ñóììà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãðàíòîïîëó÷àòåëþ â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ ïîíåñåííûõ ðàñõîäîâ.
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 íàñòîÿùåìó äîãîâîðó ãðàíòà îáÿçàòåëüñòâ ïî ðåàëèçàöèè èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà, ïîëó÷åííûå äåíåæíûå ñðåäñòâà äîëæíû áûòü âîçâðàùåíû Ãðàíòîäàòåëþ â ìåñÿ÷íûé ñðîê 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 è ï.2.1. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ãðàíòà ñðåäñòâà, ïîëó÷åííûå èç Ôîíäà ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ ìàëûõ ôîðì ïðåäïðèÿòèé â íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ñôåðå 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 íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ãðàíòà.
3. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí.
	3.1. Ãðàíòîïîëó÷àòåëü îáÿçàí: 
- ñâîåâðåìåííî 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.
- îáåñïå÷èòü äîñòèæåíèå ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà, óòâåðæäåííûõ â ïðèëîæåíèè ¹3 ê äîãîâîðó ãðàíòà.
3.1.1. Ãðàíòîïîëó÷àòåëü íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ è äîñòîâåðíîñòü îò÷åòíûõ äàííûõ.
Ïðè íåöåëåâîì èñïîëüçîâàíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ, Ãðàíòîäàòåëü âïðàâå ïîòðåáîâàòü îò Ãðàíòîïîëó÷àòåëÿ âîçâðàòà ñðåäñòâ â îáúåìå íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
3.1.2. Â ñëó÷àå íåâûïîëíåíèÿ Ãðàíòîïîëó÷àòåëåì î÷åðåäíîãî ýòàïà ðåàëèçàöèè èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà, Ãðàíòîäàòåëü âïðàâå ïîòðåáîâàòü îò Ãðàíòîïîëó÷àòåëÿ âîçâðàòà äåíåæíûõ ñðåäñòâ â îáúåìå ôàêòè÷åñêè ïåðå÷èñëåííûõ ñðåäñòâ ïî äîãîâîðó ãðàíòà.
3.2. Ãðàíòîäàòåëü, Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî íàäçîðà âïðàâå îñóùåñòâëÿòü ïðîâåðêè ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòà.
Ãðàíòîäàòåëü îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà õîäîì ðåàëèçàöèè èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà è öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì äåíåæíûõ ñðåäñòâ Ãðàíòîïîëó÷àòåëåì. 
Ãðàíòîïîëó÷àòåëü îáÿçóåòñÿ ïðåäîñòàâëÿòü íåîáõîäèìóþ äîêóìåíòàöèþ, îòíîñÿùóþñÿ ê ðàáîòàì è ðàñõîäàì ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó ãðàíòà, è ñîçäàòü íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî îñóùåñòâëåíèÿ ïðîâåðîê öåëåâîãî ðàñõîäîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ.
3.3. Ãðàíòîïîëó÷àòåëü îáÿçóåòñÿ â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ïî åãî âèíå ñðîêîâ çàâåðøåíèÿ î÷åðåäíîãî ýòàïà – íåçàìåäëèòåëüíî ïðîèíôîðìèðîâàòü îá ýòîì Ãðàíòîäàòåëÿ.
3.4. Äîãîâîð ãðàíòà ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò (çàêðûò) ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí èëè ðåøåíèþ ñóäà ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
3.5. Ãðàíòîäàòåëü ïðåêðàùàåò ïðåäîñòàâëåíèå ñðåäñòâ öåëåâîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ â ñëó÷àå ñóùåñòâåííîãî íàðóøåíèÿ Ãðàíòîïîëó÷àòåëåì óñëîâèé äîãîâîðà ãðàíòà:
îòñóòñòâèÿ îò÷åòîâ î ïðîèçâåäåííûõ ðàñõîäàõ ïî î÷åðåäíîìó ýòàïó äîãîâîðà ãðàíòà; íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, à òàêæå íàðóøåíèÿ Ãðàíòîïîëó÷àòåëåì äðóãèõ ïðèíÿòûõ íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâ.
3.6. 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.
3.7. Â òå÷åíèå 5 ëåò ïîñëå âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó Ãðàíòîïîëó÷àòåëü åæåãîäíî â ñðîê äî 15 àïðåëÿ  ïðåäîñòàâëÿåò Ôîíäó èíôîðìàöèþ î ïîêàçàòåëÿõ ðåàëèçàöèè èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà ïî ïðèëàãàåìîé ôîðìå â ýëåêòðîííîì âèäå â ÀÑ Ôîíä-Ì.
3.8. Â ñëó÷àå ñóùåñòâåííîãî íåäîñòèæåíèÿ ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà, ïðåäóñìîòðåííûõ ïðèëîæåíèåì ¹3 ê äîãîâîðó ãðàíòà, è (èëè) íàðóøåíèé óñëîâèé íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ãðàíòà, Ãðàíòîäàòåëü âïðàâå ïîòðåáîâàòü îò Ãðàíòîïîëó÷àòåëÿ âîçâðàòà ñðåäñòâ ãðàíòà è èçâåñòèòü Ôåäåðàëüíóþ íàëîãîâóþ ñëóæáó î íåöåëåâîì èñïîëüçîâàíèè ñðåäñòâ ãðàíòà.
3.9. 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 â ðåãèîíå îñóùåñòâëåíèÿ èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà.
3.10. 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.
4. Ïîðÿäîê ñäà÷è-ïðèåìêè âûïîëíåííûõ ýòàïîâ.
4.1. 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 ýëåêòðîííîé ñèñòåìå. 
4.2. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ âûïîëíåíèÿ ïåðâîãî ýòàïà äîãîâîðà ãðàíòà Ãðàíòîïîëó÷àòåëü ïðåäñòàâëÿåò Ãðàíòîäàòåëþ ïîäïèñàííûé ñî ñâîåé ñòîðîíû ôèíàíñîâûé îò÷åò î ðàñõîäîâàíèè 50% ñðåäñòâ îò ñóììû ãðàíòà è ôèíàíñîâûé îò÷åò î ðàñõîäîâàíèè íå ìåíåå 50% âíåáþäæåòíûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, îò÷åò î âûïîëíåíèè ïåðâîãî ýòàïà äîãîâîðà, àêò âûïîëíåíèÿ ïåðâîãî ýòàïà äîãîâîðà ãðàíòà.
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.
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 ýëåêòðîííîé ñèñòåìå.
4.5. Ïîñëå ñîãëàñîâàíèÿ Ãðàíòîäàòåëåì ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ ñòîðîíû ïîäïèñûâàþò äâóõñòîðîííèé Àêò î âûïîëíåíèè ïåðâîãî ýòàïà äîãîâîðà ãðàíòà ñ èñïîëüçîâàíèåì óñîâåðøåíñòâîâàííîé óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ. Ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ñî ñòîðîíû Ãðàíòîäàòåëÿ äîêóìåíòû íàïðàâëÿþòñÿ íà ïîäïèñàíèå Ãðàíòîïîëó÷àòåëþ. 
Äàòîé âñòóïëåíèÿ â ñèëó äîêóìåíòîâ ÿâëÿåòñÿ äàòà ïîäïèñàíèÿ äîêóìåíòîâ ïåðâîé ñòîðîíîé (Ãðàíòîäàòåëåì) + 7 êàëåíäàðíûõ äíåé. Â ñëó÷àå, åñëè äîêóìåíòû íå áóäóò ïîäïèñàíû Ãðàíòîïîëó÷àòåëåì â òå÷åíèå 7 êàëåíäàðíûõ äíåé, äîêóìåíòû íàïðàâëÿþòñÿ íà ïîâòîðíîå ñîãëàñîâàíèå ñîòðóäíèêàì Ãðàíòîäàòåëÿ.
4.6. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ âûïîëíåíèÿ âòîðîãî ýòàïà äîãîâîðà ãðàíòà Ãðàíòîïîëó÷àòåëü ïðåäñòàâëÿåò Ãðàíòîäàòåëþ ïîäïèñàííûé ñî ñâîåé ñòîðîíû ôèíàíñîâûé îò÷åò ïî ðàñõîäîâàíèþ 50% äåíåæíûõ ñðåäñòâ îò ñóììû ãðàíòà, ôèíàíñîâûé îò÷åò î ðàñõîäîâàíèè îñòàâøåéñÿ ñóììû âëîæåíèÿ âíåáþäæåòíûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, îò÷åò î âûïîëíåíèè âòîðîãî ýòàïà äîãîâîðà ãðàíòà, àêò âûïîëíåíèÿ âòîðîãî ýòàïà äîãîâîðà ãðàíòà è îò÷åò î öåëåâîì èñïîëüçîâàíèè ñðåäñòâ ãðàíòà.
4.7. 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 ýëåêòðîííîé ñèñòåìå.
4.8. Ïîñëå ñîãëàñîâàíèÿ Ãðàíòîäàòåëåì ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ ñòîðîíû ïîäïèñûâàþò äâóõñòîðîííèé Àêò î âûïîëíåíèè âòîðîãî ýòàïà äîãîâîðà ãðàíòà è îò÷åò î öåëåâîì èñïîëüçîâàíèè ñðåäñòâ ãðàíòà ñ èñïîëüçîâàíèåì óñîâåðøåíñòâîâàííîé óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ. Ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ñî ñòîðîíû Ãðàíòîäàòåëÿ äîêóìåíòû íàïðàâëÿþòñÿ íà ïîäïèñàíèå Ãðàíòîïîëó÷àòåëþ. 
Äàòîé âñòóïëåíèÿ â ñèëó äîêóìåíòîâ ÿâëÿåòñÿ äàòà ïîäïèñàíèÿ äîêóìåíòîâ ïåðâîé ñòîðîíîé (Ãðàíòîäàòåëåì) + 7 êàëåíäàðíûõ äíåé. 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 íàñòîÿùåìó äîãîâîðó ãðàíòà îôîðìëÿþòñÿ  äîïîëíèòåëüíûìè ñîãëàøåíèÿìè ìåæäó Ãðàíòîäàòåëåì è Ãðàíòîïîëó÷àòåëåì.
5.2. Âñå óñëîâèÿ äîãîâîðà ãðàíòà ÿâëÿþòñÿ ñóùåñòâåííûìè, è ïðè íàðóøåíèè ëþáîãî ïóíêòà Ãðàíòîäàòåëü ìîæåò òðåáîâàòü ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà ãðàíòà.
5.3. Â ñëó÷àå îïóáëèêîâàíèÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ðàçìåùåíèÿ â Èíòåðíåòå ìàòåðèàëîâ î ðåçóëüòàòàõ, ïîëó÷åííûõ â õîäå ðåàëèçàöèè èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà çà ñ÷åò ñðåäñòâ ãðàíòà, è äåìîíñòðàöèè èõ íà âûñòàâî÷íî-ÿðìàðî÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ Ãðàíòîïîëó÷àòåëü îáÿçàí óêàçàòü, ÷òî ðàáîòà ïðîâîäèëàñü ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå Ãðàíòîäàòåëÿ.
6. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí è ïîðÿäîê ðàçðåøåíèÿ ñïîðîâ.
6.1. Çà íåâûïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå âûïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó 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 ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò ñòîèìîñòè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà 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 íàñòîÿùåìó äîãîâîðó ãðàíòà.
6.5. Ñïîðû, ñâÿçàííûå ñ èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ãðàíòà, ðàçðåøàþòñÿ ñòîðîíàìè ïóòåì ïåðåãîâîðîâ. 
6.6. 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 íàñòîÿùåìó 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.
6.7. 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 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 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.
	Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà ãðàíòà óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñàíèÿ â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòà - äî óòâåðæäåíèÿ Ãðàíòîäàòåëåì îò÷åòà î öåëåâîì èñïîëüçîâàíèè ñðåäñòâ ãðàíòà, â ÷àñòè èñïîëíåíèÿ èíûõ îáÿçàòåëüñòâ, â òîì ÷èñëå îáÿçàòåëüñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè î ïîêàçàòåëÿõ ðàçâèòèÿ ìàëîãî èííîâàöèîííîãî ïðåäïðèÿòèÿ  - äî «15» àïðåëÿ 2024 ã.
	Íàñòîÿùèé 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 1 ê äîãîâîðó ãðàíòà


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

äîãîâîð ¹ _________ îò «__» ____________ 20___ ã.

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

1
Îïëàòà ðàáîò è óñëóã â òåõíè÷åñêîé ñôåðå, âêëþ÷àÿ ïðîèçâîäñòâåííîå ïðîåêòèðîâàíèå è ïðîìûøëåííûé äèçàéí, âûïîëíÿåìûõ ñòîðîííèìè îðãàíèçàöèÿìè è ñâÿçàííûõ ñ ñîçäàíèåì è (èëè) ðàçâèòèåì ïðîèçâîäñòâà íîâûõ òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã), çà èñêëþ÷åíèåì ðàñõîäîâ íà íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå è îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèå ðàáîòû (íå áîëåå 3 ìëí. ðóáëåé)





2
Îïëàòà êîíñàëòèíãîâûõ è ìàðêåòèíãîâûõ óñëóã, âûïîëíÿåìûõ ñòîðîííèìè îðãàíèçàöèÿìè è ñâÿçàííûõ ñ âûâîäîì íîâûõ òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã) íà ðûíîê (íå áîëåå 3 ìëí. ðóáëåé)

3
Ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ, óñòðîéñòâ, ìåõàíèçìîâ, ñòàíêîâ, ïðèáîðîâ, àïïàðàòîâ, àãðåãàòîâ, óñòàíîâîê, ìàøèí (äàëåå - îáîðóäîâàíèå), ñâÿçàííûõ ñ òåõíîëîãè÷åñêèìè èííîâàöèÿìè

4
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


5
Óïëàòà ïåðâîãî âçíîñà (àâàíñà) ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðîâ ëèçèíãà îáîðóäîâàíèÿ, ñâÿçàííîãî ñ òåõíîëîãè÷åñêèìè èííîâàöèÿìè


6
Óïëàòà ëèçèíãîâûõ ïëàòåæåé ïî äîãîâîðàì ëèçèíãà îáîðóäîâàíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ÷àñòè ëèçèíãîâûõ ïëàòåæåé íà ïîêðûòèå äîõîäà ëèçèíãîäàòåëÿ, â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà


7
Ïðèîáðåòåíèå íîâûõ òåõíîëîãèé, â òîì ÷èñëå ïðèîáðåòåíèå ïðàâ íà ïàòåíòû è ëèöåíçèé íà èñïîëüçîâàíèå èçîáðåòåíèé, ïîëåçíûõ ìîäåëåé, ïðîìûøëåííûõ îáðàçöîâ (íå áîëåå 1,5 ìëí. ðóáëåé)

8
Ïðèîáðåòåíèå ïðîãðàììíûõ ñðåäñòâ


9
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


10
Ïîëó÷åíèå äîïóñêà öåííûõ áóìàã ìàëîãî èííîâàöèîííîãî ïðåäïðèÿòèÿ ê òîðãàì íà ôîíäîâîé áèðæå


11
Ïðèîáðåòåíèå êîìïëåêòóþùèõ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ñîçäàíèÿ íîâûõ òîâàðîâ, â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà


ÈÒÎÃÎ:

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê äîãîâîðó ãðàíòà


ÊÀËÅÍÄÀÐÍÛÉ ÏËÀÍ ÂÛÏÎËÍÅÍÈß ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀ 
ÇÀ Ñ×ÅÒ ÑÐÅÄÑÒÂ ÃÐÀÍÒÀ

Ïî òåìå: «________________________________________________________________»

äîãîâîð 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 ¹ 3 ê äîãîâîðó ãðàíòà

Èíôîðìàöèÿ î ïîêàçàòåëÿõ ðàçâèòèÿ ìàëîãî èííîâàöèîííîãî ïðåäïðèÿòèÿ
Ïðîãðàììà «Êîììåðöèàëèçàöèÿ»

Íàèìåíîâàíèå òåìû: «________________________________________________________________»
ïî äîãîâîðó ¹ _________/____ îò __________ 201_


Код
Показатели реализации инновационного проекта
Ед. изм.
Частота сбора данных
Плановый
Коллектив предприятия
КЧ*
Среднесписочная численность сотрудников МИП (как штатных, так и внешних совместителей)

Подтверждается данными Формы по КНД 111018 «Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год», поданной МИП в Федеральную налоговую службу
Остаточный показатель (запрашивается значение на конец года и динамика)
Чел.
ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным
Нет

КЧ*ВП
В том числе количество высокопроизводительных рабочих мест 

Рассчитывается исполнителем договора (соглашения). Согласно утверждённой приказом Росстата методике, к высокопроизводительным рабочим местам относятся все замещенные рабочие места предприятия, на которых среднемесячная заработная плата работников превышает среднюю заработную плату работников по отрасли и по региону. Информацию о средней заработной плате работников по отрасли в конкретном регионе рекомендуется запрашивать у регионального подразделения Росстата или органов государственной власти, отвечающих за социально-экономическое развитие региона (как правило, министерство экономики региона).
Остаточный показатель (запрашивается значение на конец года и динамика)

Шт.
ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным
Да
Финансы
ФВ*
Общая выручка от реализации продукции (услуг) МИП
Подтверждается соответствующей строкой Формы по ОКУД 0710002 «Отчет о финансовых результатах», поданной МИП в Федеральную налоговую службу.
руб.
ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным
Нет
ФВ1
В том числе выручка от реализации инновационной продукции (услуг), созданной за счет полученного гранта
Подтверждается как расшифровка соответствующей строки Формы по ОКУД 0710002 «Отчет о финансовых результатах», поданной МИП в Федеральную налоговую службу, а также может быть подтверждена копиями документов о реализации продукции (услуг)
руб.
ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным
Да
ФВ*з
В том числе выручка от реализации продукции (услуг) на зарубежных рынках
Подтверждается как расшифровка соответствующей строки Формы по ОКУД 0710002 «Отчет о финансовых результатах», поданной МИП в Федеральную налоговую службу, а также может быть подтверждена копиями документов о реализации продукции (услуг).
руб.
ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным
Нет
ФВз1
В том числе выручка от реализации инновационной продукции (услуг), созданной за счет полученного гранта, на зарубежных рынках
Подтверждается как расшифровка соответствующей строки Формы по ОКУД 0710002 «Отчет о финансовых результатах», поданной МИП в Федеральную налоговую службу, а также может быть подтверждена копиями документов о реализации продукции (услуг).
руб.
ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным
Нет
ФРГ*
Объем всех налоговых выплат (в том числе выплаты НДФЛ, по которым МИП выступает налоговым агентом) и отчислений во внебюджетные фонды (ПФР, ФСС, ФОМС) 
Подтверждается данными налоговой декларацией, поданной в Федеральную налоговую службу и расчетами платежей во внебюджетные фонды.
руб.
ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным
Нет
ФР1/Ф
Объем израсходованных бюджетных средств на реализацию проекта, представленных Фондом
Подтверждается данными финансовых отчетов о расходовании гранта, представленных в Фонд
руб.
ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным
Нет
ФР1/В
Объем израсходованных внебюджетных средств на реализацию проекта
Подтверждается данными финансовых отчетов о расходовании привлеченных для реализации проекта внебюджетных средств, представленных в Фонд
руб.
ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным
Нет
Интеллектуальная собственность
И1
Общее количество объектов интеллектуальной собственности, полученных МИП в рамках реализации проект
Рассчитывается как суммарное количество поданных заявок на регистрацию РИД и секретов производства (ноу-хау).
Количество полученных охранных документов  прибавляются только в случае, если заявка на регистрацию результатов интеллектуальной деятельности была подана раннее 2014 года, а охранный документ получен в рассматриваемый период)
Шт.
ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным
Нет
И1Зр
В том числе количество поданных заявок на регистрацию результатов интеллектуальной деятельности в Российской Федерации
Подтверждается зарегистрированными в ФГАНУ «ЦИТиС»  информационными картами результата интеллектуальной деятельности (ИКР) и копиями заявок, поданными в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Шт.
ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным
Нет
И1Зз
В том числе количество поданных за рубежом заявок на регистрацию результатов интеллектуальной деятельности 
Подтверждается зарегистрированными в ФГАНУ «ЦИТиС»  информационными картами результата интеллектуальной деятельности (ИКР) и копиями международных заявок
Шт.
ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным
Нет
И1Рр
В том числе количество полученных охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности в Российской Федерации
Подтверждается зарегистрированными в ФГАНУ «ЦИТиС»  информационными картами сведений о состоянии правовой охраны результата интеллектуальной деятельности (ИКСПО) и копиями полученных в Роспатенте охранных документов
Шт.
ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным
Нет
И1РрХ
В том числе секреты производства (ноу-хау)
Подтверждается зарегистрированными в ФГАНУ «ЦИТиС»  информационными картами результата интеллектуальной деятельности (ИКР)  и сведений о состоянии правовой охраны результата интеллектуальной деятельности (ИКСПО) и копиями приказов о коммерческой тайне
Шт.
ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным
Нет
И1Рз
В том числе количество полученных за рубежом охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности 
Подтверждается зарегистрированными в ФГАНУ «ЦИТиС»  информационными картами сведений о состоянии правовой охраны результата интеллектуальной деятельности (ИКСПО) и копиями полученных международных патентов
Шт.
ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным
Нет
ИЭ1
В том числе количество результатов интеллектуальной деятельности, созданных в результате проекта и внедренных в хозяйственную деятельность

Подтверждается зарегистрированными в ФГАНУ «ЦИТиС»  информационными картами об использовании результата интеллектуальной деятельности (ИКСИ)
Шт.
ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным
Нет
И*Ф
Стоимость нематериальных активов 

Подтверждается соответствующей строкой Формы по ОКУД 0710001 «Бухгалтерский баланс», поданной МИП в Федеральную налоговую службу

Остаточный показатель (запрашивается значение на конец года и динамика)

руб.
ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным
Нет
Продукция
Р1
Количество новых или модернизированных продуктов (услуг), созданных в результате выполнения проекта

Подтверждается ссылками на сайте МИП и копиями документов
Шт.
ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным
Нет
Р1Р
В том числе внесенных в Реестр инновационных продуктов, технологий и услуг, рекомендованных к использованию в Российской Федерации

Подтверждается ссылками на сайте http://innoprod.startbase.ru/
Шт.
ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным
Нет
Партнеры и коммуникации
П1П
Количество публикаций в средствах массовой информации, в том числе в Интернет-СМИ о ходе реализации инновационного проекта, а также о полученных результатах, созданных продуктах и услугах

Подтверждается ссылками на сайтах в Интернете, копиями публикаций в средствах массовой информации
Шт.
ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным
Нет
П1Пз
В том числе в иностранных СМИ

Подтверждается ссылками на сайтах в Интернете, копиями публикаций в средствах массовой информации
Шт.
ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным
Нет
П1В

Количество специализированных выставок, на которых демонстрировалась продукция, созданная в результате выполнения проекта

Подтверждается копиями документов
Шт.
ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным
Нет
П1Вз
В том числе зарубежных специализированных выставок

Подтверждается копиями документов
Шт.
ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным
Нет

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 àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìå Ôîíäà-Ì ïî àäðåñó http://online.fasie.ru.


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
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Ôîíäà ñîäåéñòâèÿ èííîâàöèÿì            	   Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ãðàíòîïîëó÷àòåëÿ
Ïîëÿêîâ Ñ.Ã.	ÔÈÎ
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