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Объявление
о проведении конкурсного отбора организаций-исполнителей прикладных
научных исследований и экспериментальных разработок по комплексному
проекту, реализация которого осуществляется в рамках мероприятия 1.4 (19
очередь) и мероприятия 1.3 (19 очередь) федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014-2020 годы»
1. Конкурсный отбор на предоставление субсидий в целях реализации
федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020
годы» (далее – конкурс, Программа) проводится в соответствии с пунктом 3
Правил предоставления субсидий в целях реализации федеральной целевой
программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы», утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года
№ 1096.
2. Организатором конкурса является Министерство образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России).
Местонахождение и почтовый адрес организатора конкурса: 125993,
г. Москва, ул. Тверская, д. 11.
E-mail: konkurs@fcntp.ru, antropov-ap@mon.gov.ru
Контактные телефоны: (495) 629-27-79, (499) 702-85-40.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Минобрнауки
России, расположенном в сети Интернет по адресу: http://минобрнауки.рф (далее –
официальный сайт Минобрнауки России) и на сайте Программы, расположенном в
сети Интернет по адресу: http://fcpir.ru, и доступна для ознакомления всем
заинтересованным лицам без взимания платы.
Для чтения конкурсной документации необходимо пользоваться программой
Adobe Reader версии не ниже 9, которую можно бесплатно скачать по адресу:
http://get.adobe.com/reader/.
3. Предмет конкурса: отбор организаций-исполнителей прикладных научных
исследований и экспериментальных разработок (далее - ПНИЭР) по комплексному
проекту, состав которого определен техническими требованиями на проведение
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ПНИЭР при реализации Программы в рамках мероприятия 1.4 по Лоту № 1 и
мероприятия 1.3 по Лотам №№ 2, 3 и 4.
Целесообразность реализации настоящего комплексного проекта подтверждена
Федеральным космическим агенством и профильной технологической платформой
«Технологии мехатроники, встраиваемых систем управления, радиочастотной
идентификации и роботостроения».
Организатор конкурса заключит Соглашения о предоставлении субсидии
(далее – Соглашение) с Участниками конкурса, чьи заявки на участие в конкурсе
получат по итогам оценки максимальный итоговый балл.
Количество лотов: 4, в том числе:
По мероприятию 1.4:
Лот 1
Шифр: 2015-14-582-0057
Предмет соглашения по лоту № 1: предоставление субсидии из федерального
бюджета для финансового обеспечения расходов, связанных с проведением
ПНИЭР по теме: «Разработка мехатронных и фотонных технологий для
унифицированных автономных мультиагентных робототехнических систем
наземного и космического базирования».
Предельный размер субсидии по лоту составляет: всего 187,50 млн. рублей, в
том числе:
на 2015 год – 37,50 млн. рублей;
на 2016 год – 60,00 млн. рублей;
на 2017 год – 90,00 млн. рублей.
Количество Соглашений в рамках лота - 1.
Срок выполнения работы:
Начало работ: с даты заключения Соглашения.
Срок окончания работ: не позднее 31 декабря 2017 г.
По мероприятию 1.3:
Лот 2
Шифр: 2015-14-579-0134
Предмет соглашения по лоту № 2: предоставление субсидии из федерального
бюджета для финансового обеспечения расходов, связанных с проведением ПНИ
по теме: «Разработка мехатронных средств робототехнического обеспечения
модульного типа наземного и космического базирования».
Предельный размер субсидии по лоту составляет: всего 30,00 млн. рублей, в
том числе:
на 2015 год – 20,00 млн. рублей;
на 2016 год – 10,00 млн. рублей.
Количество Соглашений в рамках лота - 1.
Срок выполнения работы:
Начало работ: с даты заключения Соглашения.
Срок окончания работ: не позднее 31 декабря 2016 г.
Лот 3
Шифр: 2015-14-579-0135
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Предмет соглашения по лоту № 3: предоставление субсидии из федерального
бюджета для финансового обеспечения расходов, связанных с проведением ПНИ
по теме: «Разработка алгоритмов удаленного супервизорного управления
группировкой роботов наземного и космического базирования».
Предельный размер субсидии по лоту составляет: всего 30,00 млн. рублей, в
том числе:
на 2015 год – 20,00 млн. рублей;
на 2016 год – 10,00 млн. рублей.
Количество Соглашений в рамках лота - 1.
Срок выполнения работы:
Начало работ: с даты заключения Соглашения.
Срок окончания работ: не позднее 31 декабря 2016 г.
Лот 4
Шифр: 2015-14-579-0136
Предмет соглашения по лоту № 4: предоставление субсидии из федерального
бюджета для финансового обеспечения расходов, связанных с проведением ПНИ
по теме: «Разработка программно-аппаратных средств формирования оптической
сети для наземного и космического применения».
Предельный размер субсидии по лоту составляет: всего 20,00 млн. рублей, в
том числе:
на 2015 год – 10,00 млн. рублей;
на 2016 год – 10,00 млн. рублей.
Количество Соглашений в рамках лота - 1.
Срок выполнения работы:
Начало работ: с даты заключения Соглашения.
Срок окончания работ: не позднее 31 декабря 2016 г.
4. Требования к участникам конкурса, содержанию, порядку подготовки и
представления заявок на участие в конкурсе, критерии и порядок оценки заявок на
участие в конкурсе, порядок и сроки определения результатов конкурса указаны в
конкурсной документации.
5. Специальные требования:
5.1 Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе по
мероприятию 1.4 по Лоту №1, и участники конкурса, подавшие заявки на участие в
конкурсе по мероприятию 1.3 по Лотам №№ 2, 3 и 4 должны являться сторонами
Консорциума исполнителей, созданного с целью реализации ПНИЭР по
комплексному проекту.
5.2 Заявка на участие в конкурсе по мероприятию 1.4, поданная одной из
сторон Консорциума и содержащая предложение о выполнении ПНИЭР по Лоту
№ 1, принимается к рассмотрению только при условии подачи другими сторонами
Консорциума заявок на участие в конкурсе по мероприятию 1.3, содержащих
предложение о выполнении ПНИ по Лотам №№ 2, 3 и 4.
5.3 Заявки на участие в конкурсе по мероприятию 1.3, поданные сторонами
Консорциума и, содержащие предложение о выполнении ПНИ по №№ 2, 3 и 4,
принимаются к рассмотрению только при условии подачи другой стороной
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Консорциума заявки на участие в конкурсе по мероприятию 1.4, содержащей
предложение о выполнении ПНИЭР по Лоту № 1.
5.4 Заявки на участие в конкурсе, поданные сторонами Консорциума по
каждому из лотов на выполнение ПНИЭР и ПНИ в рамках комплексного проекта,
должны предусматривать наличие конкретного потребителя результатов ПНИЭР и
ПНИ в лице одного и того же Индустриального партнера, принимающего на себя
обязательства по дополнительному внебюджетному софинансированию ПНИ,
выполняемых по лотам №№ 2, 3 и 4, а также по дальнейшему промышленному
освоению (внедрению) результатов ПНИЭР.
5.5 Заявки на участие в конкурсе по мероприятию 1.3 по Лотам №№ 2, 3 и 4,
должны предусматривать дополнительное внебюджетное софинансирование ПНИ
из внебюджетных источников, предоставляемое Индустриальным партнѐром
исключительно на выполнение ПНИ.
Софинансирование иных работ по комплексному проекту, включая
мероприятия по промышленному освоению (внедрению) результатов ПНИ, в
качестве исполнения Индустриальным партнѐром принимаемых им на себя
обязательств по внебюджетному софинансированию не рассматривается.
5.6 Созданные при выполнении комплексного проекта новые виды
продукции (технологий) подлежат промышленному освоению (внедрению) силами
Индустриального партнера в срок не позднее 2018 года.
6. Доступ к интерактивным формам на Портале регистрации заявок на
участие в конкурсе, размещенном по адресу: http://konkurs2014.fcpir.ru для
подготовки заявок на участие в конкурсе в электронном виде будет открыт с 2
сентября 2015 г.
7. Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу организатора
конкурса (125993, Москва, Тверская ул., д. 11) в срок до 17 часов 00 минут
московского времени 28 сентября 2015 года.
При доставке почтой заявки направляются на официальный адрес Заказчика:
125993, ГСП-3, г. Москва, Тверская улица, д. 11.
При доставке нарочным заявки на участие в конкурсе принимаются по
адресу: г. Москва, Брюсов пер., д. 21, подъезд 1, комната 110, с 09:30 до 17:00.
8. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 10
часов 30 минут московского времени 29 сентября 2015 года по адресу: г. Москва,
Брюсов пер., д.11.
Рассмотрение
заявок
на
участие
в
конкурсе
состоится
01 октября 2015 года по адресу Организатора конкурса.
Экспертиза заявок на участие в конкурсе, допущенных к участию в конкурсе,
будет проведена в срок, не превышающий 15 рабочих дней, начиная с 01 октября
2015 года.
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9. Сведения о результатах открытого конкурса, включая наименование
победителей конкурса, будут размещены на официальном сайте Минобрнауки
России и на сайте Программы.
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