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6. Проект Договора 
 

 

 

 

 

 

Проект договора на выполнение НИР с приложениями к нему оформляется 

по образцу, установленному приложением № 3 к Положению о размещении 

заказов 
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7. Порядок проведения конкурсного отбора 

7.1. Описание процедуры 

7.1.1. Конкурсный отбор включает: 
а) подготовку и подачу Конкурсных заявок Потенциальными 

участниками, получившими приглашения для участия в кон-
курсном отборе; 

б) рассмотрение, оценку и сопоставление поступивших Конкурс-
ных заявок, определение Победителя; 

в) направление уведомления Победителю для подписания прото-
кола с Организатором конкурса; 

г) подписание протокола между Организатором конкурса и Побе-
дителем. 

7.1.2. По завершению процедуры итоги Конкурса публикуются в офици-
альном источнике в СМИ, и заключается Договор на выполнение 
НИР. 

7.2. Подготовка и подача заявок на участие в конкурсном отборе 

7.2.1. В рамках подготовки конкурсной заявки Потенциальные участники, 
получившие приглашение к участию в конкурсном отборе, должны 
проявить навыки организации коллективной научно- исследователь-
ской деятельности и сформировать предложение для заключения До-
говора. Для этого им необходимо самостоятельно: 
 сформировать под руководством Ведущего ученого и предста-

вить научно-исследовательский коллектив, силами которого 
планируется провести научное исследование; 

 определить методы и программу проведения исследования, при 
недостаточности существующих методов – предложить в каче-
стве отдельного этапа разработку и апробацию нового методи-
ческого инструментария с внесением изменений в Техническое 
задание на проведение НИР; 

 выбрать для исследования энергообъект (потребитель); 
 получить согласие собственника / владельца энергообъекта (по-

требителя) на проведение операций по изменению состояния и 
параметров составляющего его электроэнергетического обору-
дования и на иные практические действия в отношении энерго-
объекта в рамках экспериментов, предусмотренных программой 
исследования, а также на использование полученных измерений, 
фактических данных о характеристиках оборудования, иной ин-
формации об энергообъекте для целей анализа, расчетов пара-
метров, формирования математических и физических моделей, 
иных научно-исследовательских целей, отражения в результатах 
НИР и раскрытия о них информации; 
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 получить согласие распределительной сетевой организации на 
проведение экспериментальных измерений, если проведение та-
ких измерений предусмотрено программой исследования, и если 
энергообъект не находится в составе внутренних электросетей 
крупного потребителя, имеющего свой электроэнергетический 
режим; 

 определить измерительные средства и инструменты, необходи-
мые для проведения НИР и представить информацию о право-
вых основаниях их использования, если эти измерительные 
средства и инструменты не являются собственностью Потенци-
ального участника; 

 определить необходимость использования результатов интел-
лектуальной деятельности, в том числе программ для ЭВМ, баз 
данных и иных объектов интеллектуальной собственности, и в 
случае принадлежности этих объектов третьим лицам предста-
вить предложения о приобретении прав на использование; 

 подготовить проект Календарного плана проведения НИР; 
 подготовить проект Сметы расходов на проведение НИР. 

Соответствующие предложения по условиям исполнения Договора и 
подтверждающие документы должны быть оформлены и подготов-
лены в составе Конкурсной заявки для представления в Конкурсную 
комиссию. 

Формы Конкурсной заявки и прилагаемых к ней документов с ин-
струкциями по заполнению приведены в разделе 8. 

7.2.2. Возникающие организационно-технические вопросы по подготовке 
Конкурсных заявок разрешаются с помощью Экспертов, контактные 
данные которых сообщаются в Приглашении к участию в Конкурсе. 

7.2.3. Заявки на участие в конкурсном отборе подаются в Конкурсную ко-
миссию в установленный срок любым из способов, указанных в 
п.1.2.7. 

7.2.4. Конкурсная комиссия вправе продлить срок приема Конкурсных за-
явок, но не более чем на 2 (Две) недели после истечения первона-
чально объявленного срока. С учетом такого изменения остальные 
сроки проведения Конкурса продляются соответственно. 

7.3. Рассмотрение Конкурсных заявок 

7.3.1. Заседание Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с Конкурс-
ными заявками, поступившими в бумажном виде, открытию файлов 
с заявками, поступившими в электронном виде, и оглашению их со-
держания проводится публично, в порядке, аналогичном п.4.6.2 и 
п.4.6.3. 

7.3.2. Конкурсные заявки рассматриваются Конкурсной комиссией с целью 
выявления условий, предлагаемых Участниками конкурса для за-
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ключения Договора, и определения соответствия полученных пред-
ложений условиям Конкурса. 

7.3.3. Конкурсные заявки рассматриваются Конкурсной комиссией экс-
пертным путем. При рассмотрении Конкурсная комиссия выясняет 
следующие вопросы: 
 соответствие проекта технического задания на проведение НИР, 

предложенного Участником конкурса, условиям раздела 2 
«Техническое задание на выполнение НИР»; 

 соответствие сроков выполнения НИР, предлагаемых Участни-
ком конкурса, срокам, объявленным в Извещении о проведении 
конкурса; 

 соответствие размера денежных средств, на получение которых 
претендует Участник конкурса по Договору, сумме, установ-
ленной Извещением о проведении конкурса; 

 степень согласия Участника конкурса с проектом Договора, 
приведенным в разделе 6, определяемая наличием замечаний и 
предложений к нему и их критичностью (возможностью учета 
без изменения существенных условий); 

 соответствие комплекта документов, прилагаемых к Конкурс-
ной заявке, перечню приложений, установленному формой Кон-
курсной заявки (п.8.1). 

По каждому из вопросов Конкурсная комиссия принимает одно из 
следующих решений: «Соответствует» или «Не соответствует». 

7.3.4. По результатам рассмотрения Конкурсная комиссия делает вывод о 
соответствии / не соответствии полученных Конкурсных заявок 
условиям Конкурса.  
Вывод о несоответствии может быть сделан, если хотя бы по одному 
из вопросов в п.7.3.3 принято решение «Не соответствует». 
Конкурсные заявки, в отношении которых сделан вывод о несоответ-
ствии условиям Конкурса, признаются не прошедшими конкурсный 
отбор. 

7.3.5. Результаты рассмотрения Конкурсных заявок оформляются протоко-
лом Конкурсной комиссии. Указанный протокол размещается на 
официальном источнике в СМИ, указанном в п.1.2.6, не позднее 
1 (Одного) рабочего дня после заседания Конкурсной комиссии. 

7.3.6. Если в результате процедуры рассмотрения: 
а) все Конкурсные заявки признаны не соответствующими усло-

виям Конкурса, Конкурсная комиссия принимает решение о 
признании Конкурса несостоявшимся; 

б) имеется хотя бы одна Конкурсная заявка, признанная соответ-
ствующей условиям Конкурса, Конкурс продолжается. 
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7.4. Оценка и сопоставление Конкурсных заявок. Определение 
Победителя 

7.4.1. Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет Конкурсные заявки 
по следующим критериям: 

Наименование критерия /  
подкритерия оценки 

Сумма баллов, 
выставленных 
по критерию 

Значи-
мость 

критерия 
в % 

Учет зна-
чимости 
критерия 

(К) (Р) (В) 
2 3 4 5 

1 
Технические характеристики энергообъек-
та (потребителя), предложенного для ис-
следования 

КТехн 15 % ВТехн 

     

2 
Наличие необходимых согласований для 
проведения НИР*: 

КСогл 20 % ВСогл 

2.1 
Согласие собственника / владельца энерго-
объекта (потребителя) 

k2.1 50 % b2.1 

2.2 

Согласие распределительной сетевой орга-
низации (если энергообъект не находится в 
составе внутренних электросетей крупного 
потребителя, имеющего свой электроэнер-
гетический режим) 

k2.2 50 % b2.2 

3 
Характеристика научно- исследователь-
ского коллектива для выполнения НИР 

ККол 25 % ВКол 

     

4 
Измерительные инструменты и средства, 
программы для ЭВМ и иной инструмента-
рий для выполнения НИР 

КИнстр 20 % ВИнстр 

4.1 

Адекватность выбранных измерительных 
инструментов и средств для целей НИР: 
обоснованность выбора, наличие техниче-
ской возможности использования 

k4.1 35 % b4.1 

4.2 

Адекватность выбранных программ для 
ЭВМ, баз данных, иных результатов ин-
теллектуальной деятельности для целей 
НИР: обоснованность выбора, наличие 
технической возможности использования 

k4.2 35 % b4.2 

4.3 
Наличие правовых оснований для исполь-
зования выбранного инструментария 

k4.3 30 % b4.3 

     

5 
Качество проекта Сметы затрат на прове-
дение НИР 

КСЗ 10 % ВСЗ 

     

6 
Качество проекта Плана-графика проведе-
ния НИР 

КПГ 10 % ВПГ 

     
* Примечание:  

в случае, если энергообъект находится в составе внутренних электросетей крупного 
промышленного потребителя, имеющего свой электроэнергетический режим, крите-
рий оценивается только по п.2.1 «Согласие собственника / владельца энергообъекта 
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Наименование критерия /  
подкритерия оценки 

Сумма баллов, 
выставленных 
по критерию 

Значи-
мость 

критерия 
в % 

Учет зна-
чимости 
критерия 

(К) (Р) (В) 
2 3 4 5 

(потребителя)». При этом значимость подкритерия принимается за 100% в составе 
оцениваемого критерия. 

 
7.4.2. Оценка и сопоставление Конкурсных заявок осуществляются по пра-

вилам, аналогичным указанным в пунктах 4.7.7, 4.7.8, 4.7.11. 
7.4.3. Конкурсная комиссия вправе привлечь Экспертов для предваритель-

ного рассмотрения Конкурсных заявок и подготовки предложений по 
их оценке и сопоставлению. 

7.4.4. Результаты оценки и сопоставления Конкурсных заявок оформляют-
ся протоколом Конкурсной комиссии.  
В протоколе: 
 указываются члены Конкурсной комиссии, принявшие участие в 

заседании; 
 перечисляются Участники, Конкурсные заявки которых рас-

смотрены; 
 отражается установленное Конкурсной комиссией ранжирова-

ние заявок по степени предпочтительности; 
 отражается решение о выборе Победителя. 
Указанный протокол размещается на официальном источнике в 
СМИ, указанном в п.1.2.6, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после 
заседания Конкурсной комиссии. 

7.4.5. Победителем Конкурса объявляется Участник, Конкурсная заявка 
которого набрала по результатам оценки максимальное количество 
баллов, признана лучшей по совокупности оцениваемых критериев и 
которой был присвоен первый номер. 

7.4.6. Участник Конкурса незамедлительно уведомляется о признании его 
Победителем. 

7.5. Подписание Протокола о результатах конкурса 

7.5.1. Точное время и место (порядок) подписания Протокола о результа-
тах конкурса указывается в уведомлении Победителю. 

7.5.2. Протокол о результатах Конкурса подписывается уполномоченным 
лицом Организатора конкурса, Председателем Конкурсной комиссии 
и Победителем. Протокол о результатах конкурса составляется в 
трех экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
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7.6. Заключение Договора 

7.6.1. Договор между Организатором конкурса и Победителем заключается 
в течение 20 (Двадцати) дней с момента оформления Протокола о ре-
зультатах конкурса. 

7.6.2. Условия Договора определяются в соответствии с требованиями Ор-
ганизатора конкурса и п.1.7.4. 

7.6.3. Если Победитель в срок, предусмотренный п.7.6.1, не заключит с 
Организатором конкурса Договор на условиях, определенных Кон-
курсной документацией, Конкурсная комиссия признает Победителя 
уклонившимся от заключения Договора. 

7.6.4. Если Победитель признан уклонившимся от заключения Договора, 
Организатор конкурса вправе по своему выбору: 
а) заключить Договор с Участником, Конкурсной заявке которого 

присвоен второй номер, если срок действия Конкурсной заявки 
такого Участника не истек. При этом заключение Договора для 
Участника, Конкурсной заявке которого присвоен второй номер, 
является обязательным. Договор с Участником, Конкурсной за-
явке которого присвоен второй номер, заключается в срок, ука-
занный в уведомлении, направленном такому Участнику в пре-
делах срока действия его Конкурсной заявки; 

б) отказаться от заключения Договора и признать Конкурс несо-
стоявшимся. 

7.7. Уведомление о результатах конкурса 

7.7.1. Уведомление Участников конкурса и всех заинтересованных лиц о 
результатах конкурса производится через информационное сообще-
ние (объявление) в официальном источнике в СМИ (п.1.2.6), публи-
куемое не позднее 2 (Двух) дней с момента подписания Протокола о 
результатах конкурса.  
В информационном сообщении (объявлении) указываются: 
 ссылка на адрес в сети Интернет, по которому можно ознако-

миться с копией протокола Конкурсной комиссии об оценке и 
сопоставлении Конкурсных заявок; 

 сведения о подписании протоколов о результатах конкурса; 
 срок, в течение которого планируется заключение Договора. 

7.7.2. Если после подписания протокола изменится лицо, с которым за-
ключается Договор (п.7.6.4 «а»), Участники конкурса извещаются об 
этом изменении способом, указанным в п.1.9.1 «в». 
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8. Формы для подачи Конкурсной заявки и инструкции по их 
заполнению 

8.1. Конкурсная заявка (форма № 5) 

начало  формы  
БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ 

В Конкурсную комиссию 
НП «РНК СИГРЭ» 

Исх. № ____ от «____»______ 201___ г. 
 

КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА 
 

В рамках участия в Открытом одноэтапном конкурсе с предварительным 
квалификационным отбором на право заключения Договора на выполнение 
научно-исследовательской работы (НИР) по теме: «______________________ 
_________________________________________________________________» 
и в соответствии с Приглашением к участию в конкурсном отборе от 
«____»__________ 201__ г. № _____, 

предлагаем заключить договор на условиях, представленных в Конкурс-
ной документации (том 2), с учетом приложений к настоящей заявке. 

Настоящая Конкурсная заявка вместе с приложениями является офертой 
и действительна до «____»_____________ 201__ года. 
 
Приложения:  
№ Наименование Кол-во 

листов 
Примечание 

1. Справка о научно-исследовательском коллективе, си-
лами которого планируется выполнить НИР 

на __ л. форма № 6, 
приведена в п.8.2 

2. Справка об исследуемом энергообъекте на __ л. форма № 7, 
приведена в п.8.3 

3. Подтверждения согласований для выполнения НИР от 
владельца (собственника) энергообъекта и сетевой ор-
ганизации 

на __ л.  

4. Справка об инструментарии для выполнения НИР на __ л. форма № 8, 
приведена в п.8.4 

5. Лист изменений к проекту договора, приложениям к 
нему, приведенным в разделе 6 Конкурсной докумен-
тации (либо собственная редакция проекта договора и 
приложений к нему), 

на __ л. при наличии 

6. Иные документы по усмотрению Участника конкурса на __ л.  

 

Руководитель   ________________________   / Ф.И.О. / 

М.П.   « ____»_____________ 201__ г.  

конец  формы  
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8.2. Справка о научно-исследовательском коллективе, силами 
которого планируется выполнить НИР (форма № 6) 

 
 

начало  формы  
Приложение № __ 
к Конкурсной заявке  

 
Справка о научно-исследовательском коллективе, 
силами которого планируется выполнить НИР 

 
№ Фамилия, имя, 

отчество спе-
циалиста 

Образование (какое 
учебное заведение 
окончил, год окон-
чания, полученная 
специальность) 

Место работы и 
должность, стаж 
работы в данной 
или аналогичной 
должности, лет 

Планируемый ста-
тус (функциональ-
ная роль) в науч-
но- исследователь-
ском коллективе 

1.      

…     

 
По каждой кандидатуре необходимо представить резюме, отражающее, как минимум, 
следующие сведения: 
 сведения о трудовой деятельности; 
 сведения об участии в научных исследованиях, работе в составе научно-

исследовательских коллективов; 
 выполненная работа, наилучшим образом иллюстрирующая способность выполнить 

задачи в составе формируемого научно-исследовательского коллектива (название ра-
боты, год выполнения, заказчик, вид участия, выполнявшиеся обязанности, достиг-
нутый результат); 

 паспортные и контактные данные. 
По кандидатуре Ведущего ученого информацию представлять не требуется. 
 
Приложения:  1) Резюме …, на ___ л. 

2) … 
 
Должность   __________________________   / Ф.И.О. / 

М.П.   « ____»_____________ 201__ г.  

 

конец  формы  
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8.3. Справка об исследуемом энергообъекте (форма № 7) 

 
начало  формы  

Приложение № ___ 
к Конкурсной заявке  

 
Справка об исследуемом энергообъекте (потребителе) 

 
 

Оформляется в произвольной форме 
 

В справке представляются общие технические характеристики энергообъ-
екта (потребителя), имеющие значение для проведения исследований. 
 
Справка должна носить обосновывающий характер. 
 

 
 
Приложения:      1) … 
   2) … 
По усмотрению Участника конкурса к справке может быть приложена техническая до-
кументация, имеющая существенное значение для выбора энергообъекта (потребителя). 
 
Обязательными приложениями являются документы о согласии на выполнение НИР от 
владельца Энергообъекта, а в необходимых случаях и от сетевой организации. 
 
 
ПОДПИСЬ    ________________________   / Ф.И.О. / 

« ____»_____________ 201__ г.  

 

 

конец  формы  
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8.4. Справка об инструментарии для выполнения НИР (форма № 8) 

8.4.1. Форма Справки 
 

начало  формы  
Приложение № ___ 
к Конкурсной заявке  

 
Справка об измерительных средствах, инструментах, 

объектах интеллектуальной собственности и ином инструментарии для 
выполнения НИР 

 
Оформляется в произвольной форме.  

Рекомендуется сделать в табличном виде. 
 
Приложения:      1) … 
   2) … 
 
ПОДПИСЬ    ________________________   / Ф.И.О. / 

« ____»_____________ 201__ г.  

конец  формы  
 

8.4.2. Инструкции по заполнению справки: 
а) в справке отражается перечень измерительных средств и инстру-

ментов, необходимых для проведения НИР (сертифицированные 
приборы для измерений действующих значений напряжения, то-
ка и потребляемой мощности, дополнительные устройства регу-
лирования напряжения – автотрансформаторы, индукционные ре-
гуляторы, тиристорные регуляторы напряжения, др.); 

б) в справке отражается перечень программ для ЭВМ, баз данных, 
иных объектов интеллектуальной собственности, необходимых 
для выполнения НИР; 

в) если предлагаемые средства не являются собственностью Потен-
циального участника, то должна быть представлена информация 
о правовых основаниях их использования в период выполнения 
НИР (например, «Договор аренды оборудования», «Лицензия», 
«Приобретение исключительного права», др.); 

г) справка должна носить обосновывающий характер, пояснения 
выбора средств и инструментов должны быть увязаны с техниче-
скими особенностями и характеристиками выбранного энерго-
объекта (потребителя); 

д) по усмотрению Участника конкурса к справке может быть при-
ложена техническая документация на выбранные средства. 


