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Приложение 3 к Конкурсной документации 

по мероприятиям 1.2,1.3, 1.4, очередь 1 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

1. С теми Участниками конкурса, заявки на участие в конкурсе которых в соответствии с 

решениями конкурсной комиссии и НКС Программы признаны победившими, Организатор 

конкурса в срок, не превышающий 10 (десять) дней с даты размещения на официальном 

сайте Организатора конкурса и на сайте Программы протокола оценки заявок на участие в 

конкурсе, заключает Соглашение. посредством направления подписанного документа и (или) 

в системе «Электронный бюджет». 

2. Если в течение 20 (двадцати) дней подписанное соглашение не направлено в адрес 

Организатора конкурса, то Организатор конкурса вправе отказаться от заключения 

Соглашения. При этом право подписания Соглашения переходит следующему по рейтингу  

Участнику конкурса. 

3. Если в объявлении о проведении конкурса и в настоящей конкурсной документации было 

предусмотрено право Организатора конкурса заключить несколько Соглашений в отношении 

одного предмета конкурса, но при этом не было указано количество таких Соглашений, 

Организатор конкурса в срок, не превышающий 20 (двадцать) дней с даты размещения на 

официальном сайте Организатора конкурса и на Сайте Программы протокола оценки заявок 

на участие в конкурсе, заключает Соглашения с теми Участниками конкурса, чьим заявкам 

на участие в конкурсе по итогам оценки присвоены первые порядковые номера в рейтинге. 

4. Получатель субсидии, с которым заключается Соглашение, обязан до окончания срока, 

указанного в п.п.1 - 3 настоящего Приложения, представить Организатору конкурса: 

4.1 два экземпляра Соглашения о предоставлении субсидии (Форма 5 Приложения 5 к 

Конкурсной документации), подписанных лицом, исполняющим обязанности 

исполнительного органа организации-получателя субсидии; 

4.2 оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, 

полученную Участником конкурса не ранее 6 (шести) месяцев до момента заключения 

соглашения, или нотариально заверенную копию такой выписки; 

4.3 сведения о направлениях расходования целевых средств субсидии на выполнение 

проекта с распределением средств субсидии по направлениям расходов (Форма 6 

Приложения 5 к Конкурсной документации, подписанная лицом, исполняющим обязанности 

исполнительного органа организации-получателя субсидии); 

4.4 оригинал основного Договора между Участником конкурса и Индустриальным 

партнером о софинансировании проекта и дальнейшем использовании результатов проекта 

(Форма 10 Приложения 5 к Конкурсной документации), при этом соглашением может быть 

предусмотрена возможность определить закрепление прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, полученных в ходе проекта дополнительными соглашениями, к нему, 

оформляемыми и подписываемыми сторонами по мере реализации проекта и получения 

соответствующих результатов1; 

4.5 оригинал Соглашения/Договора/Меморандума о Консорциуме, образованном с целью 

реализации комплексного научно-технического проекта (в свободной форме) 2  

4.6 оригинал документа, содержащего согласие государственного органа или 

государственной организации, осуществляющих функции и полномочия учредителей 

Участника конкурса, на его участие в конкурсе в соответствии с условиями конкурса3; 

4.7 оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученной 

Индустриальным партнером не ранее 6 (шести) месяцев до момента заключения соглашения, 

                     
1 Включается в заявку на участие в конкурсе, в случае если заявка подается по категориям «И» или «П»  
2 По форме, согласованной участниками Консорциума; включается в заявку на участие в конкурсе, в случае 

если заявка подается по категории «П» по мероприятию 1.4 
3 Представляется в случае, если в состав заявки на участие в конкурсе, поданной Участником конкурса, было 

включено письмо с обязательством предоставить документ, содержащий согласие государственного органа или 

государственной организации, осуществляющих функции и полномочия учредителей Участника конкурса, на 

его участие в конкурсе на момент заключения соглашения о предоставления субсидии 
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или нотариально заверенную копию такой выписки4; 

4.8 заверенную печатью Участника конкурса (при наличии) выписку из Статрегистра; 

4.9 заверенную печатью Индустриального партнёра выписку из Статрегистра5. 

5. В случае не выполнения Участником конкурса, с которым заключается Соглашение, 

требования, установленного в п.4 настоящего Приложения, право заключения Соглашения 

предоставляется Участнику конкурса, чья заявка на участие в конкурсе получила следующий 

порядковый номер после заявки (заявок) на участие в конкурсе, получившей(их) по итогам 

оценки максимальный итоговый балл, и которой(ым) присвоен(ы) первый(е) порядковый(е) 

номер(а) в рейтинге. 

6. Победитель конкурса вправе отказаться от заключения Соглашения. В таком случае право 

заключения Соглашения предоставляется Участнику конкурса, чья заявка на участие в 

конкурсе получила следующий порядковый номер после заявки (заявок) на участие в 

конкурсе, получившей(их) по итогам оценки максимальный итоговый балл, и которой(ым) 

присвоен(ы) первый(е) порядковый(е) номер(а) в рейтинге. 

                     
4 Включается в заявку на участие в конкурсе, в случае если заявка подается по категориям «И» или «П»  
5 Включается в заявку на участие в конкурсе, в случае если заявка подается по категориям «И» или «П»  


