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Форма

Заявка для подачи инновационных предложений поставщиками инновационных решений

Инструкция по заполнению:
Поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.
Заполненную форму с подписью руководителя и печатью организации необходимо отправить по электронной почте на адрес Контактного центра системы «одного окна» в виде сканированной копии в формате .PDF.
Вместе с заполненной формой необходимо отправить все упомянутые в ней документы и справки.
Названия документов, указанные в форме, должны соответствовать названиям вложенных файлов.


I. Общая  информация о поставщике инновационных решений *
Наименование: *

Организационно-правовая форма: * 

Место нахождения: *

Почтовый адрес: *

Телефон: *

Веб сайт:

Информация о принадлежности поставщика инновационных решений к субъекту МСП согласно Федеральному закону от 24.07.2007 №209-ФЗ *
(вписать в поле или указать название прилагаемого документа, например, Приложение №1)

II. Контактные данные *
Контактное лицо: *

Должность: *

Контактный телефон: *

Эл. почта: *

Желаемый способ получения ответа: *
 на адрес электронной почты

 на почтовый адрес 
    Согласен на обработку персональных данных *
III. О продукции *
Наименование предлагаемой продукции (решения): *

Код по ОКВЭД2: *

Код по ОКПД2: *

Описание продукции: *
(вписать в поле или указать название прилагаемого документа, например, Приложение №2)
Стоимость: *

Технические характеристики продукции: *
(вписать в поле или указать название прилагаемого документа, например, Приложение №3)
Документы соответствия предлагаемой продукции (решения) установленным для данного вида продукции требованиям (нормам безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и иным) *
(указать название прилагаемого документа, например, Приложение №4)
Указание на конкретный вид традиционной (стандартной) продукции из Перечня традиционной (стандартной) продукции, закупаемой для нужд АО «СО ЕЭС», которая потенциально может быть замещена инновационными решениями (инновационной продукцией)*
1. Информационные технологии:
а) модернизация и расширение функциональных возможностей систем регистрации диспетчерских переговоров;
б) модернизация корпоративной коммутационной сети связи;
в) оборудование аудио-видеоконференцсвязи;
г) вычислительное оборудование, оргтехника, периферийное оборудование; 
д) сетевое оборудование.
2. Реконструкция зданий: 
а) в части систем освещения; 
б) в части систем водоснабжения и водоотведения;
в) в части системы электроснабжения;
г) в части систем вентиляции и кондиционирования.
д) в части систем пожаротушения и пожарной сигнализации;
е) в части инженерно-технических средств защиты;
ж) в части систем теплоснабжения.
3. Хозяйственное обеспечение: 
а) бумага для оргтехники;
б) канцелярские товары и офисные принадлежности; 
в) бутилированная вода; 
г) источники бесперебойного питания;
д) расходные материалы (картриджи для принтеров).
 Настоящим подтверждаю, что предлагаемая продукция (решение) соответствует установленным для данного вида продукции требованиям (нормам безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и иным) *
IV. Подтверждение инновационности *
Соответствие критериям инновационности *
	Научно-техническая новизна:

 Новая продукция. Товар, работа, услуга, основные параметры и технические характеристики которых превышают достигнутый технический уровень для аналогичных видов товаров, работ, услуг, либо которые не имеют аналогов, либо производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, совместное использование которых создает новые свойства, качества, эффекты;
 Усовершенствованная продукция. Товар, работа, услуга, отдельные параметры и технические характеристики которых превышают достигнутый технический уровень аналогичной продукции.
	Экономический эффект реализации товаров, работ, услуг: 

 Критерий характеризуется снижением совокупных затрат при применении продукции в сравнении с существующими аналогами (при наличии таковых) на всех стадиях ее жизненного цикла.
	Высокий технический уровень:

Критерий характеризуется превышением одного или нескольких основных параметров или технических характеристик продукции лучших отечественных и (или) зарубежных образцов по сравнению с существующими аналогами за счет:
 а) улучшения основных функциональных характеристик оборудования;
 б)повышения надежности (срока эксплуатации) технических систем и оборудования;
 в) уменьшения числа отказов и аварий;
 г) увеличения срока эксплуатации;
 д) снижения стоимости жизненного цикла продукции (объектов), включающей стоимость приобретения, эксплуатации и утилизации продукции;
 е) увеличения продолжительности жизненного цикла продукции;
 ж) улучшения экологических характеристик продукции, в том числе в части сокращения объема выбросов парниковых газов, утилизации продукции и отходов производства;
 з) улучшения потребительских свойств товара по сравнению с применяющимися в отраслях топливно-энергетического комплекса техническими решениями;
 и) повышения уровня безопасности;
 к) применения при производстве продукции новых или измененных материалов, оборудования и технологий, включая аддитивные, нано и другие технологии;
 л) использования впервые (в том числе в организации) внедренных результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.
	Соответствие приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники Российской Федерации

 Критерий характеризуется соответствием назначения товаров, работ и услуг приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники Российской Федерации и (или) перечню критических технологий Российской Федерации, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. N 899 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 28, ст. 4168; официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 16.12.2015, N 0001201512160011), а также стратегическим целям инновационного развития отраслей топливно-энергетического комплекса, определенным документами стратегического планирования.
	Наукоемкость товаров, работ, услуг

 Критерий характеризуется использованием при производстве товара, выполнении работы, оказании услуги высококвалифицированного интеллектуального труда, результатов интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственности), и (или) новых (в течение последних трех лет) научно-технических, конструктивных и (или) технологических решений.
Имеется ли патент (на изобретение, на полезную модель, на способ) или иной охранный документа на данную продукцию? *
  Да 
Номер государственной регистрации, дата государственной регистрации (указать название прилагаемого документа, например, Приложение №5)

  Нет
Представлена ли данная продукция в Реестре инновационных продуктов, технологий и услуг,
рекомендуемых к использованию в Российской Федерации, на сайте: www.innoprod.startbase.ru ?  *

  Да 
Ссылка на страницу данной продукции

  Нет
Дополнительные документы, подтверждающие инновационность:
Аналитическая справка, содержащая указания на критерии инновационности продукции 
(указать название прилагаемого документа, например, Приложение №6)
Информация, документы, подтверждающие отнесение к указанным
критериям
(вписать в поле или указать название прилагаемого документа, например, Приложение №7)
Сравнительный анализ, в том числе по критериям инновационности продукции, инновационного решения (инновационной продукции) и традиционной (стандартной) продукции
(указать название прилагаемого документа, например, Приложение №8)

Должность                         /                   ФИО           /               Подпись               /               Печать


