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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)
Информация о принадлежности поставщика инновационных решений к участникам ведомственного приоритетного проекта Минэкономразвития России «Поддержка частных высокотехнологических компаний-лидеров» или участникам аналогичных региональных проектов
(вписать в поле или указать название прилагаемого документа, например, Приложение №2)
Информация о получении поставщиком инновационных решений поддержки Фонда содействия инновациям, а также других государственных институтов развития, в том числе Форда «Сколково», ОАО «Роснано», Фонда инфраструктурных и образовательных программ, портфельных компаний венчурных фондов, получивших поддержку ОАО «Российская венчурная компания» и ОАО «Роснано»
(вписать в поле или указать название прилагаемого документа, например, Приложение №3)

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 №4)
Стоимость: *

Технические характеристики продукции: *
(вписать в поле или указать название прилагаемого документа, например, Приложение №5)
Документы соответствия предлагаемой продукции (решения) установленным для данного вида продукции требованиям (нормам безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и иным) *
(указать название прилагаемого документа, например, Приложение №6)


 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 / высокотехнологичности*
Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции:
Критерий экономической эффективности, который характеризуется одним из следующих признаков:
 а) совокупная стоимость владения товаром (прогнозируемая) в заданном периоде эксплуатации товара ниже совокупной стоимости владения товаром в заданном периоде эксплуатации товара, ранее применявшегося АО «СО ЕЭС», либо соответствует уровню, приемлемому для АО «СО ЕЭС», если аналогичный товар ранее не применялся АО «СО ЕЭС»;
 б) применение товара (выполнение работ, оказание услуг) обеспечивает снижение затрат на достижение целевого эффекта, требуемого АО «СО ЕЭС», относительно затрат на достижение этого целевого эффекта без применения таких товаров (работ, услуг);
Критерий научно-технической новизны, который характеризуется одним из следующих признаков:
 а) потребительские свойства товара являются улучшенными по сравнению с имеющимися аналогами или, в отсутствие прямых аналогов, имеются качественно новые потребительские (функциональные) характеристики, в том числе повышающие конкурентоспособность товара, или новый способ применения товара, позволяющий расширить область его использования;
 б) производство товара, выполнение работ, оказание услуг связаны с изменениями в производственном процессе, использованием нового или модернизированного производственного оборудования и (или) программного обеспечения, новых технологий, которые позволяют улучшить технико-экономические, эргономические, потребительские, конкурентоспособные и иные показатели производимого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги;
 в) товары, работы, услуги являются принципиально новыми, ранее не производимыми, не выполнявшимися и не оказывавшимися соответственно.
Критерии отнесения товаров, работ, услуг
к высокотехнологичной продукции:
Критерий экономической эффективности, который характеризуется одним из следующих признаков:
 а) совокупная стоимость владения товаром (прогнозируемая) в заданном периоде эксплуатации товара ниже совокупной стоимости владения товаром в заданном периоде эксплуатации товара, ранее применявшегося АО «СО ЕЭС», либо соответствует уровню, приемлемому для АО «СО ЕЭС», если аналогичный товар ранее не применялся АО «СО ЕЭС»;
 б) применение товара (выполнение работ, оказание услуг) обеспечивает снижение затрат на достижение целевого эффекта, требуемого АО «СО ЕЭС», относительно затрат на достижение этого целевого эффекта без применения таких товаров (работ, услуг);
 Критерий использования при изготовлении товара, выполнении работы, оказании услуги сложных технологий, который характеризуется совокупностью следующих признаков:
а) товар изготавливается, работа выполняется, услуга оказывается с использованием технологий и (или) техники, соответствующих приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в 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; 2015, N 51 (ч. 3), ст. 7313), а также стратегическим целям развития отраслей топливно-энергетического комплекса, определенным документами стратегического планирования;
б) товар изготавливается, работа выполняется, услуга оказывается организациями высокотехнологичных и наукоемких отраслей;
в) товар изготавливается, работа выполняется, услуга оказывается с использованием новейших образцов технологического оборудования, технологических процессов и технологий;
г) товар изготавливается, работа выполняется, услуга оказывается с участием высококвалифицированного персонала;
д) товар изготавливается, работа выполняется, услуга оказывается с использованием результатов интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственности);
е) применение товара (выполнение работ, оказание услуг) обеспечивает превышение одного или нескольких основных параметров или технических характеристик продукции лучших отечественных и (или) зарубежных образцов по сравнению с существующими аналогами за счет:
 улучшения основных функциональных характеристик оборудования;
 повышения надежности (срока эксплуатации) технических систем и оборудования;
 уменьшения числа отказов и аварий;
 увеличения срока эксплуатации;
 снижения стоимости жизненного цикла продукции (объектов), включающей стоимость приобретения, эксплуатации и утилизации продукции;
 увеличения продолжительности жизненного цикла продукции;
 улучшения экологических характеристик продукции, в том числе в части сокращения объема выбросов парниковых газов, утилизации продукции и отходов производства;
 улучшения потребительских свойств товара по сравнению с применяющимися в отраслях топливно-энергетического комплекса техническими решениями;
 повышения уровня безопасности;
 снижение производственного травматизма;
 улучшение условий труда;
 применения при производстве продукции новых или измененных материалов, оборудования и технологий, включая аддитивные технологии и нанотехнологии;
 использования впервые (в том числе в организации) внедренных результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.
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 №7)

  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 №8)
Информация, документы, подтверждающие отнесение к указанным
критериям
(вписать в поле или указать название прилагаемого документа, например, Приложение №9)
Сравнительный анализ, в том числе по критериям инновационности продукции, инновационного решения (инновационной продукции) и продукции, не подпадающей в категорию «инновационное решение» (инновационная продукция)
(указать название прилагаемого документа, например, Приложение №10)

Должность                         /                   ФИО           /               Подпись               /               Печать


