УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров
ООО «Инжиниринговый инкубатор»
протокол № ____ от «____» сентября 2015 г.

ПОРЯДОК
отборапредложений по выполнению
ООО «Инжиниринговый инкубатор» работ (оказания услуг)
с частичной компенсацией затрат за счет средств субсидий
бюджетной системы Российской Федерации
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.06.2015 г. № 659 за счет средств субсидий бюджетной
системы РФ может производиться субсидирование части затрат, связанных с
обеспечением деятельности инжинирингового центра, включая затраты на
материальное поощрение работников, обеспечение связи, приобретение
офисной мебели и оборудования для обработки информации, лицензионного
программного обеспечения, периферийных устройств и копировальномножительного оборудования, оплату коммунальных услуг, аренду
помещений, а также на осуществление иных расходов по направлениям
деятельности инжинирингового центра за исключением строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального
строительства.
1.2. ООО «Инжиниринговый инкубатор» является инжиниринговым
центром в соответствии с определением, данным в п.63 Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию комплексных
инвестиционных проектов по развитию инновационных территориальных
кластеров (приложение №6 к государственной программе Российской
Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»).
1.3. Основными видами деятельности ООО «Инжиниринговый
инкубатор» (далее – Инжиниринговый центр) являются:
 проектирование
отдельных
производственных
процессов
и
производств, в том числе машин, оборудования и технических систем,
включая разработку конструкторской документации;
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 подбор и комплексная поставка машин, оборудования и технических
систем производственного назначения, выполнение монтажных,
пусконаладочных работ, проведение испытаний машин, оборудования
и технических систем производственного назначения, а также работ по
их вводу в эксплуатацию.
1.4. Настоящий Порядок определяет критерии и механизмы отбора
предложений по выполнению Инжиниринговым центром работ (оказанию
услуг) по заказам участников Кластера ядерно-физических и нанотехнологий
в г.Дубне (далее – Кластер) с компенсацией части затрат, связанных с
обеспечением деятельности Инжинирингового центра по выполнению
названных выше работ (оказания услуг).
2.
КРИТЕРИИ ОТБОРА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Решение о субсидировании затрат, возникающих при выполнении
работ (оказании услуг), может быть принято при условии соответствия
указанных работ (услуг) следующим критериям:
 работу (услугу) Инжиниринговый центр планирует производить
(предоставлять) по заказу юридического лица, являющегося
участником Кластера;
 содержание работы (услуги) относится к основным видам деятельности
Инжинирингового центра в соответствии с п. 1.3 настоящего Порядка;
 проекты, в рамках которых планируется размещение заказов на
выполнение работ (оказание услуг) Инжиниринговым центром,
должны соответствовать следующим требованиям:
а) в реализации проекта принимают участие не менее двух участников
Кластера;
б) проект направлен на создание новых или модернизацию
существующих конкурентоспособных видов продукции.
в) заказчик проекта предоставил подтверждение готовности
финансировать не менее 30% от общего объема затрат на выполнение
заказа.
3.
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ
3.1. Предложения по выполнению работ (оказанию услуг), затраты на
которые предполагается финансировать за счет средств бюджетных
субсидий,
вносятся
генеральным
директором
ООО
«Инжиниринговый инкубатор» на рассмотрение Совета директоров
ООО «Инжиниринговый инкубатор».
3.2. Заявки на выполнение работ (оказание услуг) подаются
заинтересованными участниками Кластера в комиссию по отбору
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предложений с приложением анкеты заявителя (приложение 1) и
описания инновационного проекта, выполненного в виде бизнесплана либо по форме в соответствии с приложением 2; проекта
сметы затрат ООО «Инжиниринговый инкубатор» на выполнение
заявленных работ (оказания услуг) с определением доли
финансирования за счет средств заявителя; писем поддержки от
участников проекта, не являющихся заявителем, гарантийного
письма заявителя о финансировании соответствующей доли затрат.
3.3. Комиссия по отбору предложений (далее – Комиссия) образуется
Советом директоров ООО «Инжиниринговый инкубатор» с
включением представителей участников Кластера, НП «Дубна»,
ООО «Инжиниринговый инкубатор», Министерства инвестиций и
инноваций Московской области, администрации г.Дубны, Совета
депутатов г.Дубны.
3.4. Комиссия на очных заседаниях рассматривает заявки и
принимает решение о рекомендации либо об отказе в даче
рекомендации Совету директоров ООО «Инжиниринговый
инкубатор» о частичной компенсации затрат на выполнение
соответствующих работ (оказания услуг) за счет средств бюджетной
субсидии.
3.5. Организационное и техническое обеспечение работы комиссии
обеспечивается специализированной организацией по развитию
Кластера НП «Дубна».
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