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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
Извещение опубликовано «19» октября 2019 г. на официальном сайте (https://technetnti.ru).
Настоящий конкурс проводится в соответствии с Положением о закупках товаров, работ,
услуг для нужд Ассоциации разработчиков и эксплуатантов передовых производственных
технологий.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ
Способ процедуры закупки: конкурс
Сведения об Организаторе/Заказчике процедуры закупки.
Наименование
Организатора/Заказчика
процедуры
закупки:
Ассоциация
разработчиков и эксплуатантов передовых производственных технологий (Ассоциация
«Технет»).
Адрес места нахождения Организатора/Заказчика процедуры закупки: 127055, г.
Москва, ул. Бутырский вал, дом 68/70, строение 1, этаж 4, пом. I, офис 43
Почтовый адрес Организатора/Заказчика процедуры закупки: 195220, г. СанктПетербург, ул. Гжатская, д.21 корп.2А офис 614
Адрес электронной почты Организатора/Заказчика процедуры закупки:
info@technet-nti.ru
Номер контактного телефона и факса:
Телефон: +7 962 727 98 89
Контактное лицо: Кукушкин Кузьма Викторович
Время работы: рабочие дни с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому
времени.
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НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА:
Оказание услуг по аналитическому обеспечению реализации направления «Технет»
Национальной технологической инициативы в 2020 году.
НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ДОГОВОРА: 5 100 000 руб. (Пять
миллионов сто тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС – 850 000 руб.
Обоснование начальной (максимальной) цены договора указано в пункте 16 настоящего
Извещения.
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской
Федерации и используемого при оплате заключенного договора: не применяется.
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА/ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ/ОКАЗАНИЯ УСЛУГ:
Место предоставления результатов оказанных услуг: по адресу Заказчика, указанного в
пункте 2.2.3. настоящего Извещения.
Срок предоставления результатов оказанных услуг: до «18» декабря 2020 года.
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УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
Форма оплаты: безналичный расчет.
Срок и порядок оплаты: оплата производится Заказчиком в соответствии с Договором
(Приложение 4).
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ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
Наименование, описание количества поставляемого товара, объёма выполняемых
работ или оказываемых услуг: В соответствии с Приложением № 1 Техническое
задание.
Общие требования: В соответствии с Приложением № 1 Техническое задание.
Особые требования: В соответствии с Приложением № 1 Техническое задание.
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7.3.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСНИКУ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ
Требования к документам участника Процедуры закупки и документам,
подтверждающим соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным
в соответствии с законодательством Российской Федерации: Участник процедуры
закупки предоставляет:
- Заявку на участие в Процедуре закупки (Приложение № 2 к Извещению);
- Анкету Участника Процедуры закупки (Приложение № 3 к Извещению);
- копии документов, предусмотренные в Приложении № 2 к Извещению;
- другие документы, прилагаемые по усмотрению Участника процедуры закупки.

9.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ:
Участники в обязательном порядке подают заявки на участие по электронной почте,
указанной в пункте 2.2.4. настоящего Извещения. По требованию Заказчика Победитель
предоставляет полный пакет документов на бумажном носителе в трехдневный срок.
Участник Процедуры закупки вправе подать только одну Заявку.
Участник процедуры закупки, подавший Заявку, вправе изменить (осуществить
Уторговывание) или отозвать Заявку в любое время до момента окончания приема Заявок,
отправив письмо по электронной почте, указанной в пункте 2.2.4. настоящего Извещения,
с указанием изменений или отзыва Заявки и приложив подтверждающие документы.

10.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И ОСОБЕННОСТЯХ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ:
Обеспечение Заявки: не предусмотрено.

10.1.
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10.2.

Заказчик предусматривает возможность проведения Переторжки (Уторговывании).
В случае проведения Уторговывания в заочной форме участники процедуры Закупки к
установленному Организатором процедуры сроку должны направлять по адресу
электронной почте, указанному в пункте 2.2.4. настоящего Извещения новые заявки с
измененной ценой и (или) обновленным коммерческим предложением. Процедура
Уторговывания может проходить неограниченное количество раз.

10.3.

Переговоры: по решению Комиссии по закупкам предусмотрена возможность
проведения преддоговорных переговоров с Победителем Процедуры закупки.

10.4.

Срок, порядок заключения договора по итогам проведения Процедуры закупки:
договор должен быть заключен в течение 10 (десяти) рабочих дней.
Примечание: Победитель в обязательном порядке предоставляет вместе с подписанным
проектом договора документы, указанные в Приложение №2 (Заявка на участие в
Процедуре закупки) (для российского юридического лица):
Список учредительных документов иностранного юридического лица составляется
Заказчиком в индивидуальном порядке в зависимости от страны регистрации
юридического лица.

11.

САЙТ, НА КОТОРОМ РАЗМЕЩЕНЫ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ:
https://technet-nti.ru

12.

ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ
ЗАКУПКИ:
«19» ноября 2020 года в 10 часов 00 минут по московскому времени.

13.

МЕСТО И ДАТА ВСКРЫТИЯ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ:
195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.21 корп.2А офис 614, в «20» ноября 2020 года
в 16 часов 00 минут по московскому времени

14.

МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК, ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ:
195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.21 корп.2А офис 614, не позднее «20» ноября
2020 года.
*Участник конкурса предоставляет заявку на русском языке, в соответствии с
Приложениями к настоящему Извещению.
Заявки Участников конкурса не допускаются к участию в следующих случаях:
a)
сведения, указанные в Заявке, не соответствуют требованиям, установленным в
Извещении о проведении конкурса и в Положении о закупках Заказчика;
b)
предложенная в Заявке цена Продукции превышает начальную (максимальную)
цену, указанную в Извещении о проведении открытого конкурса;

15

КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ:
Оценка заявок на участие в конкурсе производится на основании критериев оценки,
их содержания и значимости, установленных в документации о закупке.
Закупочная комиссия осуществляет оценку каждой заявки на участие в конкурсе
путем расчета итогового рейтинга. Итоговый рейтинг заявки на участие в конкурсе
рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки на
3

участие в конкурсе, установленному в документации о закупке, умноженных на их
значимость.
Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по
критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после
запятой по математическим правилам округления.
На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе закупочная комиссия
присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Договора.
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения
Договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в
конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения Договора, меньший порядковый
номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок
на участие в конкурсе, содержащих такие же условия.
Победителем конкурсе признается участник закупки, который предложил лучшие
условия исполнения Договора на основе критериев, указанных в документации о закупке,
и заявке на участие в конкурсе которой присвоен первый номер.
15.1

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1) Цена Договора;
2) Качественные, функциональные и технические характеристики выполнения работ
(оказания услуг);
3) Квалификация участника конкурса.
Величины значимости критериев оценки заявок на участие в конкурсе:

15.1.1

Наименование
критерия оценки

Максимальна
я
оценка в
баллах

Значимость Коэффициент Максимальны Максимальны
критерия
значимости
й
й
оценки
критерия
рейтинг по
итоговый
оценки
критерию
рейтинг

Цена Договора (ЦБ)
Качественные,
функциональные и
технические
характеристики
выполнения работ
(оказания услуг) (КБ)
Квалификация
участника
запроса
предложений (КВБ)

100 баллов

30%

T1 = 0,3

30 баллов

100 баллов

40%

T2 = 0,4

40 баллов
100 баллов

100 баллов

30%

T3 = 0,3

30 баллов

Оценка заявок на участие в конкурсе по стоимостному критерию оценки «цена
Договора» - ЦБi
Предмет оценки: предлагаемая Участником закупки цена Договора.
Документы: данные Заявки на участие в процедуре закупки Участника закупки.
Рейтинг (ЦБi), присуждаемый заявке по критерию «Цена Договора», определяется по
формуле:
а) в случае, если Ц min  0 ,
Ц
ЦБi = min 100 ,
Цi
где:
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Ц i - предложение участника закупки, заявка на участие в конкурсе которого
оценивается;
Ц min - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных
участниками конкурса;
б) в случае, если Ц min  0 ,

ЦБi =

( Ц max − Цi )
Ц max

100 ,

где Ц max - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных
участниками закупки.
При оценке заявок на участие в конкурсе по критерию «цена Договора» лучшим
условием выполнения Договора по указанному критерию признается предложение
участника закупки с наименьшей ценой Договора.
15.1.2 Оценка заявок по критерию «Качественные функциональные и технические
характеристики выполнения работ (оказания услуг)» - КБ2i
По критерию «Качественные, функциональные и технические характеристики
выполнения работ (оказания услуг)» применяется показатель «Качество работ (услуг)».
Показатели критерия «Качественные,
функциональные и технические
характеристики выполнения работ (оказания
услуг)»
1
Качество услуг (КБ2i)

Максимальная Значимость Коэффициент Максимальная
оценка в
показателя значимости
оценка с
баллах по
учетом
показателю
значимости
показателя
2
100 баллов

3
100%

4
1

5
100 баллов

Предмет оценки: качества работ (услуг), а именно, содержание предложения по методам
и способам выполнения работ (оказания услуг).
Документы: предложения участника закупки о качественных, функциональных и
технических характеристиках услуг, содержащиеся в форме 1.
15.1.3

Оценка заявок на участие в конкурсе по критерию оценки «Квалификация
участника запроса предложений» - КВБi
В качестве подтверждения участником закупки предоставляются сведения по
форме 2.
Для оценки заявок на участие в конкурсе по данному критерию оценки
устанавливаются следующие показатели:
- «Наличие у участника опыта выполнения работ (оказания услуг) по
аналитическому и / или экспертно-консультационному сопровождению реализации
направлений Национальной технологической инициативы»;
- «Наличие у участника опыта выполнения работ (оказания услуг) по
аналитическому и / или экспертно-консультационному сопровождению создания и
развития инновационных и промышленных кластеров»;
- «Наличие у участника опыта выполнения работ (оказания услуг) по
аналитическому, методическому и консультационному сопровождению развития
инженерного образования в России, а также развития ведущих технических вузов и НИИ»;
- «Наличие у участника опыта выполнения работ (оказания услуг) по проведению
форсайт-исследований в сфере передовых технологий и анализа технологических
рынков».
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Показатели критерия «Квалификация Максимальная Значимость Коэффициент Максимальная
участника запроса предложений»
оценка в
показателя значимости
оценка с
баллах по
учетом
показателю
значимости
показателя
1

2
100 баллов

3
25%

4
0,25

5
25 баллов

2) Наличие у участника опыта выполнения работ
(оказания услуг) по аналитическому и / или
экспертно-консультационному сопровождению
создания и развития инновационных и
промышленных кластеров (КВБ2i)

100 баллов

25%

0,25

25 баллов

3) Наличие у участника опыта выполнения работ
(оказания
услуг)
по
аналитическому,
методическому
и
консультационному
сопровождению
развития
инженерного
образования в России, а также развития ведущих
технических вузов и НИИ (КВБ3i)
4) Наличие у участника опыта выполнения работ
(оказания услуг) по проведению форсайтисследований в сфере передовых технологий и
анализа рынков передовых производственных
технологий (КВБ4i)

100 баллов

25%

0,25

25 баллов

100 баллов

25%

0,25

25 баллов

1) Наличие у участника опыта выполнения работ
(оказания услуг) по аналитическому и / или
экспертно-консультационному сопровождению
реализации
направлений
Национальной
технологической инициативы (КВБ1i)

Количество баллов по критерию «Квалификация участника закупки, в том числе
наличие у него опыта работы, связанного с предметом Договора, и деловой репутации,
специалистов и иных работников определенного уровня квалификации» рассчитывается
по формуле:
КВБi = КВБ1i + КВБ2i + КВБ3i + КВБ4i,
где:
КВБ1i – количество баллов с учетом значимости, присуждаемое по показателю, с
учетом значимости показателя «Наличие у участника опыта выполнения работ (оказания
услуг) по аналитическому и / или экспертно-консультационному сопровождению
реализации направлений Национальной технологической инициативы» заявке i-ого
участника закупки;
КВБ2i – количество баллов с учетом значимости, присуждаемое по показателю
«Наличие у участника опыта выполнения работ (оказания услуг) по аналитическому и /
или экспертно-консультационному сопровождению создания и развития инновационных
и промышленных кластеров» заявке i-ого участника закупки;
КВБ3i – количество баллов с учетом значимости, присуждаемое по показателю
«Наличие у участника опыта выполнения работ (оказания услуг) по аналитическому,
методическому и консультационному сопровождению развития инженерного
образования в России, а также развития ведущих технических вузов и НИИ» заявке i-ого
участника закупки;
КВБ4i – количество баллов с учетом значимости, присуждаемое по показателю
«Наличие у участника опыта выполнения работ (оказания услуг) по проведению форсайт6

исследований в сфере передовых технологий и анализа
производственных технологий» заявке i-ого участника закупки.

рынков

передовых

Оценка заявок по показателю – «Наличие у участника опыта выполнения работ
(оказания услуг) по аналитическому и / или экспертно-консультационному
сопровождению реализации направлений Национальной технологической
инициативы»
Коэффициент значимости показателя – КЗ = 0,25.
По этому показателю оценивается опыт участника по успешному выполнению работ
(оказанию услуг) сопоставимого характера и объема на основании количества договоров
(контрактов), заключенных не ранее 2014 года и подтвержденных актами о приемке
выполненных работ (услуг), предусмотренными договорами (контрактами).
Сопоставимый характер работ (услуг) определен заказчиком как выполнение работ
(оказание услуг) по аналитическому и / или экспертно-консультационному
сопровождению реализации направлений Национальной технологической инициативы.
Сопоставимый объем работ (услуг) определен в объеме выполненных работ (услуг) по
каждому из представленных договоров (контрактов) на сумму не менее 1 000 000,00
рублей.
Оценка заявок по показателю – «Наличие у участника опыта выполнения работ
(оказания услуг) по аналитическому и / или экспертно-консультационному
сопровождению создания и развития инновационных и промышленных кластеров»
Коэффициент значимости показателя – КЗ = 0,25.
По этому показателю оценивается опыт участника по успешному выполнению работ
(оказанию услуг) сопоставимого характера и объема на основании количества договоров
(контрактов), заключенных не ранее 2014 года и подтвержденных актами о приемке
выполненных работ (услуг), предусмотренными договорами (контрактами).
Сопоставимый характер работ (услуг) определен заказчиком как выполнение работ
(оказание услуг) по аналитическому и / или экспертно-консультационному
сопровождению создания и развития инновационных и промышленных кластеров.
Сопоставимый объем работ (услуг) определен в объеме выполненных работ (услуг) по
каждому из представленных договоров (контрактов) на сумму не менее 1 000 000,00
рублей.
Оценка заявок по показателю – «Наличие у участника опыта выполнения работ
(оказания услуг) по аналитическому, методическому и консультационному
сопровождению развития инженерного образования в России, а также развития
ведущих технических вузов и НИИ»
Коэффициент значимости показателя – КЗ = 0,25.
По этому показателю оценивается опыт участника по успешному выполнению работ
(оказанию услуг) сопоставимого характера и объема на основании количества договоров
(контрактов), заключенных не ранее 2014 года и подтвержденных актами о приемке
выполненных работ (услуг), предусмотренными договорами (контрактами).
Сопоставимый характер работ (услуг) определен заказчиком как выполнение работ
(оказание услуг) по аналитическому, методическому и консультационному
сопровождению развития инженерного образования в России, а также развития ведущих
технических вузов и НИИ.
7

Сопоставимый объем работ (услуг) определен в объеме выполненных работ (услуг) по
каждому из представленных договоров (контрактов) на сумму не менее 1 000 000,00
рублей.
Оценка заявок по показателю – «Наличие у участника опыта выполнения работ
(оказания услуг) по проведению форсайт-исследований в сфере передовых
технологий и анализа рынков передовых производственных технологий»
Коэффициент значимости показателя – КЗ = 0,25.
По этому показателю оценивается опыт участника по успешному выполнению работ
(оказанию услуг) сопоставимого характера и объема на основании количества договоров
(контрактов), заключенных не ранее 2014 года и подтвержденных актами о приемке
выполненных работ (услуг), предусмотренными договорами (контрактами).
Сопоставимый характер работ (услуг) определен заказчиком как выполнение работ
(оказание услуг) по проведению форсайт-исследований в сфере передовых технологий и
анализа рынков передовых производственных технологий.
Сопоставимый объем работ (услуг) определен в объеме выполненных работ (услуг) по
каждому из представленных договоров (контрактов) на сумму не менее 1 000 000,00
рублей.

15.2

Итоговый рейтинг заявки на участие в конкурсе (Pi)
Для оценки i-ой заявки на участие в конкурсе осуществляется расчет итогового
рейтинга по каждой заявке на участие в конкурсе. Итоговый рейтинг заявки на участие в
конкурсе рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки
на участие в конкурсе, установленному в документации о закупке, умноженных на их
коэффициенты значимости.
Pi = T1 × ЦБi + T2 × КБ2i + T3 × КВБi
где
Тi – коэффициенты значимости i-ого критерия.
Т1=0,3, Т2 =0,4, Т 3=0,3
Т1 + Т2 + Т 3 =1
На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе Закупочная комиссия
присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Договора.
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения
Договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в
конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения Договора, меньший порядковый
номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок
на участие в конкурсе, содержащих такие же условия.
Победителем конкурса признается участник закупки, который предложил лучшие
условия исполнения Договора на основе критериев оценки заявок на участие в конкурсе,
и заявки на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

16.

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА
Наименование
товара

Стоимость,
установленн

Информация о
выбранном

Расчет стоимости, исходя из количества
закупаемого товара
8

ая
Заказчиком
(в руб.)

1
Оказание услуг
по
аналитическому
обеспечению
реализации
направления
«Технет»
Национальной
технологическо
й инициативы в
2020 году

2
5 100 000,00

методе
обоснования
цены товара, а
также источник
информации о
ценах товара,
являющегося
предметом
закупки
3
Метод
сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка).
Информация о
ценах товара,
полученная по
запросу Заказчика
у поставщиков.

4
1.
Ответ на запрос на предоставление
ценовой
информации: Письмо
№7-К
от
02.10.2020 г.
Предложение о цене: 5 200 000 рублей.
2.
Ответ на запрос на предоставление
ценовой информации: Исх. №03-00473 от
01.10.2020 г.
Предложение о цене: 5 100 000 рублей.
Ответ на запрос на предоставление ценовой
информации: Исх. № 021/2020/299-1 от
01.10.2020 г.
Предложение о цене: 5 000 000 рублей.
Расчет начальной (максимальной) цены
договора производился по формуле:

НМЦК рын =

v

n



n

ц ,

i =1 i

НМЦК рын – НМЦК, определяемая методом
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
v – количество товара;
n – количество значений, используемых в
расчете;
i – номер источника ценовой информации;
ц_𝑖- цена единицы товара, представленная в
источнике с номером i, скорректированная с
учетом коэффициентов (индексов).
Заказчиком
устанавливается
начальная
(максимальная)
цена
договора,
равная
минимальному значению предложенных цен
коммерческих предложений: 5 100 000, 00
Итого начальная (максимальная) цена договора: 5 100 000,00 руб. (Пять миллионов сто тысяч рублей)
рублей 00 копеек

9

Два дайджеста ключевых событий в
области государственных программ и мер
поддержки развития сферы искусственного
интеллекта в промышленности
Два дайджеста ключевых событий на
рынке технологий в сфере искусственного
интеллекта в промышленности

Комп
л.

1

650 000

650 000

Исх. №0300473 от
01.10.2020 г.
637 500

Комп
л.

1

650 000

650 000

1.2

Два дайджеста ключевых событий на
венчурном рынке

Комп
л.

1

650 000

1.3

Два дайджеста ключевых событий в
области передовых научнотехнологических проектов ведущих
российских и зарубежных научных
организаций
Экспертно-аналитический̆ доклад (отчет о
НИР) «Развитие рынка передовых
производственных технологий в сфере
технологий искусственного интеллекта в
промышленности»

Комп
л.

1

Шт.

1

№
п/п
1

1.1

1.4

Наименование товара (работ, услуг)

Ед
изм

Кол
-во

637 500

Исх. №
021/2020/299-1
от 01.10.2020 г.
625 000

637 500

637 500

625 000

625 000

650 000

637 500

637 500

625 000

625 000

650 0000

650 0000

637 500

637 500

625 000

625 000

2 600 000

2 600 000

2 550 000

2 550 000

2 500 000

2 500 000

Письмо №7-К
от 02.10.2020 г.

ИТОГО:

Сумма: 5 200
000

ИТОГО:

Сумма: 5 100
000

ИТОГО:
625 000

Сумма: 5 000
000

Результаты Услуг:
Исполнитель передает Заказчику следующие отчетные документы о результатах оказания услуг:
Два дайджеста ключевых событий в области государственных программ и мер поддержки развития сферы искусственного интеллекта
в промышленности – не менее чем 20 листах в форматах .doc и .pdf, на электронном носителе;
Два дайджеста ключевых событий на рынке технологий в сфере искусственного интеллекта в промышленности – не менее чем 20
листах в форматах .doc и .pdf, на электронном носителе;
Два дайджеста ключевых событий на венчурном рынке – не менее чем 20 листах в форматах .doc и .pdf, на электронном носителе;
Два дайджеста ключевых событий в области передовых научно-технологических проектов ведущих российских и зарубежных научных
организаций – не менее чем 20 листах в форматах .doc и .pdf, на электронном носителе;
Экспертно-аналитический̆ доклад (отчет о НИР) «Развитие рынка передовых производственных технологий в сфере технологий
искусственного интеллекта в промышленности» – в форматах .doc и .pdf, на электронном носителе.
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Результаты оказанных услуг включают аналитические исследования по каждому из приоритетных рынков передовых
производственных технологий.
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Форма 1
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
О КАЧЕСТВЕННЫХ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИКАХ УСЛУГ, УЧИТЫВАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ЗАКАЗЧИКА
1. Роль и место темы в решении проблем в сфере государственных интересов
Описание
2. Цели, задачи и исходные данные для оказания услуг
Описание
2.1. Цель оказания услуг
Описание
2.2. Задачи оказания услуг
Описание
2.3. Исходные данные для оказания услуг
Описание
3. Содержание работ (услуг)
Описание
4. Основные требования к оказанию услуг
Описание
5. Гарантийный срок и объем предоставления гарантий качества услуги
Описание
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Форма 2
СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЫТЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ПО УСПЕШНОМУ ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ
(ОКАЗАНИЮ УСЛУГ), СОПОСТАВИМОГО С ПРЕДМЕТОМ ЗАПРОСА ЦЕН ПО СОДЕРЖАНИЮ,
СОСТАВУ РАБОТ (УСЛУГ) И ОБЪЕМУ ФИНАНСИРОВАНИЯ
№
п/п

Предмет договора
(контракта),
исполненного
Участником
закупки

Наименование
работ (услуг)

Стоимость работ
(услуг) по
договору
(контракту)

Сроки выполнения
работ (оказания
услуг) по договору
(контракту)

Подтверждение
указанного
опыта

1

2

3

4

5

6
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Приложение № 1
к Извещению № КК-2020-1019-01
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по аналитическому обеспечению реализации направления «Технет»
Национальной технологической инициативы в 2020 году
Цели оказываемых услуг:
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению
Заказчику услуг аналитического обеспечения реализации направления «Технет» Национальной
технологической инициативы в 2020 году.
Цели и задачи в раках оказания услуг:
Целью оказания услуг является аналитическое обеспечение реализации направления «Технет»
Национальной технологической инициативы в 2020 году.
Аналитические исследования в рамках аналитического обеспечения проводятся по
приоритетным рынкам передовых производственных технологий в сфере искусственного
интеллекта в промышленности, включая применение в сегментах цифрового проектирования и
моделирования, новых материалов, аддитивных технологий, промышленной сенсорики;
промышленной робототехники; технологий больших данных в промышленности, индустриального
интернета (IIoT).
Аналитические исследования включают 4 группы основных игроков рынка передовых
производственных технологий:
− Промышленные предприятия, внедряющие передовые производственные технологии в
производственные и бизнес-процессы;
− Компании-поставщики технологических продуктов в сфере передовых производственных
технологий;
− Ключевые стартапы в области передовых производственных технологий;
−

Университеты и научно-исследовательские организации.

Географические рамки аналитических исследований: рынок Российской Федерации и мировой
рынок.
При оказании услуг должен быть проведен анализ рынка искусственного интеллекта в
промышленности, включающий:
1) Анализ актуальных государственных программ и мер поддержки развития сферы
искусственного интеллекта в промышленности;
2) Анализ тенденций развития рынка технологий в сфере искусственного интеллекта в
промышленности;
3) Анализ инновационного ландшафта в Российской Федерации и мире;
4) Анализ ландшафта передовых научно-технологических проектов ведущих российских и
зарубежных научных организаций.
Перечень Услуг:
1. Анализ актуальных государственных программ и мер поддержки развития сферы

искусственного интеллекта в промышленности в Российской Федерации и мире, в т.ч.:
1.1.
Обзор ключевых документов государственных программ, планов, концепций
развития;
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Обзор проектов и программ государственных фондов и фондов с государственным
участием, направленных на финансирование развития искусственного интеллекта в
промышленности.
Результат: Подготовка двух дайджестов ключевых событий в области государственных
программ и мер поддержки развития сферы искусственного интеллекта в промышленности.
1.2.

2. Анализ тенденций развития рынка технологий в сфере искусственного интеллекта в

промышленности, включающий:
2.1.
Оценку динамики развития рынка технологических решений на глобальном уровне;
2.2.
Обзор значимых кейсов внедрения технологий в промышленности;
2.3.
Обзор значимых кейсов корпоративных стратегий по выходу на рынок искусственного
интеллекта в промышленности.
Результат: Подготовка двух дайджестов ключевых событий в области развития рынка
технологий в сфере искусственного интеллекта в промышленности.
3. Анализ инновационного ландшафта в Российской Федерации и мире в сфере искусственного

интеллекта в промышленности, включающий:
3.1.
Оценка динамики развития и характеристика ключевых направлений венчурных
инвестиций;
3.2.
Обзор значимых событий рынка стартапов
Результат: Подготовка двух дайджестов ключевых событий рынка венчурного финансирования
в сфере искусственного интеллекта в промышленности.
4. Анализ ландшафта передовых научно-технологических проектов ведущих российских и

зарубежных научных организаций в сфере искусственного интеллекта в промышленности,
включающий:
4.1.
Анализ динамики глобального ландшафта научных публикаций
4.2.
Обзор значимых научно-технологических проектов
Результат: Подготовка двух дайджестов ключевых событий в области исследований и
разработок на базе передовых производственных технологий.
Результат: Подготовка экспертно-аналитического доклада «Развитие рынка передовых
производственных технологий»
В целях оперативного выполнения работ Исполнитель и Заказчик проводят по мере
необходимости консультации и совещания, в ходе которых рассматриваются промежуточные
результаты выполнения работ Исполнителем и вырабатываются рекомендации и поручения по
дальнейшему выполнению работ.
Сроки оказания Услуг: с момента заключения договора до 15.12.2020.
Результаты Услуг:
Исполнитель передает Заказчику следующие отчетные документы о результатах оказания
услуг:
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Два дайджеста ключевых событий в области государственных программ и мер поддержки
развития сферы искусственного интеллекта в промышленности – не менее чем 20 листах в форматах
.doc и .pdf, на электронном носителе;
Два дайджеста ключевых событий на рынке технологий в сфере искусственного интеллекта
в промышленности – не менее чем 20 листах в форматах .doc и .pdf, на электронном носителе;
Два дайджеста ключевых событий на венчурном рынке – не менее чем 20 листах в форматах
.doc и .pdf, на электронном носителе;
Два дайджеста ключевых событий в области передовых научно-технологических проектов
ведущих российских и зарубежных научных организаций – не менее чем 20 листах в форматах .doc
и .pdf, на электронном носителе;
Экспертно-аналитический̆ доклад (отчет о НИР) «Развитие рынка передовых
производственных технологий в сфере технологий искусственного интеллекта в промышленности»
– в форматах .doc и .pdf, на электронном носителе.
Результаты оказанных услуг включают аналитические исследования по каждому из
приоритетных рынков передовых производственных технологий.
В случае, если в результате оказания услуг Исполнителем создается способный к правовой
охране результат интеллектуальной деятельности (далее – «РИД»), информация об этом указывается
в Акте об оказании услуг. При этом Стороны согласовали, что фактом подписания Сторонами
настоящего Договора и настоящего Приложения на указанных условиях в означает, что такой
результат, содержащий любой упомянутый объект интеллектуальных прав принадлежит Заказчику
с даты подписания Договора и настоящего Приложения обеими Сторонами (если иное не
согласовано Сторонами письменно), что все права на такой объект, его части, а также его рекламные
копии, иные копии и другие результаты, связанные с объектом или его частью (-тями), или самой
цели, для которой используется объект (части объекта) отчуждаются Заказчику. Передача прав
является окончательной, имеет всемирную силу и неограниченный срок действия.
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Приложение № 2
к Извещению № КК-2020-1019-01
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
(на фирменном бланке организации)
№ _____

«___» ______ 201_
Некоммерческая организация
Ассоциация разработчиков и
эксплуатантов передовых
производственных технологий
(Ассоциация «Технет»)

Заявка на участие в конкурсе
на право заключения договора оказания услуг по аналитическому обеспечению реализации
направления «Технет» Национальной технологической инициативы в 2020 году.
Изучив Извещение о проведении Процедуры закупки – конкурса на право заключения
договора оказания услуг по аналитическому обеспечению реализации направления «Технет»
Национальной технологической инициативы в 2020 году,
___________________________________________________________________________
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства (для физического лица)
в лице
__________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф.И.О.)
сообщает, что согласно (сен) исполнить условия договора, указанные в Извещении, и представляет
следующие сведения:
1. Сведения об Участнике Процедуры закупки:
1.1. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для индивидуального
предпринимателя): _______________________________________________________
1.2. Банковские реквизиты______________________________________________
1.3. ИНН/КПП _________________________________
1.4. Контактное лицо _________________________телефон__________________
1.5. Список обязательных документов к Заявке на участие в процедуре закупки
(Приложение №1 к Заявке на участие в Процедуре закупки)
2. Перечень, объем и стоимость товаров/работ/услуг:
(наименование участника Процедуры закупки) согласно (сен) осуществить выполненных работ (оказанных услуг)
по аналитическому обеспечению реализации направления «Технет» Национальной
технологической инициативы в 2020 году , в соответствии с Приложением №1 (Техническое
задание).

№

Наименование

Стоимость в руб., с
НДС_
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1

2

Два дайджеста ключевых событий в области государственных
программ и мер поддержки развития сферы искусственного
интеллекта в промышленности
Два дайджеста ключевых событий на рынке технологий в
сфере искусственного интеллекта в промышленности

3

Два дайджеста ключевых событий на венчурном рынке

4

Два дайджеста ключевых событий в области передовых
научно-технологических проектов ведущих российских и
зарубежных научных организаций

5

Экспертно-аналитический̆ доклад (отчет о НИР) «Развитие
рынка передовых производственных технологий в сфере
технологий искусственного интеллекта в промышленности»
Общая стоимость работ с НДС 20%
в т.ч. НДС 20%

Общая стоимость услуг составляет _________, __ руб. (_____, __ руб. __ коп.), в том числе НДС по
ставке ____% — _________, __ руб. (_____, __ руб. __ коп.) (Если НДС не облагается, указать
основание).
Срок выполнения работ (оказания услуг): _________________.
В указанную стоимость включены все расходы прямо или косвенно связанные с выполнением работ,
а так же расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги (в том числе НДС), сборы и
другие обязательные платежи.

Настоящая заявка является офертой в соответствии с положениями Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Срок действия настоящей Заявки составляет _________________________________
(указать срок, который не может истекать

_________________________________________________________________________.

ранее 90

дней со дня окончания срока подачи Заявок, указанного в извещении о проведении процедуры закупки)

___________________ *
(должность)

__________________
(подпись)

/___________________/
(ФИО)

М.П.
Главный бухгалтер

_______________________
(подпись)

/___________________/
(ФИО)

.
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Приложение №1
к Заявке на участие в Процедуре закупки № КК-2020-1019-01
СПИСОК ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ
ЗАКУПКИ
Участник Процедуры закупки в составе заявки на участие в конкурсе должен приложить следующие
документы (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии):
1. полученная не ранее, чем за 6 месяцев до даты подачи заявки на участие в конкурсе выписка
из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица) (оригинал
или заверенная электронной цифровой подписью ФНС), полученная не ранее, чем за 6
месяцев до даты размещения на Официальном сайте извещения о проведении конкурса
выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для
индивидуального предпринимателя); надлежащим образом заверенная выписка (или ее
надлежащим образом заверенная копия) из торгового реестра страны учреждения
иностранного юридического лица с надлежащим образом заверенным переводом на русский
язык, полученная не ранее, чем за 6 месяцев до даты подачи заявки на участие в конкурсе
(для иностранного юридического лица или индивидуального предпринимателя);
надлежащим образом заверенный документ (или его надлежащим образом заверенная копия)
о регистрации иностранного физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего иностранного
государства с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык, полученный не
ранее, чем за 6 месяцев до даты подачи заявки на участие в конкурсе;
2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника процедуры закупки − юридического лица – решение о назначении или об избрании
физического лица, имеющего в соответствии с учредительными документами юридического
лица право действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности. В случае
если от имени участника процедуры закупки действует лицо по доверенности, заявка на
участие в конкурсе должна содержать данную доверенность, заверенную печатью (при
наличии) участника процедуры закупки и подписанную от имени участника процедуры
закупки лицом или лицами, которому(ым) в соответствии с законодательством Российской
Федерации, учредительными документами юридического лица предоставлено право подписи
доверенностей, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (легализованную
копию такой доверенности или с проставленным на ней апостилем − для иностранных лиц).
В случае если указанная доверенность выдана в порядке передоверия, представляется также
основная доверенность, на основании которой выдана доверенность в порядке передоверия;
3. учредительные документы участника процедуры закупки (для российских юридических лиц)
– Устав и все зарегистрированные изменения к нему, свидетельства о регистрации таких
изменений (свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц
записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица). Легализованные или с проставленным апостилем учредительные
документы с приложением нотариально заверенного перевода (для иностранных
юридических лиц);
4. декларация участника процедуры закупки об исполнении обязанности по уплате налогов,
сборов, пеней, штрафов;
5. справка, содержащая сведения об отсутствии/наличии аффилированности участника
процедуры закупки с учредителями, работниками заказчика и их близкими родственниками
(супруги, дети, родители, братья и сестры);
6. декларация участника процедуры закупки (для юридических лиц) о том, что ему не требуется
представление решения об одобрении или о совершении крупной сделки, либо копия такого
решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством,
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учредительными документами юридического лица и если для участника процедура закупки
заключение договора является крупной сделкой;
7. справка на бланке организации об опыте выполнения договоров, аналогичных предмету
закупки в России за последние 6 (шесть) лет, с приложением копий актов оказанных
услуг/выполненных работ, копий договоров или иных документов, подтверждающих факт
оказания таких услуг/выполнения работ;
8. техническое предложение на выполнение работ согласно условиям документации о закупке
и технического задания;
9. цена товара/работ/услуг, порядок ее формирования.
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Приложение № 3
к Извещению № КК-2020-1019-01

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ
КОНКУРС
на право заключения договора оказания услуг по аналитическому обеспечению реализации
направления «Технет» Национальной технологической инициативы в 2020 году.
№
п/п
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

Наименование

Сведения об участнике

Полное наименование и сокращенное наименование
(для юридического лица)/ФИО (для индивидуального
предпринимателя)
ИНН / КПП /ОГРН
Сведения о регистрации в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) (дата и
номер Свидетельства, кем выдано)
Юридический/фактический адрес (адрес регистрации,
адрес места фактического нахождения -для
юридического лица; место жительства -для
индивидуального предпринимателя)
Должность, Ф.И.О. единоличного исполнительного
органа юридического лица.
Должность, Ф.И.О. лица, действующего на основании
доверенности от имени участника Процедуры закупки
(в
случае
подписания
документов
лицом,
действующим по доверенности).
Должность,
Ф.И.О.,
контактные
телефоны,
ответственного лица Участника процедуры закупки (с
указанием кода города)
Телефон/факс (с указанием кода города)
Адрес электронной почты
Банковские реквизиты
Сведения, при необходимости, о лицензировании
видов деятельности (дата, номер срок действия
Лицензии, кем выдана)
Балансовая стоимость активов

____________________
должность

_______________ ( _________________ )
подпись
Ф.И.О.
м.п.
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Приложение № 4
к Извещению № КК-2020-1019-01
Договор на оказание услуг №
г. Санкт-Петербург

«__» ________ 2020 года

Ассоциация разработчиков и эксплуатантов передовых производственных технологий
(Ассоциация «Технет»), далее именуемая «Заказчик», в лице
,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
, действующего на
основании
, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», а по отдельности
– «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1.Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по
аналитическому обеспечению реализации направления «Технет» Национальной технологической
инициативы в 2020 году (далее – «Услуги»), а Заказчик обязуется принять такие услуги и оплатить
их стоимость.
1.2. Конкретный перечень Услуг, их содержание, объемы, сроки оказания Исполнителем Услуг
согласованы Сторонами в Приложении №1 к Договору.
1.3. Договор заключается в рамках реализации программы по развитию отдельных направлений
Национальной технологической инициативы (далее – НТИ), финансируемой за счет средств
субсидии в соответствии с договором о предоставлении гранта № 17/402/2020 от 25.03.2020 г.,
заключенным между Фондом поддержки проектов Национальной технологической инициативы и
Заказчиком с целью реализации мероприятий программы Инфраструктурного центра по развитию
направления «Технет» НТИ.
1.4. Качество услуг должно соответствовать обязательным требованиям установленным
законодательством.
2. Порядок подписания Актов об оказании Услуг
2.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания оказания Услуг Исполнитель предоставляет
Акт об оказании Услуг (далее – Акт).
2.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения документов, указанных в пункте 2.1.
Договора от Исполнителя Заказчик подписывает Акт, либо предоставляет Исполнителю свои
письменные мотивированные возражения. В случае наличия возражений Стороны обязаны
предпринять все меры для урегулирования возражений в кратчайшее время. Датой Акта признается
день его подписания Заказчиком.
2.3. Исполнитель обеспечивает со своей стороны получение оригиналов подписанных Заказчиком
документов по месту нахождения Заказчика, указанному в Разделе 9 с реквизитами Сторон.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов по Договору
3.1. Стоимость услуг по Договору составляет 5 100 000 (Пять миллионов сто тысяч) рублей 00 коп.,
в том числе НДС 20% - 850 000 руб.
Стоимость включает вознаграждение Исполнителя за оказанные услуги, все налоги и сборы в
соответствии с действующим законодательством РФ, транспортные расходы, и иные расходы
Исполнителя, связанные с оказанием Услуг, вознаграждение за передачу исключительных
прав/авторское вознаграждение на вновь созданные РИД от Исполнителя в случае их создания.
3.2. Оплата стоимости Услуг осуществляется в следующем порядке:
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3.2.2. Оплата стоимости услуг в размере 5 100 000 (Пять миллионов сто тысяч) рублей 00 коп.
производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами
Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), на основании представленного
Исполнителем оригинала счета.
3.3. Обязательства Заказчика по оплате будут считаться надлежащим образом выполненными в
момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.4. В случае, если счет, Акт, предоставленные Заказчику, не соответствуют действующему
законодательству РФ, а также условиям Договора, Заказчик имеет право задержать оплату до
получения исправленных документов, при этом задержка по оплате не будет являться нарушением
Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору, и не может являться основанием для
применения каких-либо санкций в отношении Заказчика в соответствии с действующим
законодательством РФ.
3.5. Расчеты, производимые с использованем средств гранта осуществляются с казначейского счета.

4. Ответственность Сторон
4.1.За нарушение обязательств, принятых на себя в рамках настоящего Договора, Стороны несут
ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством
Российской Федерации.
4.2.В случае нарушения конечного срока оказания услуг по Договору, Заказчик вправе письменно
потребовать от Исполнителя оплаты пени в размере 0,1 % от стоимости неоказанных/некачественно
оказанных услуг Исполнителем за каждый календарный день просрочки.
4.3.В случае нарушения срока оплаты за оказанные услуги, Исполнитель вправе письменно
потребовать от Заказчика оплаты пени в размере 0,1% просроченной суммы за каждый календарный
день просрочки платежа.
4.4.Стороны подтверждают, что на момент заключения настоящего Договора каждая Сторона
гарантирует что предоставляет другой Стороне достоверные заверения об обстоятельствах,
имеющих значение для заключения, исполнения, либо прекращения настоящего Соглашения. При
этом Стороны гарантируют, что в случае установления факта предоставления другой стороне
недостоверных заверений о таких обстоятельствах, Сторона, предоставившая такие недостоверные
заверения обязана возместить другой стороне по ее требованию убытки (реальный ущерб),
причиненные недостоверностью таких заверений.
4.5.Исполнитель возмещает Заказчику убытки, понесенные последним в связи с некачественным
оказание услуг по Договору.
4.6.Исполнитель гарантирует, что своими действиями не нарушает права и интересы третьих лиц, в
том числе не нарушает чьи-либо права на объекты интеллектуальной собственности. В случае
нарушения настоящего пункта Исполнитель самостоятельно и за свой счет обязуется устранить
указанные в настоящем пункте нарушения и возместить Заказчику понесенные им, в связи с этим
убытки в полном объеме.
4.7.В случае нарушения Исполнителем по его вине сроков и порядка оказания Услуг,
предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем
внесудебном порядке. В этом случае Заказчик обязан оплатить надлежаще оказанные и принятые
Заказчиком Услуги по Договору до момента расторжения Договора.
4.8.Расторжение настоящего Договора не освобождает Исполнителя от возмещения вреда и
выполнения обязательств по настоящему Договору, возникших и не исполненных до момента его
расторжения.
5.Конфиденциальность
5.1. В соответствии с настоящим Договором, Стороны обязуются сохранять конфиденциальность
информации, составляющей коммерческую тайну, обладателем которой является одна из Сторон, в
23

случаях, когда такая информация была получена от передающей информацию Стороны получающей
информацию Стороной на условиях настоящего Договора.
5.2. «Конфиденциальная информация» - это информация, сведения любого характера, данные,
материалы, документы, которые касаются владеющей информацией Стороны и ее
предпринимательской деятельности, активов, интеллектуальной собственности, принадлежащей ей
информации, финансовых условий, результатов коммерческих операций и перспектив, прочей
информации, к которым другая Сторона может иметь доступ, имеющая действительную или
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет
свободного доступа на законном основании и владеющая информацией Сторона принимает меры к
ее конфиденциальности.
5.3. Информация не будет считаться Конфиденциальной и Сторона, которая ее получила, не будет
иметь никаких обязательств в отношении данной информации, если она удовлетворяет, в частности,
одному из следующих пунктов:
а) уже известна Стороне, которая ее получила, и находилась в распоряжении и владении и не
являлась предметом какого-либо ограничения на момент ее получения;
б) является или становится публично известной в результате неправильного, небрежного или
намеренного действия Стороны, которой принадлежит информация;
в) легально получена от третьей стороны, которой, по имеющимся у принимающей Стороны
сведениям, она была предоставлена без принятия такой третьей стороной каких-либо обязательств
о неразглашении перед раскрывающей Стороной;
г) информация, которую Сторона обязана раскрыть в соответствии с законодательством Российской
Федерации или иным применимым правом, в том числе каким-либо государственным органам, либо
в соответствии с решением суда. При этом обязательства по сохранению конфиденциальности и
неразглашению Конфиденциальной информации будут продолжать действовать по отношению ко
всем лицам, обязанность раскрыть Конфиденциальную информацию которым не возникла в
соответствии с настоящим пунктом;
д) разрешена к раскрытию письменным соглашением Стороны, которая раскрыла
конфиденциальную информацию.
5.4. Любая информация в рамках согласованного выше Определения, полученная Сторонами друг
от друга, признается Конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению без
согласования с противоположной Стороной во время действия настоящего Договора (Приложений,
Протоколов или Дополнительных соглашений к нему) и в течение 2 (двух) лет после прекращения
действия настоящего Договора с учетом соблюдения согласованного в настоящем пункте режима
конфиденциальности, при условии, что в отношении любого секрета производства (ноу-хау)
обязательства по конфиденциальности по настоящему Договору продолжаются до тех пор, пока
сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание.
5.5. В течение срока действия настоящего Договора и после его окончания Стороны обязуются
хранить Конфиденциальную информацию другой Стороны в строжайшем секрете, обеспечить
сохранение в секрете Конфиденциальной информации своими агентами, представителями и
сотрудниками, не разглашать Конфиденциальную информацию третьей стороне без
предварительного письменного согласия раскрывающей Стороны, а также не использовать такую
Конфиденциальную информацию для целей иных, чем предусмотрены условиями настоящего
Договора.
5.6. При передаче Конфиденциальной информации, она должна быть обозначена владеющей
информацией Стороной, как Конфиденциальная, путем нанесения соответствующей информации
(грифа
конфиденциальности)
на
материальный
носитель
(документ),
содержащий
Конфиденциальную информацию, и/или оговоркой в документе о передаче. Передача
Конфиденциальной информации осуществляется владеющей информацией Стороной (ее
уполномоченным лицом). По решению владеющей информацией Стороны передача
Конфиденциальной информации может осуществляться в любой форме, в том числе по почте,
курьерской доставкой, по каналам телефонной, телеграфной, факсимильной связи, а также с
использованием сети Интернет.
5.7. Передача Конфиденциальной информации оформляется письменно путем оформления акта,
протокола или иного документа, оговорки (ссылки) в документе, письме, включая переписку по
электронной почте с использованием сети Интернет. По требованию передающей информацию
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Стороны, принимающая информацию Сторона обязана незамедлительно, но не позднее того же
календарного дня с момента получения, представить письменное подтверждение получения
Конфиденциальной информации, если иное не согласовано Сторонами письменно.
5.8. Информация, которая раскрывается в устной форме, либо визуально, определяется как
Конфиденциальная, на момент ее раскрытия (передачи), то факт передачи такой Конфиденциальной
информации (устно или визуально) фиксируется Сторонами путем подписания Сторонами
соответствующего протокола (акта, иного документа) с указанием характера Конфиденциальной
информации, ее объема, формата, других идентифицирующих признаков (при их наличии).
5.9. В случае нарушения Стороной, получившей конфиденциальную информацию обязательств по
ее неразглашению, повлекшее причинение убытков Заказчику, другая Сторона вправе письменно
потребовать возмещения убытков, понесенных в связи с разглашением Конфиденциальной
информации.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательств по
настоящему Договору, освобождается от ответственности, если надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств, определяемых Гражданским кодексом Российской Федерации.
6.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона незамедлительно обязана
уведомить другую Сторону с приложением документов, подтверждающих действие указанных
обстоятельств.
7. Срок действия Договора и порядок расторжения
7.1. Договор вступает в силу с даты, указанной в преамбуле Договора, и действует до полного
выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
7.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по инициативе любой
из Сторон при условии письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за 20 (двадцать)
календарных дней до предполагаемой даты расторжения. В случае одностороннего расторжения
Заказчик оплачивает Исполнителю фактически оказанные и принятые услуги до даты расторжения
Договора. Выплата фактически оказанных и принятых Заказчиком услуг осуществляется в течение
5 (пяти) банковских дней с даты расторжения Договора.
7.3. Каждая из Сторон имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
8. Разрешение споров. Прочие условия
8.1 Все споры, касающиеся настоящего Договора, должны быть решены путем переговоров. Все
претензии, связанные с настоящим Договором, должны направляться Сторонами друг другу в
письменном виде. Стороны устанавливают срок ответа по претензии в 10 (десять) рабочих дней с
момента ее вручения другой Стороне.
8.2. При недостижении Сторонами согласия в соответствии с вышеизложенными положениями
настоящего пункта, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
8.3. Стороны признают, что в целях исполнения настоящего Договора обмен письменными
документами между Сторонами может производиться путем направления последних путем обмена
электронными документами на электронные адреса Сторон, указанные в настоящем Договоре, если
иное не согласовано Сторонами письменно. Датой получения при таком способе будет являться
направления дата (с указанием времени) направления Стороной, проставленная в отчете
автоматической электронной почтовой системы о получении электронного сообщения.
8.4. В случае направления документов Сторонами способом обмена сообщениями посредством
электронных сообщений, направляющая Сторона обязуется обеспечить направление оригиналов
таких документов на бумажном носителе, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после
направления документов электронным сообщением. В случае ненаправления оригиналов
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документов в установленный срок, полученные копии документов признаются Сторонами
имеющими юридическую силу оригиналов указанных документов.
8.5. Действительность любой части настоящего Договора не отражается на действительности
остальных его частей.
8.6. Настоящий Договор регулируется правом Российской Федерации.
8.7. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов (наименование,
адрес места нахождения, банковские реквизиты, адрес электронной почты, реорганизация, сведения
о контактных лицах и т.п.) и об иных изменениях в сведениях, указанных в Договоре не позднее 5
(пяти) календарных дней с даты соответствующего изменения.
8.8. Настоящий Договор оформлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру получено каждой Стороной.
8.9. Приложения к Договору, подписанные обеими Сторонами, являются неотъемлемой частью
настоящего Договора.
Приложение №1-Задание Заказчика на оказание услуг.
9. Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи и печати Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК
Ассоциаций «Технет»
127055, Российская Федерация, г. Москва, ул.
Бутырский Вал, д.68/70, стр.1, эт./пом./офис
4/I/43
Почтовый адрес:
Электронная почта: kukushkin@technet-nti.ru,
ОГРН 1187700008870
ИНН 7707414111
КПП 770701001
Платежные реквизиты:
Лицевой счет № 711Ж0231001 в Управлении
Федерального казначейства по Нижегородской
области
Расчётный счет № 40501810922021000001 в
Волго-Вятском ГУ Банка России
БИК 042202001

______________________ /
подпись
М.П.

/
ФИО
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Приложение № 1
к Договору возмездного оказания услуг №
от «__» _______ 2020 года
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по аналитическому обеспечению реализации направления
«Технет»
Национальной технологической инициативы в 2020 году
Цели оказываемых услуг:
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению
Заказчику услуг аналитического обеспечения реализации направления «Технет» Национальной
технологической инициативы в 2020 году.
Цели и задачи в раках оказания услуг:
Целью оказания услуг является аналитическое обеспечение реализации направления
«Технет» Национальной технологической инициативы в 2020 году.
Аналитические исследования в рамках аналитического обеспечения проводятся по
приоритетным рынкам передовых производственных технологий в сфере искусственного
интеллекта в промышленности, включая применение в сегментах цифрового проектирования и
моделирования, новых материалов, аддитивных технологий, промышленной сенсорики;
промышленной робототехники; технологий больших данных в промышленности,
индустриального интернета (IIoT).
Аналитические исследования включают 4 группы основных игроков рынка передовых
производственных технологий:
− Промышленные предприятия, внедряющие передовые производственные технологии
в производственные и бизнес-процессы;
−

Компании-поставщики технологических продуктов в сфере передовых
производственных технологий;
− Ключевые стартапы в области передовых производственных технологий;
− Университеты и научно-исследовательские организации.
Географические рамки аналитических исследований: рынок Российской Федерации и
мировой рынок.
При оказании услуг должен быть проведен анализ рынка искусственного интеллекта в
промышленности, включающий:
1) Анализ актуальных государственных программ и мер поддержки развития сферы
искусственного интеллекта в промышленности;
2) Анализ тенденций развития рынка технологий в сфере искусственного интеллекта в
промышленности;
3) Анализ инновационного ландшафта в Российской Федерации и мире;
4) Анализ ландшафта передовых научно-технологических проектов ведущих российских и
зарубежных научных организаций.
Перечень Услуг:

5. Анализ актуальных государственных программ и мер поддержки развития сферы

искусственного интеллекта в промышленности в Российской Федерации и мире, в т.ч.:
5.1.
Обзор ключевых документов государственных программ, планов, концепций
развития;
5.2.
Обзор проектов и программ государственных фондов и фондов с
государственным участием, направленных на финансирование развития
искусственного интеллекта в промышленности.
Результат: Подготовка двух дайджестов ключевых событий в области государственных
программ и мер поддержки развития сферы искусственного интеллекта в промышленности.
6. Анализ тенденций развития рынка технологий в сфере искусственного интеллекта в

промышленности, включающий:
6.1.
Оценку динамики развития рынка технологических решений на глобальном
уровне;
6.2.
Обзор значимых кейсов внедрения технологий в промышленности;
6.3.

Обзор значимых кейсов корпоративных стратегий по выходу на рынок
искусственного интеллекта в промышленности.

Результат: Подготовка двух дайджестов ключевых событий в области развития рынка
технологий в сфере искусственного интеллекта в промышленности.
7. Анализ инновационного ландшафта в Российской Федерации и мире в сфере

искусственного интеллекта в промышленности, включающий:
7.1.
Оценка динамики развития и характеристика ключевых направлений венчурных
инвестиций;
7.2.
Обзор значимых событий рынка стартапов
Результат: Подготовка двух дайджестов ключевых событий рынка
финансирования в сфере искусственного интеллекта в промышленности.

венчурного

8. Анализ ландшафта передовых научно-технологических проектов ведущих российских и

зарубежных научных организаций в сфере искусственного интеллекта
промышленности, включающий:
8.1.
Анализ динамики глобального ландшафта научных публикаций
8.2.
Обзор значимых научно-технологических проектов

в

Результат: Подготовка двух дайджестов ключевых событий в области исследований и
разработок на базе передовых производственных технологий.
Результат: Подготовка экспертно-аналитического доклада «Развитие рынка передовых
производственных технологий»
В целях оперативного выполнения работ Исполнитель и Заказчик проводят по мере
необходимости консультации и совещания, в ходе которых рассматриваются промежуточные
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результаты выполнения работ Исполнителем и вырабатываются рекомендации и поручения по
дальнейшему выполнению работ.
Сроки оказания Услуг: с момента заключения договора до 15.12.2020.
Результаты Услуг:
Исполнитель передает Заказчику следующие отчетные документы о результатах
оказания услуг:
Два дайджеста ключевых событий в области государственных программ и мер
поддержки развития сферы искусственного интеллекта в промышленности – не менее чем 20
листах в форматах .doc и .pdf, на электронном носителе;
Два дайджеста ключевых событий на рынке технологий в сфере искусственного
интеллекта в промышленности – не менее чем 20 листах в форматах .doc и .pdf, на электронном
носителе;
Два дайджеста ключевых событий на венчурном рынке – не менее чем 20 листах в
форматах .doc и .pdf, на электронном носителе;
Два дайджеста ключевых событий в области передовых научно-технологических
проектов ведущих российских и зарубежных научных организаций – не менее чем 20 листах в
форматах .doc и .pdf, на электронном носителе;
Экспертно-аналитический̆ доклад (отчет о НИР) «Развитие рынка передовых
производственных технологий в сфере технологий искусственного интеллекта в
промышленности» – в форматах .doc и .pdf, на электронном носителе.
Результаты оказанных услуг включают аналитические исследования по каждому из
приоритетных рынков передовых производственных технологий.
В случае, если в результате оказания услуг Исполнителем создается способный к
правовой охране результат интеллектуальной деятельности (далее – «РИД»), информация об
этом указывается в Акте об оказании услуг. При этом Стороны согласовали, что фактом
подписания Сторонами настоящего Договора и настоящего Приложения на указанных условиях
в означает, что такой результат, содержащий любой упомянутый объект интеллектуальных прав
принадлежит Заказчику с даты подписания Договора и настоящего Приложения обеими
Сторонами (если иное не согласовано Сторонами письменно), что все права на такой объект,
его части, а также его рекламные копии, иные копии и другие результаты, связанные с объектом
или его частью (-тями), или самой цели, для которой используется объект (части объекта)
отчуждаются Заказчику. Передача прав является окончательной, имеет всемирную силу и
неограниченный срок действия.
От Исполнителя:

От Заказчика:

______________________ /
подпись

/

______________________ /

ФИО

подпись

/
ФИО

М.П.
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