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ЗАЯВКА

на проведение научно-исследовательской

и опытно-конструкторской работы

1. Заказчик - подразделение МВД России: __________________________
__________________________________________________________________
2. Головной исполнитель (исполнитель): ___________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Вид и название работы: ________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Основания для проведения работы: ______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Цель   работы  и   основное практическое назначение планируемых
результатов: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Область применения планируемых результатов: ___________________
__________________________________________________________________
7. Параметры    и     характеристики     объекта       разработки,
технико-экономические показатели: ________________________________
__________________________________________________________________
8. Перечень требований к предмету разработки, уровню   и  способам
технических решений: _____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9. Перечень  научной,    технической    и    другой  документации,
подлежащей оформлению и сдаче: ___________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
10. Содержание работ (по этапам): ________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
11. Форма представления результатов  и срок  представления работы:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
12. В целях замены (модернизации) какого изделия проводится работа
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
13. Источник финансирования: _____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
14. Технико-экономическое обоснование проведения НИОКР <1>: ______
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

-------------------------------------T-------T-------------------¬
¦        Наименование затрат         ¦ Всего ¦ Ежегодные объемы  ¦
+------------------------------------+-------+-------------------+
¦                                    ¦       ¦                   ¦
L------------------------------------+-------+--------------------

15. Решение секции: ______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

СОГЛАСОВАНО <3>

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Заявка/13062


Руководитель <2> _________________ Начальник <4> _________________
(подразделения                   (наименование
МВД России -                      научной
заказчика ННТП)                  организации-
исполнителя)

специальное звание                 специальное звание

(и.о., фамилия)                          (и.о., фамилия)

"__" _______ 20__ г.               "__" _______ 20__ г.

М.П.                                М.П.

16. Решение о включении НИОКР в проект ПНО <5>: __________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Начальник <6> ____________________________________________________
(наименование научной организации-исполнителя)

специальное звание                                 (и.о., фамилия)
(подпись)
"__" _______ 20__ г.

М.П.

--------------------------------
<1> Указывается структура цены на разработку, плановые затраты по этапам работ, ожидаемая стоимость образца, потребное 
количество, планируемые затраты по составляющим жизненного цикла изделия, результаты проведения маркетинговых 
исследований рынка услуг по данному виду работ, наличие отечественных или зарубежных аналогов, их цена, предложения по 
замене устаревших видов изделий.
<2> В случаях подписания заявки заместителем руководителя, которому предоставлено право подписи, указываются его 
должность, специальное звание, фамилия и инициалы.
<3> Заявка согласовывается при положительном решении о включении НИОКР в проект ПНО.
<4> В случаях подписания заявки заместителем начальника, которому предоставлено право подписи, указываются его 
должность, специальное звание, фамилия и инициалы.
<5> При отрицательном решении о включении в проект ПНО указываются причины и основания его принятия.
<6> Подписывается и заверяется печатью в случаях отрицательного решения о включении НИОКР в проект ПНО.
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