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ТРЕБОВАНИЯ

К ОПИСАНИЮ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ

И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ

Участник размещения заказа должен представить описание научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 
следующей форме:
1. Наименование работы.
2. Краткая справка-аннотация работы (представляется краткое описание объекта разработки, раскрывается сущность работы, 
механизмы и порядок выполнения НИОКР).
2.1. Ожидаемые результаты работы (указываются результаты выполнения работ, их объем, возможность представления 
дополнительной информации в дополнение к указанной в Техническом задании).
3. Этапы работы:
3.1. Указывается последовательность, основное содержание и сроки проведения работ (этапов работ), ожидаемые 
промежуточные результаты по итогам каждого этапа и какими отчетными документами они подтверждаются по следующей форме:

----T------------------T-------T---------T----------T---------------------¬
¦ N ¦Наименование работ¦ Дата  ¦  Дата   ¦   Цена   ¦  Результаты работ.  ¦
¦п/п¦ (этапов работ).  ¦начала ¦окончания¦контракта,¦     Документы,      ¦
¦   ¦     Основное     ¦ этапа ¦  этапа  ¦тыс. руб. ¦   подтверждающие    ¦
¦   ¦ содержание работ ¦       ¦         ¦          ¦  выполнение работ   ¦
¦   ¦  (этапов работ)  ¦       ¦         ¦          ¦   (этапов работ)    ¦
+---+------------------+-------+---------+----------+---------------------+
L---+------------------+-------+---------+----------+----------------------

4. Финансово-экономическое обоснование работы:
4.1. Необходимость привлечения к выполнению работы определенной численности работников различных категорий и объем 
средств, запрашиваемых на выплату заработной платы, с начислениями.
4.2. Необходимость приобретения материалов.
4.3. Необходимость прочих расходов на покупку товаров и оплату услуг.
5. Обоснование возможности выполнения условий открытого конкурса.
5.1. Квалификация участника размещения заказа или структурного подразделения участника размещения заказа, являющегося 
непосредственным исполнителем данной работы:
5.1.1. Опыт выполнения научно-исследовательских работ в области рыбохозяйственного комплекса и опыт выполнения научно-
исследовательских работ, не относящихся к рыбохозяйственному комплексу (перечень и объем выполненных работ за последние 
5 лет, в том числе перечень выполненных НИОКР ; оказанные услуги, близкие по профилю и объемам предлагаемой работы; 
сведения о текущих проектах, грантах, публикациях, выступлениях на конференциях и т.д.).
5.1.2. Опыт выполнения международных проектов и/или грантов по тематике исследований.
5.1.3. Профессиональная репутация (государственные награды и премии в области науки и техники, отзывы других 
заказчиков).
5.1.4. Квалификация сотрудников (указать общее количество сотрудников, задействованных в исполнении работ, и количество 
сотрудников, имеющих ученую степень (ученое звание).
5.2. Обоснование необходимости привлечения организации-соисполнителя.
5.2.2. Сведения об организации-соисполнителе (полное наименование организации, юридический и фактический адрес, 
фамилия, имя и отчество руководителя организации, телефон, e-mail).
5.2.3. Перечень и содержание работ, выполняемых организациями-соисполнителями.
5.2.4. Квалификация организации-соисполнителя и опыт ее работы в выполнении аналогичных работ.
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5.2.5. Стоимость выполнения работ организацией-соисполнителем.
5.3. Обоснование необходимости привлечения физических лиц и (или) индивидуального предпринимателя в качестве 
соисполнителя работы.
5.3.2. Сведения о привлекаемых физических лицах и (или) индивидуальном предпринимателе (фамилия, имя и отчество, 
фактический адрес, телефон, e-mail).
5.3.3. Квалификация привлекаемых физических лиц и (или) индивидуального предпринимателя (ученая степень, ученое звание, 
опыт работы в данной области деятельности, награды - дипломы, лауреатство и т.п.).
Примечания.
1. Описание научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ подписывает руководитель организации.
2. Заявка и ее описание должны быть пронумерованы, прошнурованы, парафированы и скреплены печатью.
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