6. В конкурсном отборе имеют право участвовать юридические лица (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) соответствующие на дату подачи заявки
на участие в конкурсе следующим требованиям (далее – Заявители):
- являются российскими юридическими лицами, зарегистрированными на территории
Республики Татарстан и отражающие результаты своей деятельности в формах
федерального статистического наблюдения № 4-инновация «Сведения об инновационной
деятельности организации» или 2МП-инновация «Сведения об инновационной
деятельности малого предприятия», а также имеющие патенты и иные охранные документы
на результаты интеллектуальной деятельности;
- не находятся в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства;
- не имеют неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
- не имеют просроченной задолженности по возврату в бюджет Республики Татарстан
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом Республики
Татарстан;
- поддерживают уровень среднемесячной заработной платы на дату подачи заявки на
предоставление субсидии (далее - заявка) не ниже величины прожиточного минимума по
Республике Татарстан, установленной для трудоспособного населения;
- ранее не допускали нецелевого использования и (или) неэффективного
использования предоставленных бюджетных средств.
7. Для участия в конкурсном отборе Заявители представляют в ЦНТИ заявку по
установленной форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.
Заявка подается в электронном виде в неизменяемом формате на электронную почту
ЦНТИ suis.info@yandex.ru.
8. ЦНТИ:
- регистрирует заявку в журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован
и скреплен печатью;
- в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на участие в
конкурсном отборе, рассматривает их, руководствуясь правилами отбора согласно
Приложению № 2 к настоящему Положению, и принимает решение о
предприятиях/организациях – победителях конкурсного отбора.
9. Результаты конкурсного отбора предприятий/организаций утверждаются
протоколом.
Победители конкурсного отбора получают право на участие в Мероприятии.
Количество победителей конкурсного отбора определяется значением целевого
индикатора по Мероприятию Подпрограммы (далее – Индикатор).
10. Протокол о результатах конкурсного отбора публикуется на сайте ЦНТИ
http://www.tcnti.ru, на ресурсах «ТАТПАТЕНТ» https://patentrt.ru и АС «УИС»
http://patent.tcnti.ru не позднее чем через три рабочих дня с даты его утверждения.
11. Предприятия/организации – победители конкурса в 10-дневный срок с даты
публикации протокола о результатах конкурсного отбора заключают с ЦНТИ договор на
реализацию Мероприятия по установленной форме согласно Приложению № 3 к
настоящему Положению.
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Приложение № 1
к Положению о конкурсном отборе
предприятий/ организаций
участников мероприятия
«Создание системы управления
правами на интеллектуальную
собственность предприятий»
(форма)
Заявка на участие в конкурсном отборе
на право участия в мероприятии «Создание системы управления правами на
интеллектуальную собственность предприятий»
1. Изучив Положение о конкурсном отборе на право участия в мероприятии «Создание
системы управления правами на интеллектуальную собственность предприятий»,
(наименование Участника конкурсного отбора)
в лице,
(наименование должности и Ф.И.О.)
сообщаем о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанном выше
документе, и направляет настоящую заявку.
2. Настоящим декларируем свое соответствие требованиям, предусмотренным в
пункте 6 Положения:
- являемся российским юридическим лицом, зарегистрированным на территории
Республики Татарстан и отражающим результаты своей деятельности в формах
федерального статистического наблюдения № 4-инновация «Сведения об инновационной
деятельности организации» или 2МП-инновация «Сведения об инновационной
деятельности малого предприятия», а также имеющие патенты и иные охранные документы
на результаты интеллектуальной деятельности;
- не находимся в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства;
- не имеем неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
- не имеем просроченной задолженности по возврату в бюджет Республики Татарстан
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом Республики
Татарстан;
- поддерживаем уровень среднемесячной заработной платы на дату подачи заявки на
предоставление субсидии (далее - заявка) не ниже величины прожиточного минимума по
Республике Татарстан, установленной для трудоспособного населения;
- ранее не допускали нецелевого использования и (или) неэффективного
использования предоставленных бюджетных средств.
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3. Сведения по критериям конкурсного отбора.
1) Наличие зарегистрированной интеллектуальной собственности в патентном
ведомстве за последние 5 лет:
Зарегистрированная
№ патента (заявки), страна патентования
интеллектуальная собственность
Изобретения
1.
2.
3.
…
Полезные модели
1.
2.
3.
…
Промышленные образцы
1.
2.
3.
…
2) Численность работников на момент подачи заявки:
3) Инновационность компании:
(копия отчета по формам федерального статистического наблюдения № 4-инновация
«Сведения об инновационной деятельности организации» или 2МП-инновация «Сведения
об инновационной деятельности малого предприятия» за последний отчетный год)
4. Идентификационный номер налогоплательщика:
5. Адрес местонахождения предприятия/организации:
6. Уполномоченное лицо для оперативного взаимодействия:
(наименование должности и Ф.И.О., тел., электронная почта)
Руководитель
предприятия/организации
(наименование должности и Ф.И.О.)
Дата:
М.П.
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Приложение № 2
к Положению о конкурсном отборе
предприятий/ организаций
участников мероприятия
«Создание системы управления
правами на интеллектуальную
собственность предприятий»
Правила отбора предприятий/организаций
1. Предварительная экспертиза заявок предприятий/организаций проводится исходя
из соответствия Заявителей требованиям, установленным настоящим Положением.
ЦНТИ вправе дополнительно запросить у Заявителя документы, подтверждающие
требования, установленные настоящим Положением.
Заявки, не соответствующие требованиям, установленным настоящим Положением,
снимаются с рассмотрения в итоговом конкурсном отборе.
2. Итоговый конкурсный отбор осуществляется в соответствии с прилагаемыми
критериями конкурсного отбора предприятий/организаций.
3. Рейтинг заявок формируется по итогам конкурсного отбора на основании сравнения
суммарных весовых функций по критериям конкурсного отбора предприятий/организаций.
Критерии конкурсного отбора предприятий/организаций
№№
Критерии отбора
пп
1. Наличие интеллектуальной
собственности (изобретения,
полезные модели,
промышленные образцы), К1
– число ОИС за 5 последних
лет
2. Коэффициент
изобретательской активности
К2 = К1 / Ч (Ч – среднее число
работников)
3. Инновационность компании

Воздействующий Парафактор
метр
К1 = 0
Х1
0 < К1 ≤ 10
К1 > 10

Вес критерия в
баллах
Х1 = 0
Х1 = 10
Х1 = 10 + (К1 – 10) *10

К2

Х2

Х2 = К2 * 10

Есть
Нет

Х3

Х3 = 100
Х3 = 60

Критерий отбора по максимуму суммарной весовой функции предприятий/организаций
(минимизации рисков воздействующих факторов): max F(X) = ∑Xi.
4. Победителями конкурсного отбора становятся соответствующие по числу
Индикатора предприятия/организации, набравшие наибольшее суммарное значение
баллов.
Контактное лицо: Шамионова Елена Михайловна, тел. 8(843) 279-49-25, электронная
почта: suis.info@yandex.ru.
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Приложение № 3
к Положению о конкурсном отборе
предприятий/ организаций
участников мероприятия
«Создание системы управления
правами на интеллектуальную
собственность предприятий»
(форма)
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № _____________

г. Казань

__ _______ 20_____ г.

Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан «Татарстанский
центр научно-технической информации», именуемое в дальнейшем «ЦНТИ», в лице
генерального директора Насыбуллина Тимура Анваровича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и ___________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Предприятие1», в лице ____________________________________,
действующего на основании _______________________, с другой стороны, далее
именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Путём подписания данного договора Стороны подтверждают, что интересам
каждой из них соответствует совместное и согласованное сотрудничество в процессе
исполнения научно-исследовательской работы по теме ««Создание системы управления
правами на интеллектуальную собственность предприятий» в рамках реализации
мероприятий подпрограммы «Развитие рынка интеллектуальной собственности в
Республике Татарстан на 2016-2021 годы» в 2020 году» (далее – НИР).
1.2. Основаниями исполнения НИР являются:
- постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.06.2018 № 533 «О
внесении изменений в Государственную программу «Экономическое развитие и инновационная
экономика Республики Татарстан на 2014 - 2021 годы», утвержденную Постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении
Государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика
Республики Татарстан на 2014 - 2021 годы»;
- постановление Кабинета Министров Республики Татарстан 17.08.2017 № 590 «Об
утверждении порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета Республики Татарстан
на финансовое обеспечение затрат юридических лиц, связанных с развитием рынка
интеллектуальной в Республике Татарстан»;
- Соглашение о предоставлении субсидии за счет средств бюджета Республики Татарстан
на финансовое обеспечение затрат юридических лиц, связанных с развитием рынка
интеллектуальной собственности в Республике Татарстан № 17 от 26 марта 2020 г. между
Министерством экономики Республики Татарстан и ЦНТИ;
- Заявка Предприятия ________________________________ от _________ 2020 г.
- Протокол о результатах конкурсного отбора от_________ 2020 г.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Стороны в процессе исполнения НИР обязуются осуществлять совместные
действия с целью реализации общих интересов и достижения совместных целей в порядке

1

В случае заключения Договора с организацией здесь и далее по тексту «Организация».
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и на условиях данного договора, а также на основе отдельных соглашений, заключённых
между Сторонами.
2.2. Для обеспечения наиболее быстрого и эффективного достижения общих целей
Стороны обязуются обмениваться имеющейся в их распоряжении информацией
относительно их совместных интересов и, в случае необходимости, проводить совместные
консультации.
2.3. Стороны обязуются принимать все необходимые меры для сохранения
конфиденциальной информации, полученной ими друг от друга в процессе сотрудничества.
2.4. Конкретные виды и формы сотрудничества Сторон, а также возможное
привлечение ресурсов для достижения совместных целей и реализации общих интересов
оговариваются Сторонами отдельно, путем заключения соответствующих договоров и
соглашений.
2.5. Стороны удостоверяют тот факт, что настоящий Договор не является
коммерческим и не возлагает на Стороны никаких юридических обязательств относительно
заключения в будущем каких-либо договоров.
2.6. Для достижения поставленной задачи Предприятие обязуется предоставить
ЦНТИ возможность проведения обследования Предприятия с целью подключения
Предприятия к автоматизированной системе управления интеллектуальной собственности
АС «УИС» (далее – Система).
2.7. ЦНТИ обязуется провести подключение Предприятия к Системе в соответствии
с согласованным Сторонами Заданием (Приложение), которое является неотъемлемой
частью настоящего договора.
3. Состав и сроки предоставления документов и иных материалов
3.1. Список ответственных лиц ЦНТИ и Предприятия, перечень документов,
необходимых для проведения работ в соответствии с Заданием, Стороны обязуются
сформировать в течение 5 дней после подписания настоящего Договора.
3.2. По результатам в соответствии с Заданием ЦНТИ проводит обучение персонала
и подключение Предприятия к Системе в срок не позднее _________ 2020 г.
4. Заключительные положения
4.1. Договор вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право
действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему Договору.
4.2. Срок окончания Договора: __________ 2020 г.
4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Государственное унитарное предприятие
Республики Татарстан «Татарстанский центр
научно-технической информации»

_________________________________
_________________________________

__________ Т.А.Насыбуллин

___________ /_________________
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Приложение
к договору № _____/СУИС от ______ 2020 г.
(форма)
Задание
1. Основанием для выполнения обследования предприятия служит Договор №
____/СУИС от ___ _______ 2020 г., предметом которого является совместное и
согласованное сотрудничество _____________ и ГУП РТ «Татарстанский ЦНТИ» при
исполнении научно-исследовательской работы по теме «Создание системы управления
правами на интеллектуальную собственность предприятий» в рамках реализации
мероприятий подпрограммы «Развитие рынка интеллектуальной собственности в
Республике Татарстан на 2016-2021 годы» в 2020 году».
2. Цель совместного и согласованного сотрудничества является подключение
Предприятия
к
автоматизированной
системе
управления
интеллектуальной
собственностью АС «СУИС».
3. Объект исследования – процессы управления интеллектуальная собственностью
предприятия.
4. Решаемые задачи:

5. Состав и сроки предоставления документов и иных материалов.
Перечень документов и иных материалов, которые Предприятие предоставляет
ГУП РТ «Татарстанский ЦНТИ», согласуется по мере необходимости в ходе выполнения
настоящего Задания.
6. Место выполнения работ: по месту нахождения Сторон.
7. Сроки проведения работ: с даты подписания настоящего Договора по ________
2020.
8. Форма предоставления итогового результата: двухсторонний акт внедрения АС
«УИС» в систему управления интеллектуальной собственности Предприятия.
Подписи сторон:
Государственное унитарное предприятие
Республики Татарстан «Татарстанский центр
научно-технической информации»

_________________________________
_________________________________

__________ Т.А. Насыбуллин

___________ /_________________
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