УТВЕРЖДЕН
Приказом ГАУ НСО «Новосибирский
областной фонд поддержки науки и
инновационной деятельности»
от 6 марта 2018 года № 3
ПОРЯДОК
отбора проектов субъектов инновационной деятельности для оказания услуг,
направленных на коммерциализацию в области научно-технической и
инновационной деятельности в части разработки бизнес-планов
инновационных проектов (далее - Порядок)
1.
Порядок устанавливает процедуру и критерии отбора проектов
субъектов инновационной деятельности для оказания услуг, направленных на
коммерциализацию в области научно-технической и инновационной деятельности
в части разработки бизнес-планов инновационных проектов (далее - отбор
проектов).
2.
Оказание услуг по разработке бизнес-планов инновационных проектов
осуществляется
в
целях
поддержки
развития
инновационного
предпринимательства в Новосибирской области путем содействия субъектам
инновационной деятельности в развитии и реализации инновационных проектов,
привлечения финансирования, участия в конкурсах инновационных проектов.
3.
Организацию
проведения
отбора
проектов
осуществляет
государственное автономное учреждение Новосибирской области «Новосибирский
областной фонд поддержки науки и инновационной деятельности» (далее –
учреждение).
4.
Для проведения отбора проектов учреждение создает комиссию по
проведению отбора проектов субъектов инновационной деятельности для оказания
услуг, направленных на коммерциализацию в области научно-технической и
инновационной деятельности в части разработки бизнес-планов инновационных
проектов (далее - комиссия). Состав Комиссии и порядок ее работы утверждается
приказом учреждения.
5.
Информация о проведении отбора проектов, сроках приема
документов и результатах отбора проектов является публичной и размещается
учреждением в открытом доступе на официальном сайте Учреждения в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://fondnid.ru.
6.
Отбор проектов осуществляется путем рассмотрения и оценки
комиссией поданных субъектами инновационной деятельности (далее –
Заявители) документов, по критериям, предусмотренным настоящим Порядком.
7.
Для участия в отборе проектов Заявитель должен соответствовать
следующим требованиям:
1)
зарегистрирован в качестве юридического лица или индивидуального
предпринимателя и осуществляет деятельность на территории Новосибирской
области;
2) осуществлять деятельность (виды деятельности), связанную с
разработкой, созданием, внедрением принципиально новой или с новыми

потребительскими свойствами продукции (товаров, работ, услуг), новых способов
(технологий) производства;
3) не находится в процедуре ликвидации, банкротства или приостановления
деятельности;
4) не иметь недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов заявителя (по данным бухгалтерской
отчетности за последний отчетный период);
5) соглашается на раскрытие сведений о наличии новизны, уникальности,
отличительных особенностях, свойствах и (или) функциях, технических
(функциональных) характеристиках инновационной продукции, создание,
внедрение, распространение и использование которой предусматривается
проектом.
8. Требования к проекту:
1) проект соответствует одному или нескольким нижеуказанным условиям:
выполнение технико-внедренческих работ по выпуску новой наукоемкой
продукции (технологии, услуги), направленных на коммерциализацию проекта;
изготовление опытного образца, его доработка;
продажи инновационного продукта на сумму до 30,0 млн. руб. (за
предшествующий календарный год).
2) тематика проекта должна соответствовать следующим направлениям
инновационной деятельности:
информационные технологии и телекоммуникации;
биотехнологии;
высокотехнологичная медицина;
клеточные технологии;
микро, нано и биоэлектроника;
фотоника;
инновационные материалы;
аддитивные технологии;
компьютерное моделирование и конструирование;
новые технологии в АПК в интересах продовольственной безопасности;
энергосберегающие и ресурсосберегающие технологии;
новые приборы и аппаратные комплексы.
9. Заявители представляют в учреждение следующие материалы:
1) заявление на участие в отборе проекта (далее – заявление) по форме
согласно приложению № 1 к Порядку;
2) презентацию проекта, по форме согласно приложению № 2 к Порядку;
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(для индивидуального предпринимателя), полученную не ранее одного месяца до
даты подачи заявления;
4) копии устава, учредительного договора (при наличии), свидетельства о
постановке Заявителя на учет в налоговом органе, заверенные руководителем,
главным бухгалтером и печатью Заявителя;
5) информацию об уровне предлагаемых технологических решений,
подтверждённую документами, содержащими сведения о государственной

регистрации
результата
интеллектуальной
деятельности,
средств
индивидуализации, о наличии лицензионного договора и др. документы.
Заявитель вправе по собственной инициативе представить любую
дополнительную информацию и (или) документы (сертификаты соответствия,
сертификаты систем менеджмента качества, копии патентов, а также результаты
тестов и испытаний, результаты исследований и прочее), обосновывающие
заявленные технико-экономические и иные характеристики инновационной
продукции, а также информацию о разработчике инновационной продукции и
других производителях идентичной и аналогичной инновационной продукции.
Материалы представляются в учреждение на бумажном носителе и в
электронном виде на электронном носителе (в форматах word, excel, pdf).
10. Учреждение принимает и регистрирует поступившие материалы,
присваивая заявлениям порядковый номер в день их поступления.
11. В течение пяти рабочих дней со дня поступления материалов
учреждение проверяет их на комплектность, отсутствие недостатков в
оформлении, принимает одно из следующих решений:
1) о соответствии поданных материалов условиям отбора проектов и
допущении к участию в отборе, и направляет соответствующее уведомление
заявителю по форме согласно приложению № 4 к Порядку;
2) об отказе в рассмотрении заявления в случае несоответствия условиям
отбора проектов и направляет соответствующее уведомление Заявителю с
указанием причины отказа по форме согласно приложению № 5 к Порядку;
3) о необходимости устранения некомплектности материалов либо
недостатков в оформлении документов и представлении в учреждение
доработанных документов в пределах срока приема заявок для проведения отбора
проектов по форме согласно приложению № 6 к Порядку.
12.
Материалы, повторно представленные Заявителем, рассматриваются
учреждением в соответствии с абзацем 1, подпунктами 1, 2 пункта 11 Порядка.
Материалы, представленные повторно с нарушением срока, определенного
подпунктом 3 пункта 11 Порядка, учреждением не принимаются.
13. О принятом решении Заявители информируются учреждением путем
направления соответствующего уведомления в электронном виде на электронную
почту Заявителя, указанную в поданном на участие в отборе заявлении.
14. Материалы по проектам, допущенным к участию в отборе, не позднее
рабочего дня, следующего за днем окончания срока приема заявок, направляются
членам Комиссии.
15. Комиссия оценивает проекты по критериям согласно приложению № 3
к Порядку не позднее 14 (Четырнадцать) рабочих дней со дня их поступления в
комиссию в соответствии с порядком ее работы.
16. В целях наглядной демонстрации научно-технического задела и
потенциала проекта, в течение определенного в пункте 15 Порядка срока,
Учреждение организует проведение очной презентации проекта (далее –
презентация проекта).
На презентацию проекта приглашаются представители Заявителя и члены
Комиссии, которые заблаговременно информируются Учреждением о дате и
времени проведения мероприятия.
Презентация проекта проводится по адресу г. Новосибирск, ул. Сибревкома,
2, оф. 301.

Материально-техническое обеспечение проведения презентации проекта
осуществляется Учреждением.
Подготовка и проведение презентации проекта осуществляется Заявителем.
17. По результатам рассмотрения материалов по проектам, члены
Комиссии вносят результаты оценки в оценочные листы, которые, в течение
определенного в пункте 15 Порядка срока, направляются секретарю Комиссии.
18. Результаты оценок каждого члена Комиссии в баллах, отраженные в
оценочных листах по каждому проекту, суммируются и отражаются в протоколе.
19. Проекты, набравшие наибольшее количество баллов, но не менее 70 по
результатам оценки проектов по всем критериям в совокупности, определяются
отобранными (далее – отобранные проекты). При этом соответствие проекта
критерию № 1, согласно приложению № 2 порядка является обязательным. В
случае если по результатам оценки два или более проекта набирают одинаковое
количество баллов, то при наличии ограничений на количество отобранных
проектов в соответствии с пунктами 21, 22 Порядка, отобранным считается проект,
документы по которому были представлены в учреждение раньше.
20. Перечень отобранных проектов утверждается приказом учреждения,
выписка из которого с результатами проведенного отбора размещается в
открытом доступе на официальном сайте учреждения в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://fondnid.ru.
21. Количество отбираемых проектов определяется государственным
заданием учреждения на соответствующий финансовый год.
22. Разработка бизнес-планов инновационных проектов осуществляется в
пределах средств областного бюджета Новосибирской области, предусмотренных
учреждению на выполнение государственного задания.
23. В целях повышения заинтересованности Заявителя в дальнейшем
использовании результатов оказываемой в соответствии с настоящим Порядком
поддержки, при разработке бизнес-планов инновационных проектов в
обязательном порядке предусматривается софинансирование со стороны Заказчика
услуг по разработке бизнес-плана инновационного проекта в размере 10 (Десять)
процентов от общей цены договора, что составляет 16 500 (Шестнадцать тысяч
пятьсот рублей).
24. Оказание услуг по разработке бизнес-плана инновационного проекта
осуществляется на основании трехстороннего договора (далее - договор),
заключаемого между Учреждением, Заявителем и Исполнителем.
25. К существенным условиям заключаемого договора относятся:
25.1. Предоставление Заказчиком информации по развитию инновационного
проекта, в отношении которого разрабатывался бизнес-план, в течение 12 месяцев с
момента окончания разработки бизнес-плана:
- о развитии инновационного проекта и его представлении на конкурсах,
выставках, ярмарках и других мероприятиях, направленных на поддержку и
развитие инновационной деятельности, проводимых федеральными органами
исполнительной власти, государственными корпорациями, фондами и другими, в
том числе международными организациями;
- о привлечении финансирования для реализации проекта (привлечение
стратегического инвестора, партнера, инвестиционных средств в иных формах);
- об использовании разработанного бизнес-плана для внутренней оценки и
корректировки бизнес-процессов компании и т.д.

25.2. Участие Исполнителя в презентационно-выставочном мероприятии
Новосибирской области в 2018 году - XII Сибирская Венчурная Ярмарка;
25.3. Оказание Исполнителем, участвующим в разработке бизнес-плана
инновационного проекта, содействия Заявителю в подготовке к участию в 2018
году в XII Сибирской Венчурной Ярмарке, в целях представления инновационного
проекта экспертам, потенциальным инвесторам и участия в конкурсах Ярмарки
(подготовка материалов для каталога ярмарки, стендовой презентации,
подготовка представителей Заявителя к интервьюированию экспертами, членами
судейской комиссии, потенциальными инвеcторами);

Приложение № 1
к порядку отбора проектов субъектов
инновационной деятельности для
оказания услуг, направленных на
коммерциализацию в области
научно-технической и
инновационной деятельности в части
разработки бизнес-планов
инновационных проектов
ФОРМА
На бланке организации
В государственное автономное
учреждение Новосибирской области
«Новосибирский областной фонд
поддержки науки и инновационной
деятельности»
ЗАЯВЛЕНИЕ
В целях участия в отборе проектов субъектов инновационной деятельности
для оказания услуг, направленных на коммерциализацию в области научнотехнической и инновационной деятельности в части разработки бизнес-планов
инновационных
проектов,
прошу
рассмотреть
проект
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(полное наименование проекта)

Общие сведения и
реквизиты заявителя

Полное наименование (название) юридического лица/ФИО
индивидуального предпринимателя заявителя _____________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
ИНН_____________
юридический адрес /адрес проживания: ___________________
_____________________________________________________
фактический адрес осуществления деятельности:___________
_____________________________________________________
телефон: __________________, факс: _____________________,
электронная почта:______________________

Наименование проекта
Тематическое направление
(отметить соответствующее
направление проекта)









информационные технологии и телекоммуникации;
биотехнологии;
высокотехнологичная медицина;
клеточные технологии;
микро, нано и биоэлектроника;
фотоника;
инновационные материалы;

 аддитивные технологии;
 компьютерное моделирование и конструирование;
 новые технологии в АПК в интересах
продовольственной безопасности Новосибирской
области и страны в целом;
 энергосберегающие и ресурсосберегающие
технологии;
 новые приборы и аппаратные комплексы
Цель проекта
Актуальность проекта
Стадия реализации проекта:
завершение научноисследовательских, опытноконструкторских работ;
создание опытного образца,
его доработка; выполнение
технико-внедренческих
работ по выпуску
инновационного продукта;
продажи инновационного
продукта, расширение
линейки инновационных
продуктов
Описание проекта,
отличительные черты и
преимущества по сравнению
с существующими
аналогами (в России и за
рубежом) (при сравнении по
возможности привести
исчисляемые показатели
преимуществ)
Научно-технический
уровень, новизна ожидаемых
научно-технических
результатов; конкурентные
преимущества, наличие
патентов, авторских
свидетельств, «ноу-хау» по
тематике проекта
Научно-технический
потенциал, наличие научнотехнического задела,
кадровых ресурсов, их
практического опыта по
формированию и реализации
ожидаемых научнотехнических результатов,
производственных
возможностей,
предпринимательского
опыта
Информация о внедрении
результатов проекта в
практическую деятельность,

наличие опытного образца,
продажи инновационного
продукта, расширение
линейки инновационных
продуктов
Наличие индустриального
партнера в регионе, в стране,
за рубежом (проводятся
переговоры, достигнуты
соглашения и др.)
Оценка финансовых
ресурсов для реализации
проекта (собственных
средств, привлеченных)
Заявитель (с
представляемым проектом)
является победителем
инновационной школы
«Бизнес-ускоритель
А:СТАРТ» в 2018 году
Перечень приложений,
включая копии документов,
подтверждающих наличие
интеллектуальной
собственности и права на ее
использование, а также
копии документов,
подтверждающих
заявленные техникоэкономические
характеристики проекта

Достоверность представленных сведений гарантирую.
Подтверждаю, что _____________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование организации)

не находится в процедуре ликвидации, банкротства или приостановления
деятельности, размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает двадцати
пяти процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Руководитель организации/
индивидуальный предприниматель______________ /_______________________/
МП
(подпись)
(ФИО)
«____» ___________________ 2018 г.

Приложение № 2
к порядку отбора проектов субъектов
инновационной деятельности для
оказания услуг, направленных на
коммерциализацию в области
научно-технической и
инновационной деятельности в части
разработки бизнес-планов
инновационных проектов

Презентация проекта
Прилагается в отдельной форме.

Приложение № 3
к порядку отбора проектов субъектов
инновационной деятельности для
оказания услуг, направленных на
коммерциализацию в области
научно-технической и
инновационной деятельности в части
разработки бизнес-планов
инновационных проектов
Критерии отбора проектов субъектов инновационной деятельности
для оказания услуг, направленных на коммерциализацию в области научнотехнической и инновационной деятельности в части разработки бизнеспланов инновационных проектов
№
Критерии для оценки
Значение
п.п.
критерия
1. Соответствие
проекта
следующим
направлениям
инновационной деятельности:*
- информационные технологии и телекоммуникации;
- биотехнологии;
- высокотехнологичная медицина;
- клеточные технологии;
- микро, нано и биоэлектроника;
- фотоника;
- инновационные материалы;
- аддитивные технологии;
- компьютерное моделирование и конструирование;
- новые технологии в АПК в интересах продовольственной
безопасности;
- энергосберегающие и ресурсосберегающие технологии;
- новые приборы и аппаратные комплексы.
полностью………………….……………………………………..
30
частично……………………….…………………………………
20
не соответствует…………………………………………………
0
2. Научно-технический уровень, новизна ожидаемых научнотехнических результатов; конкурентные преимущества,
до 30
наличие научных работ, публикаций, патентов и авторских
свидетельств по тематике проекта:
2.1. Новизна ожидаемых научно-технических результатов:
оригинальная разработка………………………………………
10
имеются аналоги только за рубежом………………………….
8
имеются аналоги в Российской Федерации ………….………
6
новизна отсутствует……………………………………………..
0
2.2. Конкурентные преимущества:
не имеет аналогов на рынке (новый продукт на мировом
рынке) ……………………………………………………………
10
основные показатели продукции выше показателей аналогов
или замещающей продукции…………………………………..
8

показатели продукции на уровне показателей аналогов…….
показатели продукции ниже показателей аналогов………….
2.3. Наличие научных работ, публикаций, патентов и авторских
свидетельств по тематике проекта:
имеются: авторские свидетельства, патенты, «ноу-хау»
…….……………………………………………………………….
вопросы правовой защиты проработаны недостаточно……….
используется чужая разработка………………………………….
3. Команда проекта, её практического опыта по формированию и
реализации ожидаемых научно-технических результатов:
Имеются основные члены команды, четко распределенные по
ролям, обладающие достаточным уровнем технологического и
предпринимательского опыта…………………………………….
Команда проекта сформирована не полностью, но основатели
проекта обладают достаточным уровнем технологического и
предпринимательского опыта…………………………………….
Команда проекта не сформирована, основатели проекта не
обладают достаточным уровнем технологического и
предпринимательского опыта…………………………………….
4. Перспектива дальнейшего использования разрабатываемой
научно-технической
продукции
для
организации
конкурентоспособного производства, в том числе на
территории Новосибирской области:
большая ………………………………………………………….
небольшая……….………………………………………………..
неопределимая (в наст. время)…………………………………
отсутствует……………………………………………….………
5. Заявитель по представляемому проекту является победителем
инновационной школы «Бизнес-ускоритель А:СТАРТ» в 2018
году:
да …………………………………………………………………
нет ………………………………………………………………..

4
0

10
4
0

20

10

0

10
3
1
0

10
0

* соответствие проекта данному критерию является обязательным. При несоответствии проекта критерию проект
не может считаться отобранным.

Приложение № 4
к порядку отбора проектов субъектов
инновационной деятельности для
оказания услуг, направленных на
коммерциализацию в области
научно-технической и
инновационной деятельности в части
разработки бизнес-планов
инновационных проектов
ФОРМА
На бланке учреждения

________________________________
(Указывается должность,

________________________________
ФИО руководителя Заявителя,

________________________________
почтовый адрес, либо адрес электронной почты)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уведомляем Вас, что представленные Вами материалы подтверждают
соответствие условиям отбора проектов субъектов инновационной деятельности
для оказания услуг, направленных на коммерциализацию в области научнотехнической и инновационной деятельности в части разработки бизнес-плана
инновационного проекта.
В связи с этим представленный Вашей организацией проект _____________
______________________________________________________________________
(наименование проекта)

допущен к участию в отборе проектов.

Директор государственного
автономного учреждения
Новосибирской области
«Новосибирский областной фонд
поддержки науки и инновационной
деятельности»

__________________
подпись

_______________
ФИО

М.П.

Приложение № 5
к порядку отбора проектов субъектов
инновационной деятельности для
оказания услуг, направленных на
коммерциализацию в области
научно-технической и
инновационной деятельности в части
разработки бизнес-планов
инновационных проектов
ФОРМА
На бланке учреждения

________________________________
(Указывается должность,

________________________________
ФИО руководителя Заявителя,

________________________________
почтовый адрес, либо адрес электронной почты)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уведомляем Вас об отказе в отборе представленного проекта
______________________________________________________________________
(наименование проекта)

для оказания услуг, направленных на коммерциализацию в области научнотехнической и инновационной деятельности в части разработки бизнес-плана
инновационного проекта.
Причина отказа _______________________________________________________
______________________________________________________________________
Директор государственного
автономного учреждения
Новосибирской области
«Новосибирский областной фонд
поддержки науки и инновационной
деятельности»

__________________
подпись

_______________
ФИО

М.П.

Приложение № 6
к порядку отбора проектов субъектов
инновационной деятельности для
оказания услуг, направленных на
коммерциализацию в области
научно-технической и
инновационной деятельности в части
разработки бизнес-планов
инновационных проектов
ФОРМА
На бланке учреждения

________________________________
(Указывается должность,

________________________________
ФИО руководителя Заявителя,

________________________________
почтовый адрес, либо адрес электронной почты)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уведомляем Вас, что представленные Вами материалы подтверждают
соответствие условиям отбора проектов субъектов инновационной деятельности
для оказания услуг, направленных на коммерциализацию в области научнотехнической и инновационной деятельности в части разработки бизнес-плана
инновационного проекта.
Вместе с тем представленные документы содержат следующие недостатки:
1) _______________________________________________________________
2) _______________________________________________________________
3) _______________________________________________________________,
что является формальным основанием к отказу в их допуске до участия в отборе
проектов.
В связи с изложенным, предлагаем устранить указанные недостатки и в
пределах срока приема заявок для проведения отбора проектов, повторно
представить материалы в учреждение.
Директор государственного
автономного учреждения
Новосибирской области
«Новосибирский областной фонд
поддержки науки и инновационной
деятельности»

__________________
МП подпись

_______________
ФИО

