
КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

по оформлению заявок в 

Программу НИОКР ОАО «ФСК ЕЭС» на 2013-2017 годы 
 

1. Заявка на включение работы в Программу НИОКР 

ОАО «ФСК ЕЭС» на 2013-2017 годы должна включать в себя 8 документов: 

сопроводительное письмо и 7 приложений: 

 Анкета Исполнителя 

 Заявка на включение работы в Программу НИОКР ОАО «ФСК 

ЕЭС» на 2013-2017 годы 

 Предложение в Программу НИОКР ОАО «ФСК ЕЭС» на 2013-

2017 годы 

 Справка о кадровых ресурсах 

 Смета расходов на выполнение НИОКР 

 Календарный план работ 

 Проект технического задания 
 

2. Общие требования к оформлению документов: 

2.1. При заполнении формы заявки использовать шрифт Times New 

Roman, № 12. 

2.2. Программное обеспечение формирования и представления 

таблиц - MS EXCEL. 
 

3. Сопроводительное письмо (только письмо, без приложений) 

оформляется на фирменном бланке организации, подписывается 

Руководителем и направляется по факсу: +7 (495) 727-19-08 и в электронном 

виде в формате .pdf на два адреса электронной почты (niokr@ntc-power.ru и 

niokr@fsk-ees.ru). 
 

4. Анкета Исполнителя (Приложение 1). 

 Исполнитель заполняет таблицу по всем позициям. 

 В случае отсутствия каких-либо данных указать «нет данных». 

 В графе 10 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, 

которые будут использованы при заключении Договора. 
 

5. Заявка (Приложение 2) имеет комментарии по заполнению 

каждой графы. Комментарии при заполнении следует удалять. 
 

6. Предложения в Программу НИОКР (Приложение 3). 

 В столбце 3 указывается принадлежность работы к одному из 7 

основных направлений Программы НИОКР. 

 Результат работы по договорам НИОКР в столбце 16 должен 

быть отражен в товароориентированном виде (например, опытно-

промышленный образец, конструкторская документация, техническая 

документация, программный комплекс, руководство по применению, 

технические требования и т.д.). 
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7. Справка о кадровых ресурсах (Приложение 4). 

 В таблице 1 данной справки указывается общая штатная 

численность всех сотрудников, находящихся в штате. 

 В таблице 2 перечисляются только те работники, которые будут 

непосредственно привлечены Исполнителем в ходе выполнения Договора, с 

указанием персональных квалификационных данных руководителя и 

специалистов группы. 

 В разделе «прочий персонал» можно не заполнять данные по 

образованию и стажу работы, или же можно ограничиться указанием общего 

числа работников данной категории. 
 

8. Смета расходов на выполнение НИОКР (Приложение 5). 

 Накладные расходы должны составлять не более 30% от 

стоимости работ выполняемых своими силами. 

 Рентабельность должна быть не более 10% от себестоимости 

работы, выполняемых собственными силами. 
 

9. Календарный план (Приложение 6). 

 Работа разбивается на отдельные этапы. Основанием для 

выделения части работ в отдельный этап является получение 

промежуточного результата работы, подлежащего согласованию с 

Заказчиком для выполнения дальнейших работ. 

 Каждому этапу работ присваиваются прогнозируемые сроки (с 

поквартальной точностью), стоимость и планируемые результаты. 
 

10. Проект Технического Задания (Приложение 7). 

 На титульном листе заполняется только название работы. 

 Если в п. 3 и п. 4 Технического задания (далее – ТЗ) не 

подразумевается взаимосвязь с предшествующими или последующими 

работами или использование получивших охрану объектов промышленной 

собственности, программ для ЭВМ и (или) баз данных, необходимо сделать 

пометку «Не предполагается». 

 Основное содержание работ (п. 5 ТЗ) должно быть согласовано с 

перечнем результатов работ (п. 6 ТЗ) и Календарным планом работ 

(Приложение 6). 
 

11. Приложения направлять только в электронном виде на два 

адреса электронной почты (niokr@ntc-power.ru и niokr@fsk-ees.ru). 

Предложения должны быть заархивированы в формате .rar с присвоением 

следующего имени файлу: «Предложения _________________ (Название 

организации) в НИОКР ФСК 13-17». 
 

 

 

При возникновении вопросов необходимо обращаться к Басенко Олегу Борисовичу 

по тел. 8 (499) 613-66-36 или эл. адресу basenko@ntc-power.ru. 
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