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1. ВВЕДЕНИЕ
Настоящее Положение о порядке и правилах применения (внедрения) товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения к инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции АО «Концерн «Гранит-Электрон»
(далее – Положение) является внутренним документом АО «Концерн «Гранит-Электрон» (далее – Общество) и разработано в целях обеспечения реализации принципа стимулирования инноваций, предусмотренного статьей 10 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [1], а также во исполнение части 4.1 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» [2].
1.1. Цели и задачи разработки документа
1.1.1. Целью разработки настоящего Положения является повышение
эффективности инновационной деятельности АО «Концерн «Гранит – Электрон», реализация принципов «открытых инноваций», развитие системы «одного окна».
1.1.2. Положение определяет (устанавливает) цели, последовательность
действий и правила осуществления деятельности Общества по внедрению инновационной (высокотехнологичной) продукции, в т.ч. порядок, правила приема
и рассмотрения предложенных субъектами внешней инновационной среды
(далее – СИД) инновационных (высокотехнологичных) решений, которые могут
закупаться Обществом для непосредственного внедрения в инновационную деятельность Общества.
1.1.3. Цель осуществления деятельности по внедрению инновационной
(высокотехнологичной) продукции – повышение эффективности производственной и хозяйственной деятельности Общества за счет увеличения объемов
закупки и применения инновационной (высокотехнологичной) продукции.
1.1.4. Основные задачи в рамках деятельности по внедрению инновационной (высокотехнологичной) продукции:

увеличение количества производственных и хозяйственных задач Общества, решаемых путем внедрения и применения инновационной (высокотехнологичной) продукции;

снижение сроков внедрения инновационной (высокотехнологичной)
продукции;

снижение рисков, связанных с внедрением и применением инновационной
(высокотехнологичной) продукции;
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применение инновационных (высокотехнологичных) решений в основных
направлениях деятельности Общества;

повышение эффективности использования передовых технологических
решений при осуществлении деятельности Общества;

внедрение принципиально нового инновационного (высокотехнологичного) продукта, создание новых классов продукции, оборудования и технологий;

применение продукции с новыми техническими характеристиками, обеспечивающими устойчивые конкурентные преимущества;

привлечение интеллектуальных ресурсов внешней среды для решения
производственных задач Общества;

развитие добросовестной конкуренции, в том числе, создание равных
условий для обеспечения конкуренции среди участников закупок Общества.
1.2. Целевой пользователь документа
1.2.1. Положение предназначено:

для применения работниками Общества при осуществлении деятельности
в рамках внедрения инновационной (высокотехнологичной) продукции (решений);

для использования поставщиками инновационной (высокотехнологичной)
продукции (решений) – СИД с целью ознакомления с общим порядком и правилами внедрения инновационной (высокотехнологичной) продукции (решений) в деятельность Общества.
1.3. Ответственные за разработку и корректировку документа
1.3.1. Ответственным за разработку и корректировку/актуализацию
настоящего Положения является подразделение Общества – Отдел стратегических программ развития (далее – ОСПР).
1.3.2. Положение и внесение изменений, дополнений в него согласовываются с АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», утверждаются
генеральным директором Общества и вступают в силу с даты их утверждения.
1.3.3. Основанием для актуализации настоящего Положения являются
изменения требований законодательства Российской Федерации и локальных
нормативных актов Общества.
1.3.4. В случае, если в результате изменения законодательства Российской
Федерации или Устава Общества отдельные положения настоящего Положения
вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации или
Уставом Общества, они утрачивают силу и не применяются до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение.
1.3.5. Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат
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размещению на сайте Общества не позднее десяти рабочих дней с даты их
принятия (утверждения).
1.4. Ответственные за внедрение инновационных (высокотехнологичных)
решений (продукции) в деятельность Общества
1.4.1. Ответственным подразделением Общества за организацию внедрения инновационной (высокотехнологичной) продукции (решений) является
ОСПР.
1.4.2. Обеспечение функционирования «системы одного окна» для взаимодействия с организациями, физическими лицами и подразделениями Общества выполняет ОСПР.
1.4.3. Порядок взаимодействия (регламент работы) ОСПР в процессе
внедрения инновационной (высокотехнологичной) продукции (решений) в деятельность Общества со структурными подразделениями Общества, сторонними
организациями, физическими лицами, представлен в разделах 3, 4 настоящего
Положения.
1.4.4. Ответственными за внедрение инновационной (высокотехнологичной) продукции (решений) в соответствии с:

разделом 3 настоящего Положения, являются подразделения Общества,
формирующие заявку о потребностях в инновационных (высокотехнологичных)
решениях;

разделом 4 настоящего Положения, являются подразделения Общества,
инициирующие выполнение тем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР), финансируемых из фонда научно-технического развития (далее – ФНТР) Общества.
1.4.5. Обеспечение управления, контроля и принятия решений по ключевым вопросам, возникающим в ходе процесса внедрения инновационной
(высокотехнологичной) продукции (решений) в деятельность Общества выполняет коллегиальный орган – постоянно действующая комиссия по внедрению инноваций (далее – Комиссия) Общества.
1.4.6. Председатель Комиссии, персональный состав Комиссии (включая
заместителя генерального директора по коммерческим вопросам, директора
научно-технического комплекса, руководителей подразделений по направлениям деятельности Общества, секретаря и др.) назначаются приказом генерального директора Общества.
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1.5. Термины, определения, сокращения
Термин
ЕИС

Определение, расшифровка
Единая информационная система – совокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее
предоставление с использованием официального сайта единой
информационной
системы
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
–
www.zakupki.gov.ru

Задача, требующая Отраженное во внутренних документах Общества представинновационного
ление о текущих и перспективных потребностях Общества в
(высокотехнолоинновационных (высокотехнологичных) решениях
гичного) решения
(Задача)
Закупочная комиссия

Комиссия по осуществлению закупок (комиссия по осуществлению конкурентных закупок) – коллегиальный орган
Общества, созданный решением генерального директора
Общества, для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по результатам проведения конкурентных и неконкурентных способов закупок

Заявитель

Структурное подразделение Общества, формирующее заявку
о потребностях в инновационных (высокотехнологичных)
решениях; структурное подразделение Общества, формирующее заявку на выполнение инвестиционного мероприятия
(темы инициативной НИОКР) для создания научно – технического задела Общества

Заявка

Пакет документов, формируемый в соответствии с требованиями настоящего Положения

Инновационная
Продукция, соответствующая одному или нескольким при(высокотехнолознакам по каждому из критериев, установленных настоящим
гичная) продукция Положением (Приложение № 1 настоящего Положения),
применение которой обеспечивает вычислимое повышение
эффективности решения производственных и иных задач
потребителей такой продукции за счет:
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 новых или существенно измененных свойств продукции;
 применения при производстве продукции новых или
измененных материалов, оборудования, технологий,
производственных и организационных процессов, существенно снижающих стоимость такой продукции
Инновационное
(высокотехнологичное) решение
(предложение)

Предложение СИД по приобретению (внедрению) инновационного (высокотехнологичного) решения (инновационной
(высокотехнологичной) продукции), которое обеспечивает
существенное повышение эффективности решения производственных и иных задач Общества за счет:
 использования в решении инновационной продукции;
 использования в решении новых способов применения
продукции

Комиссия

Постоянно действующая комиссия по внедрению инноваций
Общества – коллегиальный орган Общества, обеспечивающий управление, контроль и принятие решений по ключевым
вопросам, возникающим в ходе процесса внедрения инновационной (высокотехнологичной) продукции (решений) в деятельность Общества

КПЭ

Ключевые показатели эффективности

КС

Контрактная служба Общества

МСП

Субъекты малого и среднего предпринимательства (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [3], в том числе к микро, малым и средним предприятиям

НИОКР

Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа

НИР

Научно-исследовательская работа

НКЦ

Научно-координационный Центр Общества

Общество

АО «Концерн «Гранит-Электрон»
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ОВК

Отдел внутреннего контроля Общества

ОСПР

Отдел стратегических программ развития Общества

Перечень задач

Официально утвержденный перечень текущих и перспективных задач Общества, требующих инновационного (высокотехнологичного) решения

Перечень инновационной (высокотехнологичной)
продукции

Перечень продукции, отвечающей задачам, требующим инновационного (высокотехнологичного) решения и критериям
отнесения продукции к инновационной, и потенциально
пригодных, применимых к внедрению на объектах Общества

ПИР

Программа инновационного развития

План закупок

План закупок, формируемый Обществом в соответствии с
требованиями законодательства о закупках

Продукция

Товары и/или работы и/или услуги и/или иные объекты
гражданских прав, приобретаемые Обществом на возмездной
основе

Реестр обращений Реестр, в котором размещаются все заявки, поступившие от
СИД, а также отражается информация о статусе инновационного (высокотехнологичного) решения
РИД

Результаты интеллектуальной деятельности

СД

Совет директоров Общества

СИД (Поставщик
инновационного
решения (предложения))

Субъекты внешней инновационной среды - физические и
юридические лица, включая научные организации, образовательные организации высшего образования, а также технологические платформы, инновационные территориальные
кластеры, в том числе субъекты МСП, являющиеся потенциальными поставщиками инновационных и (или) высокотехнологичных решений

Система «одного
окна»

Система взаимодействия Общества с организациями, физическими
лицами
и
подразделениями
Общества,
регламентирующая в Обществе порядок организации и
внедрения инновационных (высокотехнологичных) решений

ТЭО

Технико-экономическое обоснование
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ФНТР

Фонд научно-технического развития Общества

Формат сведений о Установленная настоящим Положением, спецификация соспросе и предлостава и структуры данных о задачах, требующих инновацижении
онного (высокотехнологичного) решения и предложении
инновационных (высокотехнологичных) решений, предназначенная для согласованного применения СИД и Обществом
ЦВТС и ВС

Центр военно – технического сотрудничества и внешних
связей Общества

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1.Положение о порядке и правилах внедрения инновационной (высокотехнологичной) продукции (решений) в деятельность АО «Концерн «Гранит –
Электрон» разработано в соответствии с Методическими материалами (требованиями) к разработке положений о порядке и правилах применения (внедрения)
товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения к инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции в приложении к письму от 29 декабря 2018 г. № 39283-СГ/Д01и Министерства Экономического Развития Российской Федерации, а также во исполнение:

приказа Министерства Промышленности и Торговли Российской Федерации от 17 февраля 2020 г. № 521 об утверждении критериев отнесения товаров,
работ и услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой продукции по отраслям,
относящимся к установленной сфере деятельности Министерства Промышленности и Торговли Российской Федерации [5];

постановления Правительства РФ от 11.12.2014г. №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» [6];

требований [3];

требований статьи 10 [1];

требований части 4.1 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 г.
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» [2];

требований ст. 10 п. 18 Положения «О закупке…» [4].
2.2.Инновационные решения для целей внедрения в деятельность Общества
могут быть представлены в виде:

товаров, работ, услуг, информационно-телекоммуникационных технологий, услуг в области управления, технических решений, планируемых к ис-
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пользованию на производственных комплексах Общества, соответствующих
критериям отнесения продукции к инновационной (высокотехнологичной).
Общий порядок внедрения инновационной (высокотехнологичной) продукции
представлен в разделе 3 настоящего Положения;

результатов инвестиционных мероприятий (тем НИОКР), полученных в
рамках реализации инвестиционных мероприятий, финансируемых из ФНТР
Общества. Особенности внедрения инновационной (высокотехнологичной)
продукции в виде результатов реализации тем НИОКР представлены в разделе 4 настоящего Положения.
2.3.Критерии отнесения продукции к инновационной и (или) высокотехнологичной представлены в Приложении 1 настоящего Положения в соответствии с [5].
2.4.Отбор инновационных решений для внедрения осуществляется на основе следующих принципов:

реализуемость инновационного решения;

необходимость практического использования инновационного решения
для нужд Общества;

техническая и/или технологическая возможность внедрения инновационного решения в деятельность Общества;

возможность повысить за счет инновационного решения конкурентоспособность выпускаемой продукции;

наличие коммерческого потенциала инновационного решения, оцененного в финансовых показателях по отношению к существующему уровню используемого решения;

экономическая обоснованность и целесообразность внедрения инновационного решения;

соответствие инновационного решения требованиям стандартов (ГОСТ),
технических регламентов и правил, связанных с порядком создания и обеспечением качества продукции, нормами экологичности и энергоэффективности;

наличие РИД в технологической, проектной, конструкторской или иной
документации по инновационному решению;

соблюдение интеллектуальных прав третьих лиц на охраняемые РИД.
2.5.Целевые показатели годового объема закупок инновационной (высокотехнологичной) продукции, в том числе у субъектов МСП, определяются в
соответствии со ст.10 п.п. 19 – 21 Положения «О закупке…» [4].
2.6.Целевые показатели годового объема закупок инновационной (высокотехнологичной) продукции могут изменяться в соответствии с поручениями
Правительства Российской Федерации, требованиями Федеральных органов
исполнительной власти, с учетом действующей в Обществе системы КПЭ и
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локальных нормативных актов Общества. Значения целевых показателей устанавливаются Комиссией и утверждаются генеральным директором Общества.
2.7.Программа инновационного развития Общества предусматривает подготовку Обществом ряда программ повышения квалификации работников Общества в целях получения и последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков в области внедрения инновационных решений, при условии финансирования программ повышения квалификации работников Общества.
2.8.Общими требованиями Общества к предлагаемым СИД инновационным
решениям в зависимости от стадии жизненного цикла являются:

требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам,
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные Обществом и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной
системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой
услуги потребностям Общества;

иные, имеющие обоснование необходимости их использования, требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Общества, если СИД не используются, установленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим
характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы.
2.9.Настоящее Положение и все документы, формируемые в соответствии с
настоящим Положением, подлежащие публикации, размещаются на сайте Общества в разделе «Закупки»
(www.granit-electron.ru\concern\general_questions\purchase).
2.10. Материалы, предназначенные для размещения на сайте Общества,
должны иметь экспертное заключение о возможности открытого опубликования
в соответствии с Положением «Об экспертной комиссии…» [7]. Размещение
публикаций на сайте осуществляет подразделение Общества ЦВТС и ВС.
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3. ПОРЯДОК ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ (ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ) ПРОДУКЦИИ (РЕШЕНИЙ)
3.1.Общий порядок внедрения инновационной (высокотехнологичной)
продукции (решений) состоит из следующих основных этапов1.
3.1.1. Взаимное информирование о спросе на инновационные решения и
предложении таких решений:

установление и публикация Обществом целевых показателей по закупке и
внедрению инновационной продукции;

сбор Обществом сведений о потребностях в инновациях, задачах, требующих инновационного (высокотехнологичного) решения;

публикация Перечня задач, требующих инновационного (высокотехнологичного) решения;

публикация сведений о возможных способах поддержки Обществом СИД
на разных этапах «жизненного цикла» продукции;

сбор заявок от поставщиков инновационной продукции в соответствии с
установленной формой;

регистрация заявок от СИД в Реестре обращений для дальнейшего рассмотрения.
3.1.2. Установление соответствия спроса на инновационные (высокотехнологичные) решения и предложения инновационных (высокотехнологичных)
решений:

проверка заявок на соответствие установленной форме;

рассмотрение и оценка заявок Комиссией Общества на соответствие задачам, требующим инновационного (высокотехнологичного) решения, текущим
и перспективным задачам, определенным в ПИР Общества;

формирование новых задач, требующих инновационного (высокотехнологичного) решения на основании сведений, полученных от СИД;

рассмотрение и оценка Заявителями заявок от СИД на применимость
(соответствие требованиям ГОСТ, техническим стандартам Общества, иным
документам), определение конечного набора условий применения предложенного инновационного (высокотехнологичного) решения, определение сценария
приобретения;

запрос дополнительной информации в случае необходимости;

1

Особенности внедрения инновационной (высокотехнологичной) продукции (решений) в виде результатов

реализации инвестиционных мероприятий, финансируемых из ФНТР Общества (тем НИОКР) представлены в
разделе 4 настоящего Положения
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формирование СИД предложений по составу действий по приведению
решения в полное соответствие с установленными Обществом требованиями;

рассмотрение Обществом предложений СИД по составу действий, оценка
потенциальных мер поддержки и форм участия СИД в приведении решения в
полное соответствие установленным требованиям;

выполнение СИД действий по приведению решения в полное соответствие
установленным требованиям с учетом предложенных форм поддержки;

принятие решения Заявителем о применимости решения.
3.1.3. Формирование Перечня инновационной (высокотехнологичной)
продукции:

формирование (актуализация) и утверждение Перечня инновационной
(высокотехнологичной) продукции, допущенной к применению;

подготовка пакета документов с обоснованием целесообразности включения отобранной продукции в план закупок, оценка эффективности внедрения
отобранной продукции.
3.1.4. Закупка продукции (выбор поставщика):

оценка необходимости/целесообразности и возможности приобретения в
предстоящем плановом периоде продукции из Перечня инновационной (высокотехнологичной) продукции;

включение в План закупок выбранной продукции для сложных сценариев
приобретения - обеспечение реализации сценариев приобретения до включения
в План закупок;

проведение процедуры выбора поставщика продукции из Плана закупок
Общества.
3.1.5. Внедрение (применение продукции):

мониторинг «жизненного цикла» продукции и промежуточных результатов опытно-промышленной эксплуатации;

получение и публикация сведений, отражающих степень достижения показателей эффективности, полученных в ходе и в результате внедрения продукции.
3.2.Основные этапы порядка внедрения инновационной (высокотехнологичной) продукции (решений) представлены в Приложении 2 настоящего Положения.
3.3. Формирование Перечня задач, требующих инновационного (высокотехнологичного) решения.
3.3.1. ОСПР на протяжении всего года осуществляет сбор первичных
сведений о потребностях в инновационных решениях от подразделений Обще-
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ства (Заявителей) в рамках основной и инвестиционной деятельности в соответствии с формой согласно Приложению 3 настоящего Положения.
3.3.2. На основе собранных сведений, текущей редакции Перечня задач
(при его наличии), задач, сформированных в соответствии с п. 3.4.17 настоящего
Положения, а также информации о потребностях Общества, содержащейся в
ПИР Общества, не позднее чем за два месяца до окончания текущего календарного года, ОСПР составляет актуализированный Перечень задач, требующих
инновационного (высокотехнологичного) решения в соответствии с формой
согласно Приложению 4 настоящего Положения.
3.3.3. ОСПР не позднее чем за один месяц до окончания текущего календарного года организует заседание Комиссии с обязательным участием Заявителей, для рассмотрения и согласования Перечня задач Общества, требующих
инновационного (высокотехнологичного) решения. Итогом работы Комиссии
является согласованный Перечень задач Общества, который утверждается генеральным директором Общества.
3.3.4. На первом заседании Комиссия устанавливает целевые показатели
годового объема закупок Обществом инновационной (высокотехнологичной)
продукции, в том числе у субъектов МСП в соответствии с п.п. 2.5 – 2.6
настоящего Положения, а также принимает решение возможных способах поддержки Обществом СИД на разных этапах жизненного цикла продукции. Итогом работы Комиссии являются согласованные документы, содержащие целевые
показатели годового объема закупок Обществом инновационной (высокотехнологичной) продукции и Перечень возможных способов поддержки Обществом СИД, которые утверждаются генеральным директором Общества.
3.3.5. Утвержденный Перечень задач Общества, требующих инновационного (высокотехнологичного) решения, а также утвержденные документы
(при их наличии), содержащие целевые показатели годового объема закупок
Обществом инновационной (высокотехнологичной) продукции и Перечень
возможных способов поддержки Обществом СИД, ОСПР в течении двух рабочих дней направляет установленным порядком в ЦВТС и ВС для публикации на
официальном сайте Общества в разделе «Закупки». Срок публикации не позднее
чем через семь рабочих дней после их утверждения в соответствии с п.п. 3.3.3
3.3.4 настоящего Положения.
3.4.Формирование Реестра обращений.
3.4.1. Информация об инновационных (высокотехнологичных) решениях,
размещается в Реестре обращений Общества в соответствии с формой, установленной Приложением 6 (часть 1) настоящего Положения.
3.4.2. ОСПР на регулярной основе производит сбор предложений о
включении решений в Реестр обращений.
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3.4.3. Реестр обращений состоит из публичной и непубличной частей.
Перечень информации, размещаемой в публичной части Реестра обращений
определяется Обществом. Публичная часть Реестра обращений размещается на
официальном сайте Общества (www.granit-electron.ru). Новая версия Реестра
обращений публикуется после каждого внесенного в него изменения не позднее
чем через пять рабочих дней.
3.4.4. Заявку на включение инновационного (высокотехнологичного) решения в Реестр обращений может подать любое структурное подразделение
Общества, сторонняя организация, физическое лицо посредством «системы
одного окна».
3.4.5. Заявки на включение решения в Реестр обращений оформляются в
соответствии с формой, согласно Приложению 5 настоящего Положения.
3.4.6. Заявки на включение решения в Реестр обращений направляются на
специально выделенный электронный адрес ospr@granit-electron.ru (в электронном виде), либо на почтовый адрес Общества на имя заместителя генерального директора по корпоративным вопросам и инвестициям Общества (на
бумажном носителе) с указанием темы письма «Предложение в Реестр обращений».
3.4.7. Перед подачей заявки на включение решения в Реестр обращений,
СИД необходимо ознакомиться с перечнем прилагаемых к заявке документов,
согласно Приложению 5 настоящего Положения.
3.4.8. В заявке на включение решения в Реестр обращений, в соответствии
с формой из Приложения 5 настоящего Положения, СИД указывает номера задач из Перечня задач, которым, по мнению СИД, может удовлетворить предлагаемое решение.
3.4.9. СИД имеет возможность подать свои предложения для уточнения
Перечня задач Общества. Для этого он может при подаче заявления о включении
решения в Реестр обращений заполнить специальный раздел (Номер задачи из
Перечня/Новая задача) в соответствии с формой согласно Приложению 5
настоящего Положения.
3.4.10. ОСПР осуществляет сбор всех поступивших заявок в соответствии с
п. 3.4.6 настоящего Положения и регистрирует каждую поступившую заявку в
Реестре обращений Общества2 в течение пяти рабочих дней после поступления
заявки.
3.4.11. Если СИД для подачи заявки о включении решения в Реестр обращений необходимо получить или уточнить информацию, он может запросить
эту информацию в соответствии с п. 3.4.6 настоящего Положения с указанием
2

Здесь и далее, внесение изменений и дополнений в Реестр обращений Общества производит ОСПР с после-

дующей передачей Реестра установленным порядком в ЦВТС и ВС для публикации на сайте Общества
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темы письма «Запрос дополнительной информации для включения в Реестр
обращений».
3.4.12. ОСПР, совместно с Заявителем, рассматривает запрос, поступивший
в соответствии с п. 3.4.11 настоящего Положения, и направляет ответ СИД в
течение 15 рабочих дней. Общество вправе отказать СИД в предоставлении
дополнительной информации, не содержащейся в открытых источниках.
3.4.13. ОСПР в течение пяти рабочих дней принимает решение о соответствии заявки, поступившей в соответствии с п. 3.4.6 настоящего Положения,
формальным требованиям формы предоставления заявки, отражает в Реестре
обращений принятое решение, присваивая статусы «НЕ соответствует форме»,
«Соответствует форме», информирует об этом СИД в течение пяти рабочих
дней после принятия решения.
3.4.14. Если заявка не соответствует формальным требованиям, то ОСПР
информирует СИД о том, какие разделы формы заявки не соответствуют формальным требованиям, добавляя к статусу в Реестре обращений «НЕ соответствует форме» соответствующую информацию.
3.4.15. В случае несоответствия заявки формальным требованиям, СИД
имеет возможность осуществить повторную подачу заявки, устранив замечания,
в соответствии с порядком, описанным в п. 3.4.6 настоящего Положения.
3.4.16. Если заявка соответствует формальным требованиям, то ОСПР
направляет установленным порядком пакет заявочной документации от СИД
Заявителю для предварительного рассмотрения. Срок рассмотрения заявочной
документации Заявителем пять рабочих дней.
3.4.17. По истечении срока рассмотрения документации в соответствии с
п. 3.4.16. настоящего Положения, ОСПР в течение пяти рабочих дней организует
заседание Комиссии с обязательным участием Заявителя, на котором оценивается предложение СИД на соответствие задачам, требующим инновационного
(высокотехнологичного) решения, текущим и перспективным задачам, определенным в ПИР Общества, и принимается решение, которое оформляется в виде
протокола и утверждается генеральным директором Общества. Принятое решение ОСПР отражает в Реестре обращений, присваивая статусы «НЕ соответствует задачам», «Соответствует задачам», информирует об этом СИД в
течение пяти рабочих дней после принятия решения.
3.4.18. Общество, на основании поступившей от СИД информации, может,
по решению Комиссии, которое оформляется в виде протокола и утверждается
генеральным директором Общества, привлекать сторонних экспертов и экспертные организации на договорной основе для проведения экспертизы инновационных решений СИД, либо использовать предоставленные СИД результаты
экспертизы, проведенной сторонними организациями, при рассмотрении соответствия инновационных решений задачам Общества.
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3.4.19. Общество, на основании поступившей от СИД информации, может
формировать новые задачи, требующие инновационного (высокотехнологичного) решения. В этом случае ОСПР, в соответствии с п.п. 3.3.3 –3.3.5 настоящего Положения, актуализирует Перечень задач и информирует об этом СИД.
3.4.20. Если в соответствии с п. 3.4.17 настоящего Положения принято
решение о несоответствии предложения СИД задачам Общества, то ОСПР информирует СИД о причинах отклонения заявки, добавляя к статусу в Реестре
обращений «НЕ соответствует задачам» соответствующую информацию.
3.4.21. Если в соответствии с п. 3.4.17 настоящего Положения принято
решение о соответствии предложения СИД задачам Общества, то Заявитель, на
основании пакета заявочной документации в соответствии с п. 3.4.16 настоящего
Положения, производит оценку предлагаемого инновационного (высокотехнологичного) решения на предмет применимости Обществом, определяет полные
условия ее применения (в т.ч. набор требований по доработке и адаптации решения/продукта, сертификации продукции, определение сценария приобретения
решения/продукта), запрашивая в случае необходимости дополнительную информацию у СИД. ОСПР отражает в Реестре обращений принятое Заявителем
решение, присваивая статусы «НЕ применимо», «Применимо», «Условно
применимо». Срок рассмотрения - не более 30 календарных дней со дня получения пакета документов от СИД.
3.4.22. В случае, если в соответствии с п. 3.4.21 настоящего Положения
принято решение о неприменимости предлагаемого инновационного (высокотехнологичного) решения, ОСПР информирует об этом СИД в течение пяти
рабочих дней, направляя обоснование принятого решения, сформированное
Заявителем.
3.4.23. Если в соответствии с п. 3.4.21 настоящего Положения принято
решение о применимости предлагаемого инновационного (высокотехнологичного) решения, то ОСПР информирует об этом СИД в течение пяти рабочих
дней.
3.4.24. Если в соответствии с п. 3.4.21 настоящего Положения принято
решение об условной применимости предлагаемого инновационного (высокотехнологичного) решения, ОСПР информирует об этом СИД в течение пяти
рабочих дней и направляет СИД набор требований по доработке предлагаемого
решения, сформированный Заявителем.
3.4.25. СИД на основе информации, полученной в соответствии с п. 3.4.24
настоящего Положения, формирует предложения по составу действий по приведению инновационного (высокотехнологичного) решения в полное соответствие установленным требованиям и представляет их в ОСПР, в соответствии с
порядком, описанным в п. 3.4.6 настоящего Положения.
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3.4.26. В состав действий по приведению инновационного (высокотехнологичного) решения в соответствие установленным требованиям могут включаться работы или мероприятия, реализуемые непосредственно Обществом,
либо за реализацию которых отвечает Общество (перечень работ или мероприятий Общества устанавливается Комиссией и утверждается генеральным директором Общества). Необходимые пункты включаются в подготовленный СИД
состав действий в рамках процедуры согласования. Общество вправе отказать
СИД в реализации мероприятий своими силами.
3.4.27. После получения предложений СИД по составу действий по приведению инновационного (высокотехнологичного) решения в полное соответствие установленным требованиям, ОСПР совместно с Заявителем в течение
15 рабочих дней направляет СИД свои предложения по формам поддержки и
набору совместных действий, на которые готово пойти Общество. Формат
взаимодействия при выполнении действий по приведению инновационного
(высокотехнологичного) решения в полное соответствие установленным требованиям определяется совместно СИД и ОСПР.
3.4.28. СИД, по ходу приведения инновационного (высокотехнологичного)
решения в полное соответствие установленным требованиям, предоставляет в
ОСПР, в соответствии с порядком, описанным в п. 3.4.6 настоящего Положения,
информацию о выполнении отдельных действий, а также подтверждение результатов выполнения требований, полученных в соответствии с п. 3.4.24
настоящего Положения.
3.4.29. По завершении СИД приведения инновационного (высокотехнологичного) решения в полное соответствие установленным требованиям, ОСПР
направляет установленным порядком пакет заявочной документации Заявителю
для принятия решения о применимости предлагаемого инновационного (высокотехнологичного) решения. Срок рассмотрения заявочной документации Заявителем пять рабочих дней.
3.4.30. В случае, если в соответствии с п. 3.4.29 настоящего Положения
Заявитель принял решение о неприменимости предлагаемого инновационного
(высокотехнологичного) решения, ОСПР информирует об этом СИД в течение
пяти рабочих дней, направляя обоснование принятого решения, сформированное Заявителем.
3.4.31. Если в соответствии с п. 3.4.29 настоящего Положения принято
решение о применимости предлагаемого инновационного (высокотехнологичного) решения, то ОСПР информирует об этом СИД в течение пяти рабочих
дней.
3.4.32. Если в соответствии с п. 3.4.23 и п. 3.4.31 настоящего Положения
принято решение о соответствии предложения СИД задачам Общества, то Заявитель, на основании пакета заявочной документации в соответствии с п. 3.4.16
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и п. 3.4.29 настоящего Положения, проводит оценку эффективности внедрения в
соответствии с Методическими материалами [8]. Срок проведения оценки Заявителем пять рабочих дней.
3.4.33. Если результаты оценки эффективности внедрения предложения
СИД в деятельность Общества показали отсутствие коммерческого потенциала
инновационного (высокотехнологичного) решения, то ОСПР отражает в Реестре
обращений принятое Заявителем решение, присваивая статус «Отсутствие
коммерческого потенциала», информирует об этом СИД в течение пяти рабочих дней после принятия решения.
3.4.34. По всем инновационным (высокотехнологичным) решениям, получившим положительную оценку коммерческого потенциала в соответствии с
п. 3.4.32 настоящего Положения, ОСПР формирует комплект документации,
содержащий пакеты заявочной документации инновационных (высокотехнологичных) решений, и направляет его установленным порядком в КС. Срок
формирования комплекта документации пять рабочих дней.
3.5.Формирование Перечня инновационной (высокотехнологичной) продукции.
3.5.1. На основе продукции, используемой в инновационных (высокотехнологичных) решениях, в соответствии с п. 3.4.34 настоящего Положения,
КС формирует (актуализирует при наличии Перечня) проект Перечня инновационной (высокотехнологичной) продукции, допущенной к применению на
объектах Общества в соответствии с формой, установленной Приложением 7
настоящего Положения, в сроки, в соответствии с Положением «О закупке…» [4]. Периодичность актуализации Перечня инновационной (высокотехнологичной) продукции – раз в полугодие.
3.5.2. Сформированный (актуализированный) проект Перечня инновационной (высокотехнологичной) продукции в соответствии с п. 3.5.1. настоящего
Положения, в течение пяти рабочих дней выносится для рассмотрения и согласования на заседание Комиссии, организованное ОСПР, с обязательным участием Заявителей и КС. Итогом работы Комиссии является согласованный Перечень инновационной (высокотехнологичной) продукции Общества, который
утверждается генеральным директором Общества. Утвержденный Перечень
инновационной (высокотехнологичной) продукции КС направляет установленным порядком в ОСПР в течение двух рабочих дней после утверждения.
3.5.3. Утвержденный Перечень инновационной (высокотехнологичной)
продукции соответствии с п. 3.5.2 настоящего Положения в течении двух рабочих дней ОСПР направляет установленным порядком в ЦВТС и ВС для публикации на официальном сайте Общества. Срок публикации не позднее чем
через семь рабочих дней после его утверждения.
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3.5.4. Факт включения продукции, используемой в инновационном (высокотехнологичном) решении, в Перечень инновационной (высокотехнологичной) продукции ОСПР отражает в Реестре обращений, присвоением статуса
«Допущено к применению».
3.5.5. Для продукции, включенной в Перечень инновационной (высокотехнологичной) продукции Заявитель по согласованию с КС готовит пакет документов с обоснованием необходимости включения данной продукции в План
закупок на будущий календарный год. В пакет документов от Заявителя должна
входить также оценка эффективности внедрения инновационной (высокотехнологичной) продукции в деятельность Общества, определенная в соответствии
с п. 3.4.32 настоящего Положения.
3.6.Закупка продукции (выбор поставщика)
3.6.1. Для продукции из Перечня инновационной (высокотехнологичной)
продукции в соответствии с Регламентом «Согласования и контроля…» [9] по
результатам проведения оценки целесообразности/возможности включения такой продукции в План закупок инновационной (высокотехнологичной) продукции на основании обоснований от Заявителей, полученных в соответствии с
п. 3.5.5 настоящего Положения, формируется и утверждается Советом директоров Общества Перечень инвестиционных мероприятий на будущий календарный год.
3.6.2. На основании утвержденного Перечня инвестиционных мероприятий, в соответствии с Положением «О закупке…» [4] и Регламентом «Взаимодействия подразделений…» [10], КС формирует План закупок3.
3.6.3. КС размещает План закупок в ЕИС, в соответствии с Положением
«О закупке…» [4].
3.6.4. СИД представляют информацию об инновационной (высокотехнологичной) продукции, в сроки, форме и способе отражения информации в соответствии с требованиями Положения «О закупке…» [4].
3.6.5. Процедуры выбора поставщика продукции, заключения договоров
на поставку продукции и закупка инновационной (высокотехнологичной) продукции осуществляется в соответствии с Положением «О закупке…» [4] и
Планом закупок.
3.6.6. В случае, если в соответствии с п.п. 3.6.1 - 3.6.2 настоящего Положения принято решение о включении продукции в План закупок, то ОСПР от-

3

План закупок содержит, в том числе, Перечень инновационной (высокотехнологичной) продукции,

сформированный в рамках утвержденного Перечня инвестиционных мероприятий (тем НИОКР) по п. 4.2.3.
настоящего Положения
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ражает данную информацию в Реестре обращений, присвоением статуса
«Включено в План закупок».
3.6.7. Факт закупки продукции ОСПР отражает в Реестре обращений,
присвоением статуса «Закуплена», «НЕ Закуплена».
3.7.Внедрение (применение) продукции
3.7.1. Для закупленной продукции, на основании полученных от Заявителей данных, ОСПР ведет учет факта и/или степени достижения, заявленного
СИД эффекта от внедрения (применения) продукции в соответствии с формой,
установленной Приложением 6 (часть 2) настоящего Положения.
3.7.2. Каждый факт достижения заявленного эффекта ОСПР отражает в
соответствующей позиции Реестра обращений и при необходимости прикладывает обосновывающие документы, предоставляемые Заявителями.
3.7.3. Для закупленной продукции с новыми свойствами, ОСПР, на основании предоставляемых Заявителями данных, ведет сбор и учет сведений о текущей и итоговой (совокупной) фактической стоимости владения продуктом на
жизненном цикле и отражает эти сведения в соответствующей позиции Реестра
обращений.
3.7.4. На основании представляемых Заявителями данных и документов,
обосновывающих факт и/или степень достижения, заявленного СИД эффекта от
внедрения (применения) продукции, ОСПР формирует ежегодный отчет о ходе и
результатах внедрения инновационной (высокотехнологичной) продукции в
соответствии с формой, установленной Приложением 8 настоящего Положения.
Срок подготовки отчета – не позднее 120 календарных дней после завершения
отчетного года.
3.7.5. Сформированный в соответствии с п. 3.7.4 настоящего Положения
ежегодный отчет ОСПР направляет установленным порядком для проведения
контроля достоверности (аудита) представляемых Заявителями сведений в ОВК.
Срок проведения контрольных мероприятий – 15 рабочих дней со дня получения
отчета.
3.7.6. Отчет о ходе и результатах внедрения инновационной (высокотехнологичной) продукции за прошедший календарный год, прошедший контроль
достоверности, утверждается генеральным директором Общества.
3.7.7. ОСПР в течении двух рабочих дней направляет установленным порядком утвержденный отчет в ЦВТС и ВС для публикации на официальном
сайте Общества. Срок публикации не позднее чем через семь рабочих дней после
его утверждения.
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4. ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ (ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ) ПРОДУКЦИИ (РЕШЕНИЙ) В ВИДЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ ФНТР ОБЩЕСТВА (ТЕМ НИОКР)
4.1.Основные этапы порядка внедрения инновационной (высокотехнологичной) продукции (решений) представлены в Приложении 9 настоящего Положения.
4.2.Общий порядок внедрения инновационной (высокотехнологичной)
продукции (решений) состоит из следующих основных этапов в соответствии со
Стандартом СТО 85–2021 [11].
4.2.1 НКЦ совместно с ОСПР выполняет предварительный сбор и анализ
заявок на выполнение инвестиционных мероприятий (тем НИОКР) от Заявителей на следующий календарный год.
4.2.2. По результатам отбора наиболее перспективных тем НИОКР формируется и утверждается Советом директоров Общества Перечень инвестиционных мероприятий на будущий календарный год в соответствии с Регламентом
«Согласования и контроля…» [9].
4.2.3 В соответствии с Положением «О закупке…» [4] и Регламентом
«Взаимодействия подразделений…» [10] на основании утвержденного Перечня
инвестиционных мероприятий, КС формирует План закупок4;
4.2.4. КС размещает План закупок в ЕИС, в соответствии с Положением
«О закупке…» [4].
4.2.5. СИД представляют информацию об инновационной (высокотехнологичной) продукции, в сроки, форме и способе отражения информации в соответствии с требованиями Положения «О закупке…» [4].
4.2.6. Процедуры выбора поставщика продукции, заключения договоров
на поставку продукции и закупка инновационной (высокотехнологичной) продукции осуществляется в соответствии с Положением «О закупке…» [4] и
Планом закупок.
4.2.7. Заявителями осуществляется выполнение работ по темам НИОКР в
рамках утвержденного Перечня инвестиционных мероприятий (с применением
закупленной инновационной (высокотехнологичной) продукции).

4

План закупок содержит, в том числе, Перечень инновационной (высокотехнологичной) продукции,

сформированный в рамках утвержденного Перечня инвестиционных мероприятий по п. 3.6.2. настоящего
Положения
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4.2.8. Внедрение инновационной (высокотехнологичной) продукции в
деятельность Общества осуществляется путем проведения инвентаризации результатов, выполненных Заявителями тем НИОКР, и постановка на бухгалтерский учет, согласно документам [12], [13], [14], [15].
5. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1.Все работники, участвующие в реализации настоящего Положения,
несут дисциплинарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение его требований.
5.2.Наложение дисциплинарных взысканий в Обществе проводится в соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации и в
соответствии с действующими локальными нормативными актами Общества.
5.3.Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляет заместитель генерального директора Общества по корпоративным вопросам и инвестициям.
6. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ ОБЩЕСТВА, СВЯЗАННЫХ С ВНЕДРЕНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ
6.1.Любой СИД вправе обжаловать действия (бездействия) Общества в
антимонопольном органе в случаях и порядке, установленными Федеральным
законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» [16] и в соответствии с [2], либо в судебном органе.
6.2.Любой СИД вправе направить жалобу на действия (бездействия) Общества в АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (контактная
информация размещена на корпоративном сайте www.ktrv.ru) и/или в Общество.
6.3.Корпорация развития МСП, органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации или созданные ими организации, в случаях, предусмотренных в [2], вправе обжаловать в антимонопольный орган, либо в судебном
порядке действия (бездействия) Общества, в отношении которого ими проводится мониторинг соответствия и оценка соответствия планов закупки, проектов
таких планов, изменений, внесенных в такие планы, проектов изменений, вносимых в такие планы, годовых отчетов требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие МСП в закупке.
6.4.В случае, если обжалуемые действия (бездействия) совершены Обществом, Закупочной комиссией Общества после окончания, установленного в
документации о конкурентной закупке срока подачи заявок на участие в закупке,
обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только СИД,
подавшим заявку на участие в закупке.
6.5.За нарушение требований в соответствии с [2] и иных, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, ви-
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новные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ (ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ) ПРОДУКЦИИ (РЕШЕНИЙ)
7.1.При достижения установленных целевых показателей годового объема
закупок инновационной (высокотехнологичной) продукции по п. 3.3.4 настоящего Положения, в целях стимулирования внедрения инновационной (высокотехнологичной) продукции (решений) в деятельность Общества, работникам
подразделений Общества, ответственным за организацию (ОСПР) и внедрение
инновационной (высокотехнологичной) продукции (Заявителям) выплачивается
вознаграждение по итогам работы за год в повышенном размере.
7.2.Порядок выплаты вознаграждений работникам определяется в соответствии с Положением [17].
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[1]

[2]
[3]
[4]

[5]

[6]

[7]
[8]

[9]
[10]

[11]

[12]
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Приложение 1
к Положению о порядке и правилах применения (внедрения)
товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения
к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции
АО «Концерн «Гранит-Электрон»

КРИТЕРИИ
отнесения товаров, работ и услуг к инновационной
продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей
формирования плана закупки такой продукции по отраслям, относящимся
к установленной сфере деятельности
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
1. Критерием отнесения товаров, работ и услуг к инновационной продукции является новизна продукции.
1.1.Данный критерий в отношении товаров характеризуется одним из следующих признаков:
а) потребительские свойства товара являются улучшенными по сравнению с
имеющимися аналогами или имеются качественно новые потребительские
(функциональные) характеристики (в отсутствие прямых аналогов);
б) товар является принципиально новым.
1.2.Данный критерий в отношении работ, услуг характеризуется одним из
следующих признаков:
а) выполнение работ, оказание услуг связаны с существенными изменениями в производственном процессе, использованием нового или модернизированного производственного оборудования и (или) программного обеспечения,
новых технологий, которые позволяют улучшить технико-экономические, эргономические, потребительские и иные значимые для заказчика показатели
выполнения работ, оказания услуг;
б) работы, услуги являются принципиально новыми.
2. Критерием отнесения товаров, работ и услуг к высокотехнологичной
продукции является использование при изготовлении товара, выполнении работы, оказании услуги сложных технологий.
2.1.Данный критерий характеризуется следующими признаками:
а) товар изготавливается, работа выполняется, услуга оказывается с использованием технологий и (или) техники, соответствующих приоритетным
направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и
(или) перечню критических технологий Российской Федерации, утвержденным
Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 28, ст. 4168; 2015, № 51, ст.
7313);
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б) товар изготавливается, работа выполняется, услуга оказывается организациями высокотехнологичных и наукоемких отраслей;
в) товар изготавливается, работа выполняется, услуга оказывается с использованием новейших образцов технологического оборудования, технологических процессов и технологий;
г) товар изготавливается, работа выполняется, услуга оказывается с привлечением высококвалифицированного персонала.
2.2.Для радиоэлектронной продукции критерий, указанный в пункте 2
настоящих Критериев, помимо признаков, указанных в подпунктах «а» - «г»
пункта 2 настоящего документа, также характеризуется признаком, в соответствии с которым товар включен в единый реестр российской радиоэлектронной
продукции, созданный и формируемый в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 29, ст.
4023; № 52, ст. 7983).
3. Общим критерием отнесения товаров, работ, услуг к инновационной
продукции или высокотехнологичной продукции наряду с критериями, указанными в пунктах 1 и 2 настоящего документа, является экономическая эффективность применения продукции.
3.1.Данный критерий характеризуется одним из следующих признаков:
а) прогнозируемая совокупная стоимость владения товаром, относимым к
инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции, в заданном
периоде эксплуатации товара ниже совокупной стоимости владения товаром в
заданном периоде эксплуатации товара, ранее применявшегося юридическим
лицом, указанным в части 2 статьи 1 Федерального закона от 18 июля 2011 г.
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571;
2019, № 18, ст. 2194) (далее - Заказчик), либо соответствует уровню, приемлемому для Заказчика, если аналогичный товар ранее Заказчиком не применялся;
б) применение продукции обеспечивает снижение затрат на достижение
целевого эффекта, требуемого Заказчику, относительно затрат на достижение
этого целевого эффекта без применения такой продукции.

28

Приложение 2
к Положению о порядке и правилах применения (внедрения)
товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения
к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции
АО «Концерн «Гранит-Электрон»

Блок-схема алгоритма порядка внедрения инновационных (высокотехнологичных)
решений в деятельность Общества
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Приложение 3
к Положению о порядке и правилах применения (внедрения)
товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения
к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции
АО «Концерн «Гранит-Электрон»

Форма заявки на включение в Перечень задач
№ п/п

Характеристика

Содержание характеристики

1

Вид работы

НИР, ОКР (стадия ОКР) и т.п.

2

Шифр работы

Условное наименование работы

3

Наименование работы

Наименование работы должно отражать
суть предлагаемой работы

4

Цель выполнения работы

Краткое описание цели, в интересах достижения которой выполняется работа

5

Код по ОКПД2
ОК 034-2014

6

Куратор работы

Указывается код в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по
видам экономической деятельности (ОКПД
2) с обязательным заполнением разделов,
подразделов и рекомендуемым заполнением
классов, подклассов, групп, подгрупп и видов.
Должностное лицо, обеспечивающее организацию выполнения работы и координацию
деятельности
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Приложение 4
к Положению о порядке и правилах применения (внедрения)
товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения
к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции
АО «Концерн «Гранит-Электрон»

Форма Перечня задач Общества, требующих инновационного
(высокотехнологичного) решения
№ п/п

Виды задач

Сроки выполнения

Результат

Примечание
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Приложение 5
к Положению о порядке и правилах применения (внедрения)
товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения
к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции
АО «Концерн «Гранит-Электрон»

Форма заявки

1.

Наименование заявителя

Полное и сокращенное наименование
(для юридического лица) ФИО и паспортные данные (для Физического лица)

2.

Контактная информация

Адрес, телефон и e-mail, контактное
лицо (для юридических лиц)

3.

Номер задачи из Перечня/
Новая задача

4.

Наименование проекта

5.

Краткое описание проекта (область
применения)

6.

Цели и основные задачи проекта

7.

Текущая стадия проекта

8.

Предпочтительный вариант сотрудничества

9.

Наличие охранных документов,
необходимых разрешений, сертификатов, патентов или авторских
свидетельств, защищающих результат проекта*

Да/нет

10.

Аннотация*

Да/нет

11.

Технико-экономическое
обоснование*

Да/нет

НИР, НИОКР, Опытный образец,
Промышленный образец
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Примечание:
* документы, прилагаемые к Заявке.
1. К заявке СИД прилагаются следующие документы:
1.1.Копии патентов и свидетельств, выданных в отношении РИД, составляющих инновационное решение, а также данные об охраноспособности РИД или
мерах, предпринятых по их охране.
1.2.Аннотация (краткое содержание) инновационного решения, содержащая:

основные характеристики результата инновационного решения: функциональные, технические, эксплуатационные и т.п.;

уровень инновационного решения и его результатов по отношению к имеющимся отечественным и зарубежным аналогам в рассматриваемой области
(указываются сравнительные или уникальные характеристики конкретных разработок и их разработчики);

направление (направления) и конкретные процессы (производственные,
технологические, организационные, управленческие), а также возможные области
применения, в которых могут использоваться результаты инновационного решения.
1.3.Технико-экономическое обоснование (ТЭО) инновационного решения,
содержащее:

качественное и количественное описание экономических, социальных, экологических и иных эффектов от внедрения инновационного решения;

информацию о влиянии инновационного решения на повышение надежности
и безопасности продукции, производства.
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Приложение 6
к Положению о порядке и правилах применения (внедрения)
товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения
к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции
АО «Концерн «Гранит-Электрон»

Форма Реестра обращений
(Часть 1. Инновационные решения, внедряемые в деятельность Общества)
№
п/п
Номер

Структурное
подразделение
Общества
Наименование Наименование Наименование
инновационСИД – по- структурного
ного решения ставщика ин- подразделения
новационного
Общества, осурешения
ществляющего
внедрение инновационного решения,
контактные данные
уполномоченного
лица
Наименование решения

Наименование
СИД

Этапы рассмотрения заявки

Актуальный статус

Данные об этапах
рассмотрения
заявки в соответствии с порядком,
предусмотренным
настоящим Положением

Актуальный
статус инновационного решения (этапа
внедрения)

(Часть 2. Инновационные решения, внедренные в деятельность Общества)
№
п/п
Номер

Наименование решения

Наименование СИД

Наименование инновационного решения

Наименование СИД –
поставщика
инновационного решения

Структурное
подразделение
Общества
Наименование
структурного
подразделения
Общества, осуществляющего
внедрение инновационного решения,
контактные данные
уполномоченного
лица

Эффект от
внедрения

Факт достижения

Стоимость владения продуктом

Заявленный
СИД эффект
от внедрения
инновационного решения

Факт
и/или
степень
достижения заявленного СИД
эффекта от
внедрения
(применения)
продукции

Стадия жизненного цикла и итоговая
фактическая стоимость
владения продуктом на стадии
жизненного цикла
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Приложение 7
к Положению о порядке и правилах применения (внедрения)
товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения
к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции
АО «Концерн «Гранит-Электрон»

«Утверждаю»
Генеральный директор
АО «Концерн «Гранит-Электрон»
___________________________
«____»_______________ 20__г.
ПЕРЕЧЕНЬ
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
лекарственных средств
№ п/п

ОКПД-2

Наименование товаров, работ, услуг

1.
2.
3.
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Приложение 8
к Положению о порядке и правилах применения (внедрения)
товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения
к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции
АО «Концерн «Гранит-Электрон»

Форма ежегодного отчета о ходе и результатах внедрения инновационной (высокотехнологичной) продукции
№
п/п
Номер

Наименование решения

Наименование СИД

Наименование инновационного решения

Наименование СИД –
поставщика
инновационного решения

Структурное
подразделение
Общества
Наименование
структурного
подразделения
Общества, осуществляющего
внедрение инновационного решения,
контактные данные
уполномоченного
лица

Эффект от
внедрения

Факт достижения

Стоимость владения продуктом

Заявленный
СИД эффект
от внедрения
инновационного решения

Факт
и/или
степень
достижения заявленного СИД
эффекта от
внедрения
(применения)
продукции*

Стадия жизненного цикла и итоговая
фактическая стоимость
владения продуктом на стадии
жизненного цикла*

Примечание:
* документы, прилагаемые к отчету.
1. К отчету прилагаются следующие документы, представленные Заявителями:
1.1.Документы, обосновывающие факт и/или степень достижения, заявленного СИД эффекта от внедрения (применения) продукции.
1.2.Документы, содержащие сведения о текущей и итоговой (совокупной)
фактической стоимости владения Обществом продуктом на жизненном цикле, для
продукции с новыми свойствами.
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Приложение 9
к Положению о порядке и правилах применения (внедрения)
товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения
к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции
АО «Концерн «Гранит-Электрон»

Блок-схема алгоритма порядка внедрения инновационных (высокотехнологичных)
решений в виде результатов реализации инвестиционных мероприятий,
финансируемых из ФНТР Общества
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