ФОРМА 2. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Форма генерируется в виде электронного документа в формате pdf на портале
регистрации заявок на участие в конкурсе, размещенном по адресу:
http://konkurs2014.fcpir.ru.
Министерство образования и науки
Российской Федерации
ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий в целях реализации
федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы».
Мероприятие 1.1, очередь __
Уникальный системный номер _______________
Лот № ____, Шифр___________,
1. Наименование Участника конкурса с указанием организационно-правовой формы
в лице должность, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица
представляет заявку на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий в целях
реализации федеральной целевой программы «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на
2014-2020 годы» (мероприятие 1.1, очередь __) и обязуется выполнить исследования
(проект) по теме:
« _____________
Тема научных исследований (проекта)
__
»
на условиях, изложенных в настоящей заявке на участие в конкурсе, и в соответствии с
обязательствами, установленными в Соглашении
о предоставлении субсидии
(Приложение 4 к настоящей заявке на участие в конкурсе):
1.1 выполнить исследования (проект) за счёт средств субсидии в размере ______
(__________________) рублей, в том числе:
- в 20__ году в размере ______ (__________________) рублей;
- в 20__ году в размере ______ (__________________) рублей.
1.2 выполнить требования по достижению значений показателей результативности
предоставления субсидии.
2. Настоящей заявкой на участие в конкурсе подтверждается, что в отношении
Наименование Участника конкурса с указанием организационно-правовой формы
на день подачи заявки отсутствуют:
- процедуры ликвидации, банкротства, конкурсного производства;
- процедура приостановления деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях;
- задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период либо обжалуется наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по
такой жалобе на день подачи заявки на участие в конкурсе не принято.
3. Настоящим гарантируется достоверность сведений, представленных в заявке на
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участие в конкурсе, включая документы в электронном виде, размещенные нами на
Портале регистрации заявок на участие в конкурсе в сети Интернет по адресу:
http://konkurs2014.fcpir.ru, в виде файлов:
№
п\п

Имя файла

Тип файла

Дата
генерации/
размещения
файла

CRC код файла

4. Настоящей заявкой на участие в конкурсе гарантируется, что выполнение
исследований по проекту в соответствии с обязательствами, установленными в
Соглашении
о предоставлении субсидии, будет осуществляться коллективом
исполнителей, основные участники которого указаны в Сведениях о квалификации
(форма 7), представленных нами в заявке на участие в конкурсе и размещенных нами в
электронном виде на Портале регистрации заявок на участие в конкурсе в сети Интернет
по адресу: http://konkurs2014.fcpir.ru.
5. Для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и
взаимодействия с Министерством образования и науки Российской Федерации
уполномочен Ф.И.О. полностью, должность и контактная информация уполномоченного
лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес).
Корреспонденцию
просим
направлять
по
адресу:
____________________________________________________________________________.
Руководитель Участника конкурса
(или уполномоченный представитель)

_______________

(И.О. Фамилия)

Научный руководитель работ
(или ответственный исполнитель работ) _______________

(И.О. Фамилия)

М.П.
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