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В соответствии с пунктом 2.1.9 документации о конкурсном отборе на
предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета в целях
последующего

оказания

образовательных

центров

государственной
мирового

уровня

поддержки
на

основе

научноинтеграции

образовательных организаций высшего образования и научных организаций и
их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе
экономики (вторая очередь) (шифр конкурса – 2020-15-НОЦ-1), утвержденной
заместителем Министра науки и высшего образования Российской Федерации
А.М. Медведевым 08.10.2020 г. (далее – документация о конкурсном отборе),
внести в документацию о конкурсном отборе, опубликованную 09.10.2020 г.
на сайте Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
(https://www.minobrnauki.gov.ru/), следующие изменения:
1.

В разделе документации о конкурсном отборе «2.2 Требования к

участникам центра, содержанию, форме и составу документов для
участия в конкурсном отборе»:
а) дополнить пункт 2.2.2 примечанием следующего содержания:
«Примечание: документы, указанные в настоящем пункте документации
о конкурсном отборе должны быть заверены в соответствии с требованиями
и

нормами,

установленными

национальным

стандартом

Российской

Федерации ГОСТ Р 7.0.97 - 2016 «Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная
документация. Требования к оформлению документов», утвержденным
приказом

Федерального

агентства

по

техническому

регулированию

и метрологии от 8 декабря 2016 г. № 2004-ст «Об утверждении национального
стандарта Российской Федерации». Применение факсимильных подписей
в документах, указанных в настоящем пункте документации о конкурсном
отборе, не допускается»;
б) абзац первый пункта 2.2.3 изложить в следующей редакции:
«Программа деятельности центра разрабатывается в соответствии с
Методическими рекомендациями по формированию программ деятельности
научно-образовательных

центров

мирового

уровня,

утвержденными
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заместителем

Министра

науки

и

высшего

образования

А.М. Медведевым 23 сентября 2020 г.»;
в) пункт 2.2.6 признать утратившим силу;
г) пункт 2.2.10 изложить в следующей редакции:
«2.2.10 Документы, указанные в пункте 2.2.2 настоящей документации
о конкурсном отборе должны быть собраны в пакет документов (том) прошитый,

пронумерованный,

скрепленный

печатью

и

подписанный

инициатором создания центра (при наличии печати). При наличии двух и
более отдельных томов нумерация листов должна быть единой (сквозной) для
всех томов. Каждый том должен содержать опись входящих в его состав
документов (форма 1 «Опись документов для участия в конкурсном отборе»
раздела 3 «Формы для заполнения участниками конкурсного отбора»
настоящей конкурсной документации).»
в) Раздел 3 Формы документов для участия в конкурсном отборе,
изложить в следующей редакции:
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«3. Формы документов для участия в конкурсном отборе

Форма 1. Опись документов для участия в конкурсном отборе
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
для участия в конкурсном отборе в целях последующего оказания
государственной поддержки научно-образовательных центров мирового
уровня на основе интеграции образовательных организаций
высшего образования и научных организаций
и их кооперации с организациями, действующими
в реальном секторе экономики
(Наименование центра, участвующего в конкурсном отборе)
№
п/п
1
2

3

4

5

Наименование
представляемого
документа
Заявка
на
участие
в
конкурсном отборе
Письмо за подписью высших
должностных лиц субъектов
Российской Федерации, на
территориях
которых
осуществляют деятельность
участники
центра,
о
поддержке создания центра в
связи
со
значимостью
реализации проекта создания
центра
для
субъектов
Российской Федерации и с
описанием участия субъектов
Российской Федерации в
создании и развитии центра
Программа
деятельности
центра

Проект
программы
деятельности
(«дорожной
карты») центра развития
компетенций руководителей
научных,
научнотехнических проектов и
лабораторий
Выписка
из
Единого
государственного
реестра
юридических
лиц
в

Страничный
указатель (с
__стр. по __стр.)

Количество
страниц
документа

Наименование
формы
представления
Форма 2

В соответствии с
методическими
рекомендациями
от 23 сентября
2020 г.
В соответствии с
методическими
рекомендациями
от 23.04.2019 г.

5

6

7

8
9

отношении
участников
центра,
являющихся
организациями,
действующими в реальном
секторе экономики
Согласие каждого участника
центра
на
участие
в
конкурсном
отборе
с
последующим (в случае
принятия
решения
о
предоставлении
гранта)
заключением
получателем
гранта
соглашения
с
Министерством науки и
высшего
образования
Российской Федерации о
предоставлении
гранта,
подписанное руководителем
такого участника центра или
иным
уполномоченным
лицом
Согласие
учредителей
участников центра на участие
участников
центра
в
конкурсном
отборе
и
последующее
заключение
участниками
центра
соглашения
о
предоставлении гранта - для
бюджетных и автономных
учреждений,
полномочия
учредителя
которых
не
осуществляются
Министерством науки и
высшего
образования
Российской Федерации и
(или)
Правительством
Российской Федерации
Справки участников центра
Другие
документы
на
усмотрение
инициатора
создания центра

Высшее должностное лицо инициатора создания центра

Форма 3

Форма 4

Форма 5

_______________
М.П.
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Форма 2. Заявка на участие в конкурсном отборе
«____» _____________ 20__ г.
Заявка на участие в конкурсном отборе
в целях последующего оказания государственной поддержки научнообразовательных центров мирового уровня на основе интеграции
образовательных организаций высшего образования и научных организаций
и их кооперации с организациями, действующими
в реальном секторе экономики
Научно-образовательный центр мирового уровня (далее – центр)
__________________________________________________________________
(Наименование центра, подающего заявку на участие в конкурсном отборе)

в лице руководителя инициатора создания центра
__________________________________________________________________
(Наименование должности руководителя) (Наименование инициатора создание центра)

заявляет об участии в конкурсном отборе в целях последующего оказания
государственной поддержки научно-образовательных центров мирового
уровня

на

основе

высшего

образования

интеграции
и

научных

образовательных
организаций

и

организаций

их

кооперации

с организациями, действующими в реальном секторе экономики (далее –
конкурсный

отбор)

на

условиях,

установленных

постановлением

Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. № 537 «О мерах
государственной поддержки научно-образовательных центров мирового
уровня на основе интеграции образовательных организаций высшего
образования и научных организаций и их кооперации с организациями,
действующими в реальном секторе экономики» и конкурсной документацией.
1. Инициатор создания центра
__________________________________________________________________
(Наименование центра, подающего заявку на участие в конкурсном отборе)

представляет к рассмотрению документы для участия в конкурсном отборе,
в том числе:
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 письмо за подписью высших должностных лиц субъектов Российской
Федерации, на территориях которых осуществляют деятельность
участники центра, о поддержке создания центра в связи со значимостью
реализации проекта создания центра для субъектов Российской
Федерации и с описанием участия субъектов Российской Федерации
в создании и развитии центра;
 программу деятельности центра;
 проект программы деятельности («дорожной карты») центра развития
компетенций руководителей научных, научно-технических проектов
и лабораторий;
 выписки из Единого государственного реестра юридических лиц
в

отношении

участников

центра,

являющихся

организациями,

действующими в реальном секторе экономики;
 согласия каждого участника центра на участие в конкурсном отборе
с последующим (в случае принятия решения о предоставлении гранта)
заключением получателем гранта соглашения с Министерством науки
и высшего образования Российской Федерации о предоставлении
гранта, подписанное руководителем такого участника центра или иным
уполномоченным лицом;
 согласия учредителей участников центра на участие участников центра
в конкурсном отборе и последующее заключение участниками центра
соглашения о предоставлении гранта - для бюджетных и автономных
учреждений, полномочия учредителя которых не осуществляются
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации
и (или) Правительством Российской Федерации;
 справки, подписанные руководителями участников центра или иными
уполномоченными ими лицами, главными бухгалтерами или иными
должностными лицами, на которые возлагается ведение бухгалтерского
учета, подтверждающие:
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o отсутствие у участника центра неисполненной обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов
и

процентов,

подлежащих

уплате

в

соответствии

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
o у участника центра на 1-е число месяца, предшествующего месяцу
подачи заявки на участие в конкурсном отборе, просроченной
задолженности по возврату в федеральный бюджет субсидий,
бюджетных

инвестиций,

предоставленных

в

том

числе

в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной
задолженности перед федеральным бюджетом;
o то, что участник центра не является иностранным юридическим
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных
юридических

лиц,

местом

государство

(территория),

регистрации

которых

включенное

в

является

утвержденный

Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим

налогообложения

и

(или)

не

предусматривающих

раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций

(офшорные зоны), в совокупности

превышает 50 процентов;
o то, что участник центра не получает из федерального бюджета
средства в соответствии с иными нормативными правовыми
актами на цели, указанные в пункте 1 Правил предоставления
грантов в форме субсидий из федерального бюджета на оказание
государственной поддержки научно-образовательных центров
мирового

уровня

на

основе

интеграции

образовательных

организаций высшего образования и научных организаций и их
кооперации с организациями, действующими в реальном секторе
экономики (утв. Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 апреля 2019 г. N 537);
o то, что на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи
заявки на участие в конкурсном отборе, участник центра
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не находится в процессе ликвидации или реорганизации,
в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность
участника центра не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
2. Настоящей заявкой на участие в конкурсном отборе инициатор
создания центра
__________________________________________________________________
(Наименование центра, подающего заявку на участие в конкурсном отборе)

гарантирует достоверность представляемых в документах для участия
в конкурсном отборе сведений.
3. В случае положительного решения конкурсной комиссии в отношении
возможности участия в конкурсном отборе центра
__________________________________________________________________,
(Наименование центра, подающего заявку на участие в конкурсном отборе)

инициатор создания центра
__________________________________________________________________,
(Наименование центра, подающего заявку на участие в конкурсном отборе)

обязуется представить программу для заслушивания на Совете научнообразовательных центров мирового уровня.
4. Контактные данные центра
__________________________________________________________________:
(Наименование центра, подающего заявку на участие в конкурсном отборе)

телефон __________________, адрес электронной почты __________________,
почтовый адрес __________________.
Контактные данные инициатора создания центра
__________________________________________________________________:
(Наименование центра, подающего заявку на участие в конкурсном отборе)

телефон __________________, адрес электронной почты __________________,
почтовый адрес __________________.
Высшее должностное лицо инициатора создания центра _________________
М.П.
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Форма 3. Согласие участника центра на участие в конкурсном отборе
Согласие участника центра на участие в конкурсном отборе
(заполняется на каждого участника центра)

«____» _____________ 20__ г.
Участник центра
__________________________________________________________________
(Наименование центра, подающего заявку на участие в конкурсном отборе)

__________________________________________________________________
(Наименование участника центра с указанием организационно-правовой формы)

в лице
__________________________________________________________________
(Наименование должности, ФИО руководителя, уполномоченного лица)

дает согласие на участие в конкурсном отборе в целях последующего оказания
государственной поддержки научно-образовательных центров мирового
уровня на основе интеграции образовательных организаций высшего
образования и научных организаций и их кооперации с организациями,
действующими в реальном секторе экономики, в рамках Федерального
проекта «Развитие научной и научно-производственной кооперации»
Национального проекта «Наука» с последующим (в случае принятия решения
о предоставлении гранта) заключением получателем гранта
__________________________________________________________________
(Наименование получателя гранта центра с указанием организационно-правовой формы)

соглашения с Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации о предоставлении гранта.

____________________
(Наименование должности
руководителя участника центра)

/_______________/
(подпись)
М.П.

(расшифровка)
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Форма 4. Согласие учредителей участника центра на участие в конкурсном
отборе
Согласие учредителей участника центра
на участие в конкурсном отборе
(заполняется на каждое бюджетное или автономное учреждение, полномочия учредителя которых
не осуществляются Минобрнауки России и(или) Правительством РФ)

«____» _____________ 20__ г.
Учредители участника центра
__________________________________________________________________
(Наименование участника центра с указанием организационно-правовой формы)

физические лица:
__________________________________________________________________
(ФИО)

….
юридические лица:
__________________________________________________________________
(Наименование учредителя участника центра с указанием организационно-правовой
формы)

в лице
__________________________________________________________________
(Наименование должности, ФИО руководителя, уполномоченного лица)

…..
дают согласие на участие
__________________________________________________________________
(Наименование участника центра с указанием организационно-правовой формы)

в качестве участника центра
__________________________________________________________________
(Наименование центра, подающего заявку на участие в конкурсном отборе)

в конкурсном отборе в целях последующего оказания государственной
поддержки научно-образовательных центров мирового уровня на основе
интеграции образовательных организаций высшего образования и научных
организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном
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секторе экономики, в рамках Федерального проекта «Развитие научной
и научно-производственной кооперации» Национального проекта «Наука»
с последующим (в случае принятия решения о предоставлении гранта)
заключением соглашения с Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации о предоставлении гранта.
Физические лица:
____________________
…

/_______________/
(подпись)
М.П.

(расшифровка)

Юридические лица
____________________
(Наименование должности
руководителя учредителя
участника центра)

…

/_______________/
(подпись)
М.П.

(расшифровка)
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Форма 5. Справка участника центра
Справка участника центра
(заполняется на каждого участника центра)

«____» _____________ 20__ г.
Участник центра
__________________________________________________________________
(Наименование центра, подающего заявку на участие в конкурсном отборе)

__________________________________________________________________
(Наименование участника центра с указанием организационно-правовой формы)

в лице
__________________________________________________________________
(Наименование должности, ФИО руководителя, уполномоченного лица)

настоящим подтверждает:
 отсутствие

у

(Наименование

участника

центра

с

указанием

организационно-правовой формы) неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
 отсутствие

у

(Наименование

участника

центра

с

указанием

организационно-правовой формы) на 1-е число месяца, предшествующего
месяцу подачи заявки на участие в конкурсном отборе, просроченной
задолженности по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иной просроченной задолженности перед федеральным бюджетом;
 (Наименование участника центра с указанием организационноправовой формы) не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является

государство

(территория),

включенное

в

утвержденный

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств
и

территорий,

предоставляющих

льготный

налоговый

режим
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налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны),
в совокупности превышает 50 процентов;
 (Наименование участника центра с указанием организационноправовой

формы) не получает из федерального бюджета средства

в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные
в пункте 1 Правил предоставления грантов в форме субсидий из федерального
бюджета на оказание государственной поддержки научно-образовательных
центров мирового уровня на основе интеграции образовательных организаций
высшего
с

образования

организациями,

и

научных

действующими

организаций
в

реальном

и

их

секторе

кооперации
экономики

(утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля
2019 г. № 537);
 на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки на участие
в конкурсном отборе, (Наименование участника центра с указанием
организационно-правовой формы) не находится в процессе ликвидации или
реорганизации, в отношении его не введена процедура банкротства,
деятельность (Наименование участника центра с указанием организационноправовой

формы)

не

приостановлена

в

порядке,

предусмотренном

законодательством Российской Федерации.

____________________
(Наименование должности
руководителя участника центра)

/_______________/
(подпись)
М.П.

____________________
(Главный бухгалтер)

(расшифровка)

/_______________/
(подпись)

(расшифровка)»

