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Приложение № 5 
к Положению о размещении заказов для 
развития образовательной компетенции 
российских технических вузов путем вы-
полнения научно- исследовательских работ 
по тематике и при финансовой поддержке 
ведущих компаний электроэнергетики 

ФОРМА  
 
                            

 
 
 
 
 

 

№ ____ от «____»__________ 201__ г. 

РЕШЕНИЕ 
о размещении заказа для развития образовательной компетен-
ции российских технических вузов путем выполнения НИР 

 
В соответствии с Положением о размещении заказов для развития об-

разовательной компетенции российских технических вузов путем выполне-
ния научно- исследовательских работ по тематике и при финансовой под-
держке ведущих компаний электроэнергетики, утвержденным решением 
Президиума РНК СИГРЭ от «___»_________ 201__ г. (протокол № ___),  

и Соглашением о сотрудничестве в сфере развития образовательной 
компетенции российских технических вузов, заключенным между РНК 
СИГРЭ и ______ Наименование Ведущей компании электроэнергетики _________ 
«_____»_________ 201__ г. № ___, 

разместить заказ на выполнение научно-исследовательской работы 
(НИР) со следующими параметрами: 
1. Тема: «______________________________________________________» 
2. Организация, привлекаемая для экспертного, методического и консуль-

тационного сопровождения деятельности по размещению заказа: 
_____________________________________________________________ 

3. Мероприятия и сроки их выполнения: 

№ Мероприятие 
Срок  

Выполнения 

1.  Заключение договора на экспертное, методическое 
и консультационное сопровождение 

 

2.  Утверждение конкурсной документации  
3.  Публикация Извещения о проведении конкурса  
4.  Предварительный квалификационный отбор  
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5.  Выдача приглашений к участию в конкурсе по ре-
зультатам предварительного квалификационного 
отбора 

 

6.  Конкурсный отбор  
7.  Подписание протокола о результатах конкурса меж-

ду РНК СИГРЭ и Победителем конкурса. Уведом-
ление участников размещения заказа о результатах 
конкурса 

 

8.  Заключение договора на выполнение НИР  
9.  Выполнение НИР по договору  
10. Приемка научного отчета по результатам НИР  
11. Раскрытие информации о результатах НИР  
12. Сдача отчетности по договору о выполнении НИР  
13. Подведение итогов размещения заказа  

4. Бюджет размещения заказа: 

№ Статья расходов Сумма, 
тыс.руб. с 
НДС 

1.  Экспертное, методическое и консультационное со-
провождение 

0,00 

2.  Стоимость выполнения НИР 0,00 
3.  Собственные расходы РНК СИГРЭ на организацию 

размещения заказа, в том числе: 
0,00 

 3.1. Материально-техническое обеспечение дея-
тельности Конкурсной комиссии 

0,00

 3.2. Оплата труда персонала 0,00
 3.3. Иные управленческие, административные за-

траты 
0,00

4.  Иные расходы 0,00 
ИТОГО: 0,00 

5. Дополнительные условия размещения заказа: 
_____________________________________________________________ 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Исполни-
тельного директора РНК СИГРЭ В.С. Пешкова. 

 
 
Председатель РНК СИГРЭ        Ф.И.О. 
 
Исполнительный директор       Ф.И.О. 
 
Ф.И.О. исполнителя 
Телефон, электронный адрес 


