Условия проведения конкурса на предоставление грантовой
поддержки малым предприятиям
«БИОМЕД-2022-1»
1. Общие положения
1.1 Для участия в конкурсе Участники предлагают научно-исследовательские и опытноконструкторские работы по направлению «Биотехнологии, генетика и медицина» по
следующим поднаправлениям:
- синтетическая биология;
- генная инженерия;
- перспективные методы протезирования;
- методы и технологии улучшения функциональных возможностей людей с ограниченными
способностями (зрение, слух, малая мобильность и др.);
- экзоскелеты;
- регенеративная медицина;
- контактные и бесконтактные нейроинтерфейсы;
- биопринтинг;
- биологические процессоры;
- новые лекарственные средства;
- новые методы в лечении рака;
- увеличение продолжительности жизни;
- мобильные и веб-приложения и сервисы;
- иные направления.
1.2 Дата начала приема заявок Участников конкурса (далее – Участники): указывается на вебсайте Фонда.
1.3 Дата окончания приема заявок Участников: указывается на веб-сайте Фонда.
1.4 Дата подведения итогов конкурса: указывается на веб-сайте Фонда.
2. Требования к участникам конкурса
2.1 Грантовая поддержка предоставляется Участникам конкурса – юридическим лицам в
формах Обществ с ограниченной ответственностью (ООО), Непубличных акционерных
обществ (АО), Индивидуальных предпринимателей (ИП), а также физическим лицам,
принимающим на себя обязательства открыть такие общества до момента заключения
Договора о предоставлении грантовой поддержки.
2.2 Участник конкурса на момент заключения Договора о предоставлении грантовой
поддержки не должен иметь задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам перед
бюджетом или бюджетами бюджетной системы Российской Федерации (субъектов
Российской Федерации).
2.3 Участник конкурса не должен находится в стадии банкротства или ликвидации.
2.4 Среднесписочная численность сотрудников предприятия Участника конкурса на момент
заключения Договора о предоставлении грантовой поддержки должна составлять не менее
2 человек.
2.5 Генеральный директор и учредители юридического лица Участника конкурса не должны
иметь судимостей либо находится под следствием в течение всего срока реализации
проекта Фонда с грантовой поддержкой.
2.6 Участник конкурса обязан предоставить при заключении Договора о предоставлении
грантовой поддержки следующие документы:
- Устав;
- Договор об учреждении;

- Протокол или решение о создании юридического лица;
- Приказ о назначении руководителя;
- Свидетельство о государственной регистрации организации с указанием ИНН и ОГРН;
- Свидетельство о постановке на налоговый учёт по месту юридического адреса;
- Выписку из ЕГРЮЛ с кодами ОКВЭД, которые отражают направление деятельности;
- Справку о среднесписочной численности сотрудников;
- Справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.
Данные документы предоставляются в виде копий, заверенных подписью руководителя и
печатью организации, Устав и Свидетельство о государственной регистрации организации
– в виде нотариально заверенных копий.
3. Порядок проведения конкурсов
3.1 Грантовая поддержка предоставляется на конкурсной основе победителям конкурса (далее
– Победители).
3.2 Для выявления Победителей в рамках проведения конкурса Фонд создает экспертную
комиссию по научно-техническому направлению конкурса.
3.3 Конкурс проводятся в 2 этапа: заочный и очный. Для участия в очном этапе отбираются
победители заочного этапа.
3.4 Заочный (предварительный) этап проводится в форме рассмотрения заявок Участников,
поданных Участниками через сайт Фонда, экспертной комиссией с проставлением баллов в
соответствии с критериями оценки проектов, указанными в разделе 4 данных Условий.
3.5 Очный (окончательный) этап проводится в форме заслушивания презентаций Участников
конкурса на территории Фонда экспертной комиссией Фонда. Длительность презентации
ограничивается 15 минутами. По завершении презентации Участник отвечает на вопросы
членов экспертной комиссии. Экспертная комиссия проставляет баллы Участникам
конкурса в соответствии с критериями оценки проектов, указанными в разделе 4 данных
Условий.
3.6 Победителями конкурса признаются Участники, набравшие наибольшее количество
баллов, превышающее пороговое количество баллов (70).
3.7 Если ни один из Участников не набрал порогового количества баллов (70), конкурс
признается несостоявшимся, финансовые средства не выделяются.
3.8 Размер требуемой грантовой поддержки определяется Участником конкурса и указывается
в заявке.
3.9 Максимальный размер грантовой поддержки каждого Победителя данного конкурса
составляет 10 (десять) миллионов рублей.
3.10 В случае непредоставления, ненадлежащего предоставления или несоответствия
документов, предоставляемых на этапе заключения Договора о предоставлении грантовой
поддержки, п. 2 данных условий, Фонд лишает Участника статуса Победителя и присваивает
его следующему по количеству набранных баллов Участнику.
4. Критерии оценки проектов
4.1 Общее количество баллов, присваиваемых экспертной комиссией Участнику на этапе
подведения итогов конкурса – от 0 до 100.
4.2 Баллы, выставленные разными членами экспертной комиссии одному и тому же Участнику,
усредняются.
4.3 При оценке проектов члены экспертной комиссии руководствуются следующими
критериями:

4.3.1

Обоснованность и достоверность научно-технических методов и алгоритмов,
предлагаемых Участником для достижения заявленных результирующих научнотехнических показателей и параметров (10 баллов).
4.3.2 Научно-техническая новизна разрабатываемого продукта (технологии, научного
результата) (10 баллов).
4.3.3 Значимость достижения заявленных результирующих научно-технических показателей
и параметров в сфере исследований (10 баллов).
4.3.4 Конкурентное превосходство разрабатываемого продукта (технологии, научного
результата) относительно имеющихся в данной сфере (10 баллов).
4.3.5 Практическая применимость планируемых по итогам выполнения проекта результатов
(20 баллов).
4.3.6 Возможность и эффективность коммерциализации результатов, получаемых по
завершении проекта (10 баллов).
4.3.7 Научно-технический задел, опыт и квалификация команды Участника (10 баллов).
4.3.8 Возможность достижения заявленных результирующих научно-технических
показателей и параметров в течение срока реализации проекта (10 баллов).
4.3.9 Запрашиваемые от Фонда финансовые вложения (грантовая поддержка) по формуле:
Число баллов =

𝑆𝑆макс − 𝑆𝑆треб
𝑆𝑆макс

∙ 10,

где Smax – максимальный размер грантовой поддержки каждого Победителя конкурса,
Sтреб – запрашиваемый размер грантовой поддержки.

5. Порядок финансирования и контроля за ходом реализации проектов
5.1 Грантовая поддержка предоставляется на безвозмездной основе.
5.2 Для получения грантовой поддержки Победитель конкурса заключает с Управляющей
компанией Фонда договор о предоставлении грантовой поддержки (далее – Договор) и
предоставляет все необходимые, указанные в п. 2.6 данных условий, документы.
5.3 Финансирование в рамках грантовой поддержки осуществляется путем перечисления
денежных средств с расчетного счета Управляющей компании Фонда на расчетный счет
юридического лица – Победителя конкурса поэтапно, со 100% авансированием каждого
этапа реализации проекта.
5.4 Длительности каждого этапа реализации проекта устанавливаются равными 3 (трем)
месяцам, если иное не согласовано Фондом и Победителем конкурса в Договоре.
5.5 Распределение финансирования по этапам реализации проекта определяется в Договоре,
в соответствии со сметой и календарным планом, представленными Победителем в заявке
на конкурс.
5.6 Победитель конкурса обязуется приложить все усилия для успешной реализации проекта в
течение срока выполнения проекта, установленного Договором о предоставлении
грантовой поддержки, и для достижения указанных в заявке на конкурс целевых
показателей.
5.7 Победитель конкурса обязуется обеспечить возможность осуществления Фондом контроля
за целевым расходованием предоставленных им средств на финансовое обеспечение
проекта и за результативностью выполнения данного проекта.
5.8 В рамках контроля за ходом реализации проекта Победитель предоставляет в Фонд
промежуточные (по завершении каждого этапа) и итоговый (по завершении проекта)
научно-технические и финансовый отчеты.
5.9 Победитель обязуется предоставить возможность очного контроля экспертами Фонда
создаваемых экспериментальных образцов, математических моделей, программного
обеспечения и иных результатов научно-технической деятельности, формируемых в ходе

реализации проекта, с демонстрацией достигаемых технических характеристик и
параметров с целью проверки их соответствия целевым результатам по проекту.
5.10 В случае существенного отклонения достигаемых научно-технических показателей в ходе
реализации проекта от указанных в заявке, либо значительном (более 3 месяцев)
превышении сроков реализации проекта (этапа проекта) Фонд, в соответствии с условиями
Договора, имеет право прекратить дальнейшее финансирование по проекту и расторгнуть
Договор в одностороннем порядке, без предъявления требований о возврате
предоставленных ранее денежных средств.

