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Конкурсная документация
по проведению открытого конкурса на право заключения договора на выполнение
научно-исследовательской работы:
«Разработка стратегии пространственного развития моногородов и промышленных
кластеров Челябинской области»
1. Открытый конкурс на право заключения договора на выполнение научноисследовательской работы: «Разработка стратегии пространственного развития моногородов и
промышленных кластеров Челябинской области» (далее - Конкурс) проводится в соответствии
с Положением о закупочной деятельности Автономной некоммерческой организации «Центр
кластерного развития Челябинской области» (далее – Положение).
Открытый конкурс объявлен Автономной некоммерческой организацией «Центр
кластерного развития Челябинской области» (далее ЦКР) (адрес: г. Челябинск, пр. Ленина, 57;
почтовый адрес: г. Челябинск, ул. Кирова, 159, офис 1106; адрес электронной почты:
ckr174@mail.ru; контактное лицо: Боос Виктория Олеговна).
2. Источником финансирования являются средства ЦКР.
3. Сроки выполнения работ: не более 90 календарных дней с даты заключения договора на
выполнение научно-исследовательской работы: «Разработка стратегии пространственного
развития моногородов и промышленных кластеров Челябинской области.
Исполнитель вправе выполнить работы досрочно.
4. Начальная (максимальная) цена договора: 5 647 828, 21 руб. Начальная (максимальная)
цена договора сформирована в соответствии с требованиями Положения. Цена договора
должна включать все расходы Исполнителя (в том числе налоги и другие обязательные
платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
транспортные расходы и т. д.) и причитающееся ему вознаграждение.
4.1.
Оплата работ производится в порядке, предусмотренном проектом договора,
являющимся неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации, в безналичной
форме в рублях Российской Федерации, единовременно в течение 15 рабочих дней после
подписания сторонами договора акта выполненных работ.
4.2.
Требования к видам выполняемых работ, перечень документов, разрабатываемых
в ходе выполнения работ приведены в Техническом задании (Приложение 1 к документации)

Место выполнения работ определяется Исполнителем самостоятельно, если иное не
предусмотрено конкурсной документацией (условиями договора) с учетом видов
выполняемых работ.
5. Требования к участнику открытого конкурса:
5.1.
соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом
открытого конкурса;
5.2.
непроведение ликвидации участника открытого конкурса – юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника открытого конкурса –
юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и
об открытии конкурсного производства;
5.3.
неприостановление деятельности участника открытого конкурса в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на
дату подачи заявки на участие в открытом конкурсе;
5.4.
отсутствие у участника открытого конкурса недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка,
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с
законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу
решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или
которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника открытого
конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник
открытого конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если
им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанной недоимки,
задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в
открытом конкурсе не принято;
5.5.
отсутствие у участника открытого конкурса - физического лица либо у
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера
юридического лица - участника открытого конкурса судимости за преступления в сфере
экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также
неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые
связаны с выполнением работ, являющихся предметом открытого конкурса, и
административного наказания в виде дисквалификации;
5.6.
обладание участником открытого конкурса исключительными правами на
результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора ЦКР
приобретает права на такие результаты;

5.7.
отсутствие между участником открытого конкурса и ЦКР конфликта интересов,
под которым понимаются случаи, при которых руководитель ЦКР состоит в браке с
физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным
органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим,
президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного
общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников открытого
конкурса, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве
индивидуального предпринимателя, - участниками открытого конкурса либо являются
близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными
указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи
понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо
или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций
хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале
хозяйственного общества;
5.8.
отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом
Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5.9.
наличие у участника открытого конкурса за последние пять лет,
предшествующих размещению ЦКР извещения о проведении открытого конкурса на
официальном сайте ЦКР, опыта реализованных проектов (завершенных договоров,
соглашений, контрактов) в тематике предмета договора в Челябинской области.
6. Заявки на участие в открытом конкурсе представляются по формам в соответствии с
Приложением 2 к настоящей конкурсной документации в печатном и электронном виде (на
электронном носителе), содержание которых должно быть идентичным. Заявки
представляются в ЦКР на русском языке.
7. Заявки представляются не позднее 10 часов 00 минут (время Челябинское) 09 марта
2017 года в ЦКР по адресу: г. Челябинск, ул. Кирова, 159, офис 1106 (с понедельника по
пятницу с 9 часов 00 минут по 17 часов 30 минут). Участник открытого конкурса
самостоятельно выбирает способ доставки в ЦКР материалов заявки, обеспечивающий их
получение ЦКР в установленный срок.
8. Печатный экземпляр заявки должен быть прошнурован и скреплен оттиском печати
организации, а соответствующие формы собственноручно подписаны руководителем
организации (уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности).
Заявка на участие в открытом конкурсе подается в ЦКР с прилагаемыми документами в
запечатанном конверте, с обязательным указанием на конверте наименования открытого
конкурса.
9. Поступившие в ЦКР заявки не возвращаются.

10.
В состав заявки на участие в открытом конкурсе должны быть включены
документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса обязательным
требованиям, включая следующие сведения (документы):
10.1.
наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес (место
нахождения), почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты;
10.2.

дата, место и орган государственной регистрации;

10.3.

основной государственный регистрационный номер (ОГРН);

10.4.

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

10.5.

организационно-правовая форма;

10.6.

информация о размере уставного капитала (для хозяйственных обществ);

10.7.
информация об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа,
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника открытого
конкурса- юридического лица;
10.8.

банковские реквизиты;

10.9.
заверенные копии лицензий, сертификатов, разрешений (в случае если
требование о наличии лицензии, сертификата или разрешения на осуществление
соответствующего вида деятельности предусмотрено законодательством);
10.10.
выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического
лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального
предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на
официальном сайте ЦКР извещения о проведении открытого конкурса, копии документов,
удостоверяющих личность (для иного физического лица);
10.11.
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника открытого конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или
об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии
с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника
открытого конкурса без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени
участника открытого конкурса действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника
открытого конкурса, заверенную печатью участника открытого конкурса и подписанную
руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае,
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на

участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица;
10.12.
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого
решения в случае если требование о необходимости наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными
документами участника открытого конкурса и для участника открытого конкурса выполнение
работ, являющихся предметом открытого конкурса, является крупной сделкой;
10.13.
документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса
требованиям, установленным пунктами 5.1 – 5.9 настоящей конкурсной документации;
10.14.

другие необходимые сведения, предусмотренные конкурсной документацией.

10.15.

заверенные копии учредительных и иных правоустанавливающих документов;

10.16.
конкурса.
11.

предложение участника открытого конкурса в отношении предмета открытого

Основаниями для отклонения заявки на участие в открытом конкурсе являются:

а) непредоставление сведений и документов, определенных конкурсной документацией
и/или регламентом конкурса, либо наличие в таких сведениях и документах недостоверных
сведений;
б) несоответствие участника открытого конкурса требованиям, установленным в
конкурсной документации и/или регламенте конкурса;
в) несоответствие заявки на участие в открытом конкурсе требованиям конкурсной
документации и/или регламента конкурса.
12.
Участник открытого конкурса вправе не позднее срока окончания подачи заявок,
установленного пунктом 7 настоящей конкурсной документации, отозвать поданную на
открытый конкурс заявку при условии представления в ЦКР соответствующего письменного
уведомления. Участник открытого конкурса вправе подать только одну заявку на участие в
конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником 2 (двух) и более заявок на
участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее
заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника,
поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
13.
Участник открытого конкурса вправе представить изменения к поданной на
открытый конкурс заявке только в форме ее отзыва в соответствии с пунктом 12 настоящей
конкурсной документации и представления на открытый конкурс новой заявки в
установленные сроки.
14.
Допущенные к рассмотрению заявки рассматриваются на заседании Комиссии
по закупкам. Вскрытие конвертов с заявками участников открытого конкурса осуществляется
Комиссией по закупкам в 12 часов 00 минут (по Челябинскому времени) 10 марта 2017 года по
адресу: г. Челябинск, ул. Кирова, 159, офис 1106.

14.1. Рассмотрение и оценка поступивших заявок осуществляется Комиссией по
осуществлению закупок в срок до 15 марта 2017 года.
Критерии и методика оценки заявок на участие в открытом конкурсе
1) цена договора (значимость критерия Ц i (ОЦ i) – 10%);
2) квалификация участника открытого конкурса (значимость критерия Кв i – 90%), в
том числе:
– опыт участника открытого конкурса (значимость подкритерия Оi – 80%);
– обеспеченность кадровыми ресурсами (значимость подкритерия Кi – 20%).
Рейтинг заявки участника открытого конкурса представляет собой оценку в баллах,
получаемую по результатам оценки по критериям (подкритериям) с учетом значимости (веса)
данных критериев (подкритериев).
Если какой-либо критерий имеет подкритерии, то выставляются оценки по каждому
подкритерию, общая оценка по указанному критерию складывается из суммы оценок по
подкритериям данного критерия с учетом значимости (веса) подкритериев.
Рейтинг заявки i-го участника открытого конкурса определяется по формуле

Ri = БЦi * Vц + БКвi * VКв
где V – значимость (вес) соответствующего критерия,
БЦ, БКв – оценка (балл) соответствующего критерия.
Совокупная значимость всех установленных в конкурсной документации критериев
равна 100 процентам. Максимальная оценка в баллах по критерию Ц i, Кв i – 100 баллов.
Если заявки двух или более участников набрали равный рейтинг с точностью до сотых
долей, победителем признается та, которая имеет больше баллов по критерию
«Квалификация участника открытого конкурса». Если же и по указанному критерию заявки
равны, победителем признается заявитель, подавший заявку ранее.
ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ЦЕНА ДОГОВОРА», БЦi

БЦ i =

Ц min
Цi

×100

где: БЦ i – оценка по критерию «цена договора, цена единицы продукции» i-го
участника открытого конкурса, баллы,
Ц i – предложение участника открытого конкурса о цене договора, указанной в заявке iго участника открытого конкурса приведенное к единому базису сравнения ценовых
предложений, руб.,
Ц min –
минимальное предложение участника открытого конкурса о цене
договора, указанной в заявке из представленных допущенными участниками открытого
конкурса предложений, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, руб.
ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА»:
Квалификация участника открытого конкурса (значимость критерия Кв i – 90%), в том
числе: опыт участника открытого конкурса (значимость подкритерия Оi – 80%) и
обеспеченность кадровыми ресурсами (значимость подкритерия Кi – 20%).

БКвi =БОi∗V о +БК i∗V к
Где V – значимость (вес) соответствующего подкритерия;
БОi, БКi, БМi – оценка (балл) соответствующего критерия:
БOi – подкритерий «Опыт участника процедуры открытого конкурса»;
БKi – подкритерий «Обеспечение кадровыми ресурсами».
Совокупная значимость всех подкритериев одного критерия равна 100
процентам. Максимальная оценка в баллах по подкритериям Oi, Ki – 100 баллов.
ОЦЕНКА ПО ПОДКРИТЕРИЮ «ОПЫТ УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА»
При оценке по данному подкритерию учитывается соответствующий опыт участника,

подтвержденный копиями следующих документов , оформленных в соответствии
с правилами бухгалтерского учета:
 документы, подтверждающие состав услуг, в рамках договора, подписанные сторонами
договора, содержащие следующие сведения:
 реквизиты договора (номер и дата);
 перечень оказанных услуг.
 документы, подтверждающие исполнение услуг, в рамках договора для финансовой
отчетности (акты выполненных работ), подписанные сторонами договора, содержащие
следующие сведения:
 реквизиты договора (номер и дата);
 перечень переданных и принятых заказчиком по договору услуг.
Оценивается опыт только участника открытого конкурса (опыт привлекаемых
участником открытого конкурса для исполнения договора иных юридических или физических
лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, не учитывается), по следующей
формуле:

БОy i=

Oyi
Oymax

×100

где:
Оуi – количество набранных баллов по показателям, перечисленным в п. А Критериев.
Oуmax – максимальный опыт (максимальное количество набранных баллов по
показателям, перечисленным в п. А Критериев, из представленного опыта всех допущенных
участников.
ОЦЕНКА ПО ПОДКРИТЕРИЮ «ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ КАДРОВЫМИ РЕСУРСАМИ»
При оценке по данному подкритерию учитываются кадровые ресурсы, подтвержденные
копиями следующих документов:
а) документы по специалистам, подтверждающие их квалификацию, а именно: копии
дипломов о высшем образовании и копии дипломов кандидатов и докторов наук;
б) письменное согласие кадровых ресурсов, не состоящих в штате участника открытого
конкурса, на привлечение к оказываемым услугам по договору;
в) копии трудовых договоров (для штатных сотрудников), либо копии договоров об
оказании услуг с организацией – работодателем эксперта (для внештатных сотрудников),
подтверждающие ранее имевшее место сотрудничество в тематике договора;

г) документы, подтверждающие наличие у руководителя организации ученой степени
кандидата или доктора наук в области права или экономики.

БKwi =
где:

Kw i

Kw max

×100

К wi
– количество набранных баллов по показателям, перечисленным в п. Б
Критериев;
К Wmax
– максимальная обеспеченность кадровыми ресурсами (максимальное
количество набранных баллов по показателям, перечисленным в п. Б Критериев, из всех
допущенных участников).
КРИТЕРИИ
№
Наименование критериев
А
Опыт: участник открытого конкурса должен иметь достаточный для исполнения
договора опыт реализованных проектов за последние пять лет, предшествующих
размещению ЦКР извещения о проведении открытого конкурса на официальном
сайте ЦКР, в тематике предмета договора в Челябинской области, в том числе:
- опыт разработки стратегий, комплексных инвестиционных планов или программ
развития моногородов Челябинской области (1 город = 1 балл, максимум - 5 баллов);
- опыт разработки концепций или стратегий совместного развития нескольких
муниципальных образований (наличие опыта = 1 балл, отсутствие - 0 баллов);
- опыт разработки концепций Территорий опережающего социально-экономического
развития (наличие опыта = 1 балл, отсутствие - 0 баллов);
- опыт оказания услуг крупным промышленным предприятиям Челябинской области
по подготовке бизнес-планов, технико-экономических обоснований, проведении
исследований рынка, анализа финансово-хозяйственной деятельности, юридического
сопровождения, аудита или иных услуг в сфере экономики, организации и права (1
предприятие = 1 балл, максимум - 3 балла).
Балл по критерию А определяется суммированием баллов по вышеперечисленным
подкритериям.
В случае, если одна и та же работа соответствует нескольким показателям, балл
засчитывается в каждый из них.
Б
Кадры: участник открытого конкурса должен иметь достаточное для исполнения
договора количество кадровых ресурсов соответствующей квалификации, в том
числе:
- штатных или привлеченных специалистов, проживающих в Челябинской области,
имеющих степень кандидата или доктора наук в области экономики, права и опыт участия в
проектах по развитию муниципальных территорий (1 специалист = 1 балл, максимум 5
баллов);
- наличие у руководителя организации ученой степени кандидата или доктора наук в
области права или экономики (наличие степени = 1 балл, отсутствие - 0 баллов)
Балл по критерию Б определяется суммированием баллов по вышеперечисленным
подкритериям.
В случае, если один и тот же эксперт соответствует нескольким показателям, балл
засчитывается в каждый из них.
Примечание: все полученные результаты округляются до сотых.
15. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах,
представленных участником открытого конкурса, Комиссия по закупкам обязана отстранить
такого участника от участия в открытом конкурсе на любом этапе его проведения.
16. Результаты открытого конкурса утверждаются ЦКР в срок до 17 марта 2017 года.

17. В течение 5 рабочих дней после утверждения победителя открытого конкурса ЦКР
передает проект договора для его подписания со стороны победителя открытого конкурса.
18. В течение 10 рабочих дней со дня получения проекта договора, подписанный
руководителем или уполномоченным должностным лицом победителя открытого конкурса
договор должен быть представлен в ЦКР. Победитель открытого конкурса самостоятельно
выбирает способ доставки в ЦКР подписанного договора, обеспечивающий его своевременное
получение ЦКР.
В случае, если подписанный договор не был передан в ЦКР в течении срока,
установленного пунктом 18 настоящей конкурсной документации, победитель открытого
конкурса признается уклонившимся от заключения договора. В таком случае ЦКР передает
проект договора для его подписания со стороны участника открытого конкурса, предложение
которого было лучшим после победителя и так далее.
19. ЦКР вправе расширять перечень выполняемых работ путем заключения
дополнительных соглашений к договору. При этом объем и стоимость работ не могут быть
увеличены более чем на 10% от цены, установленной условиями заключенного договора.
20. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ
Начальная (максимальная) цена формируется с учетом бюджета ЦКР, выделенного на
закупку, анализа рынка планируемых к приобретению товаров (работ, услуг), проведенного на
основании информации, находящейся в открытом доступе в информационнокоммуникационной сети «Интернет» и путем направления запросов о предоставлении
информации о рыночных ценах на товары (работы, услуги) поставщикам (подрядчикам),
специализирующимся на поставках (выполнении работ, оказании услуг) требуемых товаров
(работ, услуг).

НМЦ =

Ц 1+ Ц 2+ Ц 3
n

где:
- НМЦ – начальная (максимальная) цена, определяемая методом сопоставимых
рыночных цен (анализа рынка);
Ц1, Ц2, Ц3 – цены, предложенные участниками рынка
n – количество предложенных цен
Наименование услуг
Выполнение НИР по теме:
«Разработка
стратегии
пространственного
развития моногородов и
промышленных кластеров
Челябинской области»

Цена 1

Цена 2

Цена 3

СРЕДНЯЯ
ЦЕНА, руб.

9 000 000

7 200 000

10 200 000

8 800 000

Начальная (максимальная) цена установлена с учетом бюджета ЦКР, выделенного
на закупку – 5 647 828, 21 руб.

Приложение 1 к документации
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение научно-исследовательской работы
1.
Тема
научно-исследовательской
работы
(НИР):
«Разработка
Стратегии
пространственного развития моногородов и промышленных кластеров Челябинской области
на период до 2030 года».
2. Основание для выполнения НИР: в соответствии с утвержденным перечнем
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р) в
России сегодня 319 моногородов, где живут около 10% населения страны. В Челябинской
области 16 моногородов, которые по состоянию социально-экономического развития делятся
на три группы:
1) стабильная социально-экономическая ситуация – Магнитогорск, Трехгорный,
Снежинск, Озерск;
2) имеются риски ухудшения социально-экономического положения – Сим, Сатка, Миасс,
Златоуст, Чебаркуль;
3) наиболее сложное социально-экономическое положение (в том числе во взаимосвязи с
проблемами функционирования градообразующих организаций) - Усть-Катав, Нязепетровск,
Верхний Уфалей, Карабаш, Аша, Миньяр, Бакал.
Во исполнение п.9 Протокола поручений Министерства экономического развития
Российской Федерации от 21.10.2016 г. №3 (99-АЦ) необходимо проработать вопрос создания
ТОСЭР на территориях моногородов с учетом комплексного анализа целесообразности
создания ТОСЭР, принимая во внимание созданные и создаваемые инструменты развития
территорий Челябинской области.
3. Цели и задачи НИР
3.1. Целью выполнения НИР является разработка рекомендаций, предложений и
комплексных решений по диверсификации экономики моногородов Челябинской области,
формированию эффективной системы управления процессами социально – экономического и
пространственно-территориального развития формирующихся агломераций и созданию
единой системы привлечения инвестиций за счет функционирования приоритетных зон
ускоренного развития (территории опережающего социально-экономического развития).
3.2. Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:
3.2.1. Анализ территориальной организации и пространственной структуры экономики
моногородов Челябинской области субъекта Российской Федерации (Челябинской области),
определение основных особенностей, проблем и перспектив пространственного развития
моногородов Челябинской области, в том числе возможностей повышения эффективности
территориальной организации за счет сокращения количества муниципальных образований,
связанных с моногородом (город, городской округ, муниципальный район).
3.2.2. Постановка задач и выявление приоритетных направлений изменения
территориальной организации моногородов Челябинской области, трансформации населенных

пунктов – моногородов Челябинской области, и в том числе местного самоуправления
(преобразование, упразднение муниципальных образований, изменение административных
границ городских округов, городов, муниципальных районов за счет упразднения
административных единиц).
3.2.3. Обоснование состава и отраслевой специализации наиболее перспективных
территорий-моногородов, которые внесут наибольший вклад в экономический рост и развитие
социальной сферы Челябинской области. Определение наиболее перспективных мест
размещения новых предприятий соответствующей специализации на территории моногородов,
идентификация имеющихся ограничений и определение необходимых мер по их устранению.
3.2.4. Определение основных направлений развития инфраструктуры (транспортной,
энергетической, информационно-коммуникационной), необходимой для обеспечения
достижения разработанных целей и задач, прогноз потребности в ее развитии на
среднесрочный и долгосрочный период.
3.2.5. Анализ и перспективы развития территорий, для которых установлены особые
условия ведения экономической деятельности и в отношении которых применяются
специальные меры поддержки развития среди моногородов Челябинской области.
3.2.6. Формирование пакета практических рекомендаций и предложений, комплексных
решений и проектов по диверсификации, повышению инвестиционной привлекательности и
конкурентоспособности моногородов Челябинской области
3.2.7. Разработка плана мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности
и конкурентоспособности моногородов и промышленных кластеров в моногородах
Челябинской области.
3.2.8. Обоснование создания ТОСЭР в моногородах Челябинской области с возможностью
задействования неиспользуемых производственных площадок, разработка концепций
промышленных парков и промышленных кластеров в моногородах Челябинской области.
4.Требования к выполнению НИР:
4.1. Потенциал развития монопрофильных территорий Челябинской области следует
искать в формировании и развитии взаимодополняющих проектов и специализаций с
соседними территориями.
В работе должен быть проведен анализ и предложены рекомендации как по каждому
Моногороду в отдельности, так и по территориальным группировкам:
а) Магнитогорск – самостоятельный экономический центр;
б) Миасс, Златоуст, Сатка, Чебаркуль, Трехгорный, Карабаш – формирующаяся
полицентрическая агломерация «Горный Урал»;
в) Озерск, Снежинск – формирующийся самостоятельный экономический центр;
г) Аша, Миньяр, Сим, Усть-Катав – территория в зоне притяжения Республики
Башкортостан
д) Верхний Уфалей, Нязепетровск – территория в зоне притяжения Свердловской области.
4.2. Разработка Стратегии осуществляется с учетом:
1) документов стратегического планирования Челябинской области;
2) долгосрочных стратегий, планов и программ развития муниципальных образований,
схем территориального планирования комплексных инвестиционных планов моногородов и
включенных в них инвестиционных проектов;
3) имеющихся сведений о содержании долгосрочных стратегий, планов и программ
развития предприятий и иных хозяйствующих субъектов, деятельность которых оказывает
существенное влияние на состояние внутренних и (или) внешних факторов развития
моногорода;

4) итогов социально-экономического развития моногородов Челябинской области за
период не трех лет, предшествующих году, в котором начат процесс разработки Стратегии;
5) прогнозов социально-экономического развития моногородов, прогнозов развития
отдельных отраслей и сфер жизнедеятельности;
6) мнений и рекомендаций жителей, организаций, иных участников стратегического
планирования, полученных через опросы, анкетирование и иные формы коммуникации;
7) данных Федеральной службы государственной статистики;
8) аналитических материалов, описывающих:
а) инфраструктурные ограничения экономики Челябинской области и моногородов;
б) системные факторы, оказывающие влияние на экономику Челябинской области и
моногородов, включая международные экономические санкции, дестабилизацию мировой
экономики.
5. Этапы НИР
Работа выполняется в один этап.
Срок выполнения работы: не более 90 календарных дней с даты заключения договора на
выполнение научно-исследовательской работы: «Разработка стратегии пространственного
развития моногородов и промышленных кластеров Челябинской области.
Исполнитель вправе выполнить работы досрочно.
6. Начальная (максимальная) цена выполнения НИР: 5 647 828, 21 руб.
7. Содержание и последовательность выполнения работ
7.1. Аналитический блок.
7.1.1. Анализ пространственной структуры экономики Челябинской области.
7.1.2. Анализ отраслевой структуры и территориальной организации экономики
моногородов Челябинской области.
7.1.3. SWOT-анализ состояния и развития монопрофильных населенных пунктов
Челябинской области и их территориальных группировок, промышленных кластеров.
7.2. Блок целеполагания.
7.2.1. Определение целей, для достижения которых планируется осуществление
изменений территориальной организации, пространственной структуры экономики субъекта
Российской Федерации и трансформации сети населенных пунктов.
7.2.2. Постановка задач изменения территориальной организации Челябинской области в
части моногородов.
7.2.3. Постановка задач изменения пространственной структуры Челябинской области в
части моногородов.
7.3. Организационный блок
7.3.1. Разработка технологии последовательного вовлечения потенциала моногородов
Челябинской области в процесс экономического развития региона с определением
приоритетных направлений развития.
7.4. Проектный блок
7.4.1 Обоснование специализации моногородов и их территориальных группировок (для
всей совокупности моногородов и каждого из моногородов в отдельности) приоритетных
направлений изменения территориальной организации и пространственной структуры
экономики, трансформации населенных пунктов в части территориальной организации
местного самоуправления (преобразование, упразднение муниципальных образований).
7.4.2. Уточнение приоритетов развития монопрофильных территорий и их
территориальных групп (с учетом возможных точек роста, получивших высокую экспертную

оценку представителей муниципальных администраций), оптимальной последовательности
реализации приоритетных проектов - с учетом общих направлений развития территориальных
групп моногородов, ресурсных и инфраструктурных возможностей и ограничений.
7.4.3. Определение точек экономического роста:
1) оценка проектов, включенных в Комплексные инвестиционные планы монопрофильных
территорий на наличие мультипликативного эффекта и возможность выстраивания
внутрирегиональных кооперационных цепочек;
2) выявление точек роста (в рамках двух подходов к модернизации моногорода:
углубление имеющейся специализации; диверсификация экономики и создание условий для
инновационного развития, а также создание вспомогательных и поддерживающих видов
деятельности) - возможные дополняющие проекты, для реализации которых уже существуют
или создаются предпосылки, и реализация которых создает мультипликативный эффект и
кооперационные цепочки;
7.4.4. Обоснование выбора моногородов для присвоения статуса территорий
опережающего социально-экономического развития и формирование перечня приоритетных
видов деятельности и потенциальных резидентов для каждого из моногородов.
7.4.5. Разработка оптимальных по критерию максимума конкурентоспособности
моногородов, пространственных и нормативно-правовых форм организации размещения
производительных сил (формирование перечня индустриальных парков, технопарков,
промышленных кластеров, инновационно-территориальных кластеров, целесообразных к
размещению в каждом из моногородов с позиции роста выпуска промышленного производства
и повышения качества жизни в моногороде).
7.4.6. Определение основных направлений развития инфраструктуры (транспортной,
энергетической, информационно-коммуникационной), необходимой для обеспечения
достижения разработанных целей и задач, а также прогноз потребности в ее развитии на
среднесрочный и долгосрочный период.
7.4.7. Подготовка предложений по наиболее целесообразным формам государственной
поддержки моногородов Челябинской области и их территориальных группировок.
8.Требования к результатам выполненной НИР
По окончании научно-исследовательской работы Исполнитель представляет Заказчику с
сопроводительным письмом акт сдачи-приемки работ, прилагая к нему отчет о выполнении
научно-исследовательской работы на бумажном и электронном носителях. Все указанные
выше документы и материалы представляются в двух экземплярах:
1. Полный текст научно-исследовательской работы «Стратегия пространственного
развития моногородов и промышленных кластеров Челябинской области до 2030 года» (далее
– НИР).
2. План мероприятий по реализации стратегии пространственного развития моногородов и
промышленных кластеров Челябинской области по форме, представленной в Приложении 1 к
настоящему Техническому заданию.
3. Перечень мероприятий для включения в государственные программы Российской
Федерации и Челябинской области по форме, представленной в Приложении 2 к настоящему
Техническому заданию.
Также в состав результатов научно-исследовательской работы рекомендовано включить
комплект следующих территориальных схем:
1) Территориальная схема потенциала пространственного развития моногородских
территорий.

2) Территориальная схема промышленной инфраструктуры моногородов в разрезе
отраслей и форм пространственной организации.
3) Территориальная схема размещение производительных сил, туристическорекреационных зон и земель сельскохозяйственного назначения.
Под территориальной схемой понимается карта Челябинской области с нанесенными
условными обозначениями, отражающими, в зависимости от типа территориальной схемы,
потенциал пространственного развития каждой моногородской территории, объекты
промышленной инфраструктуры моногородов в разрезе отраслей и форм пространственной
организации промышленности, места размещения производительных сил, туристическорекреационных зон и земель сельскохозяйственного назначения в моногородах.

9. Методология
Методология
выполнения
Исполнителем самостоятельно.

научно-исследовательской

работы

разрабатывается

Приложение 1 к Техническому заданию
План мероприятий по реализации стратегии пространственного развития моногородов
и промышленных кластеров Челябинской области (рекомендуемая форма)
№п/п
Краткое
Результат
Ответственый
Сроки
Оценочный
описание
выполнения за реализацию
реализации
бюджет
мероприятия
мероприяти
мероприятия
мероприятия
мероприятия
я

№п/п

Приложение 2 к Техническому заданию
Перечень мероприятий для включения в государственные программы Челябинской
области (рекомендуемая форма)
Краткое
Результат
Ответственый Государственная Подпрограмма
описание
выполнения за реализацию
программа, в
государственной
мероприятия мероприяти
мероприятия
которую
программы, в
я
предлагается
которую
включить
предлагается
мероприятие
включить
мероприятие

Приложение 2 к документации
(форма)

Заявка на участие в открытом конкурсе
на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы:
«Разработка стратегии пространственного развития моногородов и промышленных
кластеров Челябинской области»
1. Изучив Конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы:
«Разработка стратегии пространственного развития моногородов и промышленных
кластеров Челябинской области» (далее соответственно – конкурсная документация, открытый
конкурс)________________________________ (наименование участника открытого конкурса с
указанием организационно-правовой формы, адреса (места нахождения), почтового адреса
(для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика) в лице,
__________________(наименование должности руководителя и его Ф.И.О. (для юридического
лица) сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных в
Извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, и направляет
настоящую заявку на участие в открытом конкурсе.
1.1. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной
документации по цене ________________________ руб. (с учетом всех расходов, налогов и
других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации).
2. Мы заявляем, что на момент подачи заявки на участие в открытом конкурсе
______________________________________ (указывается наименование открытого конкурса):
- в
отношении
___________________________________________
(указывается
фирменное наименование участника открытого конкурса) не проводится процедура
ликвидации и отсутствуют решения арбитражного суда о признании участника открытого
конкурса несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- деятельность ______________________________________ (указывается фирменное
наименование участника открытого конкурса) не приостановлена в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- у
________________________________________
(указывается
фирменное
наименование участника открытого конкурса) отсутствуют недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка,
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с
законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу
решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или
которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых

превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника открытого
конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- у
_________________________________________
(указывается
фирменное
наименование участника открытого конкурса) (у руководителя, членов коллегиального
исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника открытого
конкурса) отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у
которых такая судимость погашена или снята), а также не применяются в отношении
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением
работ, являющихся предметом открытого конкурса, и административное наказание в виде
дисквалификации;
- _____________________________________ (указывается фирменное наименование
участника открытого конкурса) обладает (будет обладать) исключительными правами на
результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора на
выполнение научно-исследовательской работы: «Разработка стратегии пространственного
развития моногородов и промышленных кластеров Челябинской области» (далее - договор)
ЦКР приобретает права на такие результаты;
- у
__________________________________________
(указывается
фирменное
наименование участника открытого конкурса) отсутствует конфликт интересов между
участником открытого конкурса и ЦКР, под которым понимаются случаи, при которых
руководитель ЦКР состоит в браке с физическими лицами, являющимися
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества
(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами
коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем
(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными
органами управления юридических лиц - участников открытого конкурса, с физическими
лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, участниками открытого конкурса либо являются близкими родственниками (родственниками
по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и
внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и
сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под
выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица,
владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько
юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих
акций
хозяйственного
общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного
общества;
- информация о _____________________________________ (указывается фирменное
наименование участника открытого конкурса) отсутствует в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации от 18.07.2011 г.
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
3. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя
обязательства подписать договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и
условиями наших предложений, в сроки, предусмотренные конкурсной документацией,
обеспечить выполнение гарантийных обязательств в соответствии с требованиями конкурсной

документации, включая требования, содержащиеся в конкурсной документации и согласно
нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.
4. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в
открытом конкурсе информации и подтверждаем право ЦКР, запрашивать у нас, в
уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в открытом
конкурсе юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в
ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
5. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с ЦКР нами уполномочен __________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность и контактная информация уполномоченного лица, включая
телефон, факс (с указанием кода), адрес).
Все сведения по результатам проведения открытого конкурса просим сообщать
уполномоченному лицу.
6. Заявка содержит следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение 1: «Предложение о цене договора» (форма)
Приложение 2: «Сведения о наличии у участника открытого конкурса за последние пять
лет, предшествующих размещению ЦКР извещения о проведении открытого конкурса на
официальном сайте ЦКР, опыта реализованных проектов (завершенных договоров,
соглашений, контрактов) в тематике предмета договора в Челябинской области (форма)
Приложение 3: «Сведения о наличии у участника открытого конкурса соответствующих
кадровых ресурсов, необходимых для полного и своевременного выполнения договора»
(форма)
7. Адрес (место нахождения): _________________, почтовый адрес: _____________
телефон ___________, факс ________, адрес электронной почты_____________.
7.1. Дата, место и орган государственной регистрации.
7.2. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП).
7.3 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
7.4. Организационно-правовая форма.
7.5. Информация о размере уставного капитала (для хозяйственных обществ).
7.6. Информация об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника открытого конкурсаюридического лица.
7.7. Банковские реквизиты:
ИНН ____________________, КПП _________________________
Наименование и место нахождения обслуживающего банка _______________
Расчетный счет ____________________
Корреспондентский счет ____________________
Код БИК ____________________
8. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу
________________________________________________________________________
9.

Телефон: ___________

10. К настоящей заявке прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью
нашей заявки на участие в открытом конкурсе, согласно описи - на _____стр.

Подпись руководителя юридического лица/индивидуального предпринимателя –
участника открытого конкурса (уполномоченного представителя, действующего на
основании
доверенности)*,
печать
юридического
лица/индивидуального
предпринимателя – участника открытого конкурса.

* В случае подписания заявки уполномоченным представителем юридического
лица/индивидуального предпринимателя – участника открытого конкурса, в составе заявки
должна прилагается заверенная в соответствии с требованиями настоящей документации
доверенность/копия доверенности.

Приложение 1 к заявке на участие в открытом конкурсе
на право заключения договора на выполнение научноисследовательской работы:
«Разработка стратегии пространственного развития
моногородов и промышленных кластеров Челябинской
области»
(форма)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА
№
п/п

Наименование работ и затрат

Общая стоимость (ИТОГО)
(руб.)

1

2

3

Всего
НДС *
Всего с НДС

Подпись руководителя юридического лица/индивидуального предпринимателя –
участника открытого конкурса (уполномоченного представителя, действующего на
основании
доверенности)**,
печать
юридического
лица/индивидуального
предпринимателя – участника открытого конкурса.
* Используется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
**
В
случае
подписания
уполномоченным
представителем
юридического
лица/индивидуального предпринимателя – участника открытого конкурса, в составе заявки
должна прилагается заверенная в соответствии с требованиями настоящей документации
доверенность/копия доверенности.

Приложение 2 к заявке на участие в открытом
конкурсе на право заключения договора на
выполнение научно-исследовательской работы:
«Разработка
стратегии
пространственного
развития
моногородов
и
промышленных
кластеров Челябинской области»

(форма)
Сведения о наличии у участника открытого конкурса за последние пять лет,
предшествующих размещению ЦКР извещения о проведении открытого конкурса на
официальном сайте ЦКР, опыта реализованных проектов (завершенных договоров,
соглашений, контрактов) в тематике предмета договора в Челябинской области.
Сведения о квалификации участника открытого конкурса, подтверждающие его опыт
Предмет договора
Стоимость
Сроки выполнения работ
Сведения о приложенных
(соглашения, контракта), работ, руб.
по договору (соглашению,
копиях договоров (соглашений,
исполненного
контракту), мес.
контрактов), исполненных
участником открытого
участником открытого
конкурса
конкурса
1
2
3
4

1
2
n
Сведения об опыте исполнения договоров (соглашений, контрактов) о выполнении
аналогичных работ, в соответствии с пунктом А раздела «Критерии» настоящей
конкурсной документации, приводятся отдельно по каждому договору (соглашению,
контракту), отдельно по каждому году из периода, указанного ЦКР.
В колонке 4 указываются номера договоров (соглашений, контрактов), приложенных
участником конкурса в качестве подтверждения указанной в настоящем приложении
информации.
Прикладываемые копии документов:
 документы, подтверждающие состав услуг, в рамках договора, подписанные сторонами
договора, содержащие следующие сведения:
реквизиты договора (номер и дата);
перечень оказанных услуг.
 документы, подтверждающие исполнение услуг, в рамках договора для финансовой
отчетности (акты выполненных работ), подписанные сторонами договора, содержащие
следующие сведения:
реквизиты договора (номер и дата);
перечень переданных и принятых заказчиком по договору услуг.

Подпись руководителя юридического лица/индивидуального предпринимателя –
участника открытого конкурса (уполномоченного представителя, действующего на

основании
доверенности)*,
печать
юридического
предпринимателя – участника открытого конкурса.

лица/индивидуального

*
В
случае
подписания
уполномоченным
представителем
юридического
лица/индивидуального предпринимателя – участника открытого конкурса, в составе заявки
должна прилагается заверенная в соответствии с требованиями настоящей документации
доверенность/копия доверенности.

Приложение 3 к заявке на участие в открытом
конкурсе на право заключения договора на
выполнение научно-исследовательской работы:
«Разработка
стратегии
пространственного
развития
моногородов
и
промышленных
кластеров Челябинской области»

(форма)
Сведения о наличии у участника открытого конкурса соответствующих кадровых
ресурсов, необходимых для полного и своевременного выполнения договора
№
1
2

Специалисты

Количество

Сведения наличии у участника открытого конкурса соответствующих кадровых
ресурсов, приводится в соответствии с пунктом Б раздела «Критерии» настоящей
конкурсной документации.
В качестве документов, подтверждающих сведения, указанные в настоящем приложении,
прикладываем следующие документы:
а) документы по специалистам, подтверждающие их квалификацию, а именно: копии
дипломов о высшем образовании и копии дипломов кандидатов и докторов наук;
б) письменное согласие кадровых ресурсов, не состоящих в штате участника открытого
конкурса, на привлечение к оказываемым услугам по договору;
в) копии трудовых договоров (для штатных сотрудников), либо копии договоров об
оказании услуг с организацией – работодателем эксперта (для внештатных сотрудников),
подтверждающие ранее имевшее место сотрудничество в тематике договора;
г) документы, подтверждающие наличие у руководителя организации ученой степени
кандидата или доктора наук в области права или экономики.

Подпись руководителя юридического лица/индивидуального предпринимателя –
участника открытого конкурса (уполномоченного представителя, действующего на
основании
доверенности)*,
печать
юридического
лица/индивидуального
предпринимателя – участника открытого конкурса.
*
В
случае
подписания
уполномоченным
представителем
юридического
лица/индивидуального предпринимателя – участника открытого конкурса, в составе заявки
должна прилагается заверенная в соответствии с требованиями настоящей документации
доверенность/копия доверенности.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
на выполнение научно-исследовательской работы: «Разработка стратегии
пространственного развития моногородов и промышленных кластеров Челябинской
области»

г. Челябинск

____________ 2017 г.

Автономная некоммерческая организация «Центр кластерного развития Челябинской
области», именуемая в дальнейшем «Заказчик», «ЦКР», в лице Генерального директора Боос
Виктории Олеговны, действующего на основании Устава с одной стороны и
_______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
в
лице_______________________, действующего на основании __________ с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее –
«Договор») о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Предметом настоящего Договора является выполнение Исполнителем научноисследовательской работы: «Разработка стратегии пространственного развития моногородов и
промышленных кластеров Челябинской области» (далее – НИР).
1.2.
Вид выполняемой НИР, требования к результату работ приведены в
«Техническом задании» (приложение 1 к настоящему Договору).
1.3.
Срок выполнения работы: не более 90 календарных дней с даты заключения
договора на выполнение научно-исследовательской работы: «Разработка стратегии
пространственного развития моногородов и промышленных кластеров Челябинской области.
Исполнитель вправе выполнить работы досрочно.
1.4.
Место выполнения НИР определяется Исполнителем самостоятельно с учетом
видов выполняемых НИР.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Заказчик обязан:
- оказывать содействие Исполнителю в процессе выполнения НИР, передать
исполнителю необходимую для выполнения НИР информацию;
- своевременно оплачивать выполненные НИР Исполнителю в соответствии с условиями
настоящего Договора;
- в случае обнаружения в ходе НИР невозможности достижения результатов вследствие
обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, Заказчик обязан оплатить стоимость НИР,
проведенных до выявления невозможности получить предусмотренные настоящим Договором
результаты, но не свыше цены Договора;
- принять результаты выполненных НИР.
2.2. Заказчик имеет право:
- следить за ходом и качеством выполнения НИР;
- отказаться от исполнения настоящего Договора, если Исполнитель не приступает
своевременно к исполнению настоящего Договора;

- назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков выполненных
НИР;
- при неисполнении Исполнителем в назначенный срок требований Заказчика последний
вправе отказаться от выполненных Исполнителем НИР с возмещением ему фактически
понесенных расходов;
- использовать переданные ему Исполнителем результаты НИР;
- без согласия Исполнителя частично или полностью публиковать, в том числе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», отчет о НИР, сведения о
достигнутых результатах НИР, перечень публикаций (при наличии).
2.3. Исполнитель обязан:
- выполнить НИР в установленные настоящим Договором сроки в соответствии с
условиями настоящего Договора и приложений к нему;
- выполнить НИР лично, либо с привлечением третьих лиц с письменного согласия
Заказчика;
- передать Заказчику результаты НИР в предусмотренный Договором срок;
- своевременно подписать и передать Заказчику акт выполненных работ (по форме
согласно приложению 2 к настоящему Договору);
- согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов
интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их
использование;
- незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить
ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения НИР;
- своими силами и за свой счет устранять допущенные по вине Исполнителя в
выполненных НИР недостатки, которые могут повлечь отступления от технико-экономических
параметров, предусмотренных в настоящем Договоре и приложениях к нему;
при обнародовании результатов НИР, независимо от времени такого обнародования,
указывать на получение финансовой поддержки от Заказчика («Исследование выполнено за
счет Автономной некоммерческой организации «Центр кластерного развития Челябинской
области»» или аналог на языке обнародования), на Исполнителя.
2.4. Исполнитель имеет право:
- использовать полученные им результаты НИР для собственных нужд.
2.5. Исполнитель гарантирует, что обладает специальными знаниями и квалификацией,
необходимыми и достаточными для выполнения НИР.
2.6. Исполнитель несет ответственность за сохранность и неразглашение содержания
переданных ему Заказчиком в связи с исполнением настоящего Договора документов,
материалов и информации.
2.7. Исполнитель гарантирует Заказчику передачу полученных по настоящему Договору
результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц.
3. СТОИМОСТЬ НИР И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.
Цена Договора составляет __________(_________________) рублей.
3.2.
Цена Договора включает компенсацию издержек Исполнителя (в том числе
налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, транспортные расходы и т. д.) и причитающееся ему вознаграждение.
3.3.
Оплата Заказчиком Исполнителю выполненных по Договору НИР производится
в безналичной форме в рублях Российской Федерации единовременно в течение 15 рабочих
дней после подписания Сторонами акта выполненных работ.

4. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ
4.1.
Исполнитель в срок, установленный настоящим договором, представляет
Заказчику результат работ, требования к которому установлены в приложении 1 к настоящему
Договору.
4.2.
Подготовленная Исполнителем документация передается Заказчику в полном
объеме как в печатной (4 экземпляра), так и в электронной форме на цифровом носителе (1
экземпляр).
4.3.
Приемка результатов выполненных НИР оформляется по окончании Договора
соответствующим актом о выполнении работ.
4.4.
Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента завершения выполнения НИР
по Договору и передачи Заказчику результата работ Исполнитель обязан направить Заказчику
подписанный со своей стороны акт о выполнении работ в двух экземплярах.
4.5.
Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения
акта о выполнении работ подписать его и направить Исполнителю один его экземпляр, либо
направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания указанного акта.
4.6.
В случае выявления недостатков в выполненных Исполнителем работах
Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в
разумный срок.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1.
Условия настоящего Договора, приложений, дополнительных соглашений к нему
и иная информация, переданная Заказчиком Исполнителю в соответствии с Договором, в том
числе в электронном виде, сведения о ходе выполнения НИР по Договору конфиденциальны и
не подлежат разглашению, размножению и обнародованию, за исключением случаев,
предусмотренных Договором или приложениями к нему, а также случаев разглашения
компетентным органам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.
Не являются конфиденциальными материалы, подготовленные Исполнителем в
рамках Договора (результаты НИР).
5.3.
Каждая из Сторон Договора обязуется публиковать полученные при выполнении
НИР сведения, признанные конфиденциальными, только с письменного согласия другой
Стороны, за исключением случаев публикации сведений, не относящихся к
конфиденциальным (пункт 5.2 настоящего Договора), а также случаев публикации
Исполнителем в ходе выполнения НИР научных и научно-аналитических статей.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, и, если такие обстоятельства непосредственно повлияли
на исполнение настоящего Договора.
6.2.
При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 6.1 Договора, срок
исполнения обязательств Сторон по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться
более месяца, то каждая Сторона имеет право прекратить исполнение настоящего Договора. В
этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение убытков.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1.
В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации
Исполнитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если не докажет, что такое неисполнение или
ненадлежащее исполнение произошло не по вине Исполнителя.
7.2.
Риск случайной невозможности исполнения Договора несет Исполнитель.
7.3.
Исполнитель обязан возместить убытки, причиненные им Заказчику, в пределах
Цены Договора.
7.4.
При возникновении споров, связанных с исполнением настоящего Договора,
Стороны добросовестно изыскивают возможности их урегулирования путем переговоров, а в
случае невозможности достижения согласия, руководствуются законодательством Российской
Федерации для разрешения возникшего спора.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.
Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, подлежат разрешению
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2.
Стороны договорились, что все рабочие уведомления по настоящему Договору
могут быть надлежащим образом сделаны в простой письменной форме и (или) в электронном
виде по адресам электронной почты сторон, указанным в разделе 9 настоящего Договора.
8.3.
Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, определяются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.4.
Настоящий Договор заключен в 2 (двух) идентичных экземплярах – по одному
для каждой из Сторон.
8.5.
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания. Любые изменения и
дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик
Автономная некоммерческая организация
«Центр кластерного развития Челябинской области»
Место нахождения: г. Челябинск, пр. Ленина, 57
Почтовый адрес: г. Челябинск, ул. Кирова, 159,
офис 1106
ИНН 7453293950 КПП 745301001
ОГРН 1167400050773
БИК 047501001
р/с №40601810175014000001 Отделение Челябинск, г.
Челябинск.
Отдельный лицевой счет юридического лица
№41901008005ЮЛ
тел. +7 (351) 779-31-31,
www.ckr174.ru,
Адрес электронной почты: ckr174@mail.ru
____________________________/Боос В. О./
МП

Исполнитель

__________________/___________/
МП

Приложение 1 к договору на выполнение
научно-исследовательской
работы:
«Разработка стратегии пространственного
развития моногородов и промышленных
кластеров Челябинской области»
от «__» __________ 2017 г. № ____
(Форма)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение научно-исследовательской работы
1. Тема научно-исследовательской работы (НИР): «Разработка Стратегии пространственного
развития моногородов и промышленных кластеров Челябинской области на период до 2030
года».
2. Основание для выполнения НИР: в соответствии с утвержденным перечнем (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р) в России сегодня 319
моногородов, где живут около 10% населения страны. В Челябинской области 16 моногородов,
которые по состоянию социально-экономического развития делятся на три группы:
1) стабильная социально-экономическая ситуация – Магнитогорск, Трехгорный, Снежинск,
Озерск;
2) имеются риски ухудшения социально-экономического положения – Сим, Сатка, Миасс,
Златоуст, Чебаркуль;
3) наиболее сложное социально-экономическое положение (в том числе во взаимосвязи с
проблемами функционирования градообразующих организаций) - Усть-Катав, Нязепетровск,
Верхний Уфалей, Карабаш, Аша, Миньяр, Бакал.
Во исполнение п.9 Протокола поручений Министерства экономического развития Российской
Федерации от 21.10.2016 г. №3 (99-АЦ) необходимо проработать вопрос создания ТОСЭР на
территориях моногородов с учетом комплексного анализа целесообразности создания ТОСЭР,
принимая во внимание созданные и создаваемые инструменты развития территорий
Челябинской области.
3. Цели и задачи НИР
3.1. Целью выполнения НИР является разработка рекомендаций, предложений и комплексных
решений по диверсификации экономики моногородов Челябинской области, формированию
эффективной системы управления процессами социально – экономического и
пространственно-территориального развития формирующихся агломераций и созданию
единой системы привлечения инвестиций за счет функционирования приоритетных зон
ускоренного развития (территории опережающего социально-экономического развития).
3.2. Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:
3.2.1. Анализ территориальной организации и пространственной структуры экономики
моногородов Челябинской области субъекта Российской Федерации (Челябинской области),
определение основных особенностей, проблем и перспектив пространственного развития
моногородов Челябинской области, в том числе возможностей повышения эффективности

территориальной организации за счет сокращения количества муниципальных образований,
связанных с моногородом (город, городской округ, муниципальный район).
3.2.2. Постановка задач и выявление приоритетных направлений изменения территориальной
организации моногородов Челябинской области, трансформации населенных пунктов –
моногородов Челябинской области, и в том числе местного самоуправления (преобразование,
упразднение муниципальных образований, изменение административных границ городских
округов, городов, муниципальных районов за счет упразднения административных единиц).
3.2.3. Обоснование состава и отраслевой специализации наиболее перспективных территориймоногородов, которые внесут наибольший вклад в экономический рост и развитие социальной
сферы Челябинской области. Определение наиболее перспективных мест размещения новых
предприятий соответствующей специализации на территории моногородов, идентификация
имеющихся ограничений и определение необходимых мер по их устранению.
3.2.4. Определение основных направлений развития инфраструктуры (транспортной,
энергетической, информационно-коммуникационной), необходимой для обеспечения
достижения разработанных целей и задач, прогноз потребности в ее развитии на
среднесрочный и долгосрочный период.
3.2.5. Анализ и перспективы развития территорий, для которых установлены особые условия
ведения экономической деятельности и в отношении которых применяются специальные меры
поддержки развития среди моногородов Челябинской области.
3.2.6. Формирование пакета практических рекомендаций и предложений, комплексных
решений и проектов по диверсификации, повышению инвестиционной привлекательности и
конкурентоспособности моногородов Челябинской области
3.2.7. Разработка плана мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности и
конкурентоспособности моногородов и промышленных кластеров в моногородах Челябинской
области.
3.2.8. Обоснование создания ТОСЭР в моногородах Челябинской области с возможностью
задействования неиспользуемых производственных площадок, разработка концепций
промышленных парков и промышленных кластеров в моногородах Челябинской области.
4.Требования к выполнению НИР:
4.1. Потенциал развития монопрофильных территорий Челябинской области следует искать в
формировании и развитии взаимодополняющих проектов и специализаций с соседними
территориями.
В работе должен быть проведен анализ и предложены рекомендации как по каждому
Моногороду в отдельности, так и по территориальным группировкам:
а) Магнитогорск – самостоятельный экономический центр;
б) Миасс, Златоуст, Сатка, Чебаркуль, Трехгорный, Карабаш – формирующаяся
полицентрическая агломерация «Горный Урал»;
в) Озерск, Снежинск – формирующийся самостоятельный экономический центр;
г) Аша, Миньяр, Сим, Усть-Катав – территория в зоне притяжения Республики Башкортостан
д) Верхний Уфалей, Нязепетровск – территория в зоне притяжения Свердловской области.
4.2. Разработка Стратегии осуществляется с учетом:
1) документов стратегического планирования Челябинской области;
2) долгосрочных стратегий, планов и программ развития муниципальных образований, схем
территориального планирования комплексных инвестиционных планов моногородов и
включенных в них инвестиционных проектов;
3) имеющихся сведений о содержании долгосрочных стратегий, планов и программ развития
предприятий и иных хозяйствующих субъектов, деятельность которых оказывает

существенное влияние на состояние внутренних и (или) внешних факторов развития
моногорода;
4) итогов социально-экономического развития моногородов Челябинской области за период не
трех лет, предшествующих году, в котором начат процесс разработки Стратегии;
5) прогнозов социально-экономического развития моногородов, прогнозов развития отдельных
отраслей и сфер жизнедеятельности;
6) мнений и рекомендаций жителей, организаций, иных участников стратегического
планирования, полученных через опросы, анкетирование и иные формы коммуникации;
7) данных Федеральной службы государственной статистики;
8) аналитических материалов, описывающих:
а) инфраструктурные ограничения экономики Челябинской области и моногородов;
б) системные факторы, оказывающие влияние на экономику Челябинской области и
моногородов, включая международные экономические санкции, дестабилизацию мировой
экономики.
5. Этапы НИР
Работа выполняется в один этап.
Срок выполнения работы: не более 90 календарных дней с даты заключения договора на
выполнение научно-исследовательской работы: «Разработка стратегии пространственного
развития моногородов и промышленных кластеров Челябинской области.
Исполнитель вправе выполнить работы досрочно.
6. Начальная (максимальная) цена выполнения НИР: 5 647 828, 21 руб.
7. Содержание и последовательность выполнения работ
7.1. Аналитический блок.
7.1.1. Анализ пространственной структуры экономики Челябинской области.
7.1.2. Анализ отраслевой структуры и территориальной организации экономики моногородов
Челябинской области.
7.1.3. SWOT-анализ состояния и развития монопрофильных населенных пунктов Челябинской
области и их территориальных группировок, промышленных кластеров.
7.2. Блок целеполагания.
7.2.1. Определение целей, для достижения которых планируется осуществление изменений
территориальной организации, пространственной структуры экономики субъекта Российской
Федерации и трансформации сети населенных пунктов.
7.2.2. Постановка задач изменения территориальной организации Челябинской области в части
моногородов.
7.2.3. Постановка задач изменения пространственной структуры Челябинской области в части
моногородов.
7.3. Организационный блок
7.3.1. Разработка технологии последовательного вовлечения потенциала моногородов
Челябинской области в процесс экономического развития региона с определением
приоритетных направлений развития.
7.4. Проектный блок
7.4.1 Обоснование специализации моногородов и их территориальных группировок (для всей
совокупности моногородов и каждого из моногородов в отдельности) приоритетных
направлений изменения территориальной организации и пространственной структуры

экономики, трансформации населенных пунктов в части территориальной организации
местного самоуправления (преобразование, упразднение муниципальных образований).
7.4.2. Уточнение приоритетов развития монопрофильных территорий и их территориальных
групп (с учетом возможных точек роста, получивших высокую экспертную оценку
представителей муниципальных администраций), оптимальной последовательности
реализации приоритетных проектов - с учетом общих направлений развития территориальных
групп моногородов, ресурсных и инфраструктурных возможностей и ограничений.
7.4.3. Определение точек экономического роста:
1) оценка проектов, включенных в Комплексные инвестиционные планы монопрофильных
территорий на наличие мультипликативного эффекта и возможность выстраивания
внутрирегиональных кооперационных цепочек;
2) выявление точек роста (в рамках двух подходов к модернизации моногорода: углубление
имеющейся специализации; диверсификация экономики и создание условий для
инновационного развития, а также создание вспомогательных и поддерживающих видов
деятельности) - возможные дополняющие проекты, для реализации которых уже существуют
или создаются предпосылки, и реализация которых создает мультипликативный эффект и
кооперационные цепочки;
7.4.4. Обоснование выбора моногородов для присвоения статуса территорий опережающего
социально-экономического развития и формирование перечня приоритетных видов
деятельности и потенциальных резидентов для каждого из моногородов.
7.4.5. Разработка оптимальных по критерию максимума конкурентоспособности моногородов,
пространственных и нормативно-правовых форм организации размещения производительных
сил (формирование перечня индустриальных парков, технопарков, промышленных кластеров,
инновационно-территориальных кластеров, целесообразных к размещению в каждом из
моногородов с позиции роста выпуска промышленного производства и повышения качества
жизни в моногороде).
7.4.6. Определение основных направлений развития инфраструктуры (транспортной,
энергетической, информационно-коммуникационной), необходимой для обеспечения
достижения разработанных целей и задач, а также прогноз потребности в ее развитии на
среднесрочный и долгосрочный период.
7.4.7. Подготовка предложений по наиболее целесообразным формам государственной
поддержки моногородов Челябинской области и их территориальных группировок.
8.Требования к результатам выполненной НИР
По окончании научно-исследовательской работы Исполнитель представляет Заказчику с
сопроводительным письмом акт сдачи-приемки работ, прилагая к нему отчет о выполнении
научно-исследовательской работы на бумажном и электронном носителях. Все указанные
выше документы и материалы представляются в двух экземплярах:
1. Полный текст научно-исследовательской работы «Стратегия пространственного развития
моногородов и промышленных кластеров Челябинской области до 2030 года» (далее – НИР).
2. План мероприятий по реализации стратегии пространственного развития моногородов и
промышленных кластеров Челябинской области по форме, представленной в Приложении 1 к
настоящему Техническому заданию.
3. Перечень мероприятий для включения в государственные программы Российской
Федерации и Челябинской области по форме, представленной в Приложении 2 к настоящему
Техническому заданию.
Также в состав результатов научно-исследовательской работы рекомендовано включить
комплект следующих территориальных схем:

1) Территориальная схема потенциала пространственного развития моногородских
территорий.
2) Территориальная схема промышленной инфраструктуры моногородов в разрезе отраслей и
форм пространственной организации.
3) Территориальная схема размещение производительных сил, туристическо-рекреационных
зон и земель сельскохозяйственного назначения.
Под территориальной схемой понимается карта Челябинской области с нанесенными
условными обозначениями, отражающими, в зависимости от типа территориальной схемы,
потенциал пространственного развития каждой моногородской территории, объекты
промышленной инфраструктуры моногородов в разрезе отраслей и форм пространственной
организации промышленности, места размещения производительных сил, туристическорекреационных зон и земель сельскохозяйственного назначения в моногородах.

9. Методология
Методология выполнения научно-исследовательской работы разрабатывается Исполнителем
самостоятельно.
Приложение 1 к Техническому заданию
План мероприятий по реализации стратегии пространственного развития моногородов
и промышленных кластеров Челябинской области (рекомендуемая форма)
№п/п
Краткое
Результат
Ответственый
Сроки
Оценочный
описание
выполнения за реализацию
реализации
бюджет
мероприятия
мероприяти
мероприятия
мероприятия
мероприятия
я

№п/п

Приложение 2 к Техническому заданию
Перечень мероприятий для включения в государственные программы Челябинской
области (рекомендуемая форма)
Краткое
Результат
Ответственый Государственная Подпрограмма
описание
выполнения за реализацию
программа, в
государственной
мероприятия мероприяти
мероприятия
которую
программы, в
я
предлагается
которую
включить
предлагается
мероприятие
включить
мероприятие

Заказчик
_______________ /______________/

Исполнитель
_______________ /______________/

Приложение 2 к договору на выполнение
научно-исследовательской
работы:
«Разработка стратегии пространственного
развития моногородов и промышленных
кластеров Челябинской области»
от ____ __________ 2017 г. № ______
(Форма)
Акт выполненных работ
к договору на выполнение научно-исследовательской работы: «Разработка
стратегии пространственного развития моногородов и промышленных кластеров
Челябинской области» от «_»___2017 № ___
г. Челябинск

«___» __________ 20__ г.

___________, в лице ______________, действующего на основании ____________,
именуемое далее «Исполнитель», с одной стороны и
Автономная некоммерческая организация «Центр кластерного развития Челябинской
области», в лице Генерального директора Боос Виктории Олеговны, действующего на
основании Устава, именуемый далее «Заказчик», с другой стороны составили настоящий акт о
том, что Исполнитель сдал, а Заказчик принял работы, выполненные в соответствии с
договором на выполнение научно-исследовательской работы: «Разработка стратегии
пространственного развития моногородов и промышленных кластеров Челябинской области»
от __.__.2017 г. № __ (далее - Договор).
Указанные работы выполнены в соответствии с условиями Договора в полном объеме.
Всего Исполнителем выполнены работы на сумму ______ ( ________________________) руб.
(00 копеек), в том числе НДС __________/ НДС отсутствует.
Вышеуказанные работы выполнены в установленный Договором срок. Заказчик
претензий к Исполнителю по объему, качеству и срокам выполнения работ не имеет.

Заказчик
_______________ /______________/

Исполнитель
_______________ /______________/

