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Положение о проведении конкурсов АНО «Сколково Форум» для предварительного 

отбора лучших конкурсных предложений по нестоимостным критериям оценки для 

участия в закупочных процедурах на право заключения договоров поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг в рамках мероприятий, проводимых 

АНО «Сколково Форум» 

 

Статья 1. Термины и определения 

1. В настоящем Положении используются следующие термины и определения: 

1) заявка конкурсанта на участие в конкурсе – предложение конкурсанта, 

содержащее концепцию в соответствии с требованиями, установленными в Приложении 

№1 к настоящему Положению; 

2) конкурс, конкурсный отбор – конкурс, проводимый АНО «Сколково Форум» в 

соответствии с настоящим Положением для предварительного отбора лучших конкурсных 

предложений по нестоимостным критериям оценки для участия в закупочных процедурах 

на право заключения договоров поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в 

рамках мероприятий, проводимых АНО «Сколково Форум»; 

3) конкурсант – заявитель, подавший заявку на участие в конкурсе; 

4) комиссия - коллегиальный совещательный орган на безвозмездной основе, 

ответственный за экспертную оценку заявок конкурсантов, принимающий решение о 

признании лучшего конкурсного предложения. Комиссия формируется распоряжением 

АНО «Сколково Форум». 

5) победитель – конкурсант, чья заявка конкурсанта на участие в конкурсе получила 

максимальную итоговую оценку (первое место) и признана решением комиссии 

наилучшей; 

6) положение о закупке – Положение о закупке товаров, работ, услуг 

Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации 



новых технологий, введенное в действие приказом АНО «Сколково Форум», размещено на 

сайте в сети «Интернет» https://old.sk.ru/foundation/documents/p/tenders.aspx;  

7) сайт – сайт в сети «Интернет» https://zakupki.sk.ru/; 

8) Фонд – Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий, управляющая компания в терминологии 

Федерального закона от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ «Об инновационном центре 

«Сколково», учредитель АНО «Сколково Форум». 

2. Иные термины используются в значении, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и правилами проекта создания и обеспечения 

функционирования инновационного центра «Сколково». 

 

Статья 2. Общие положения 

1. Положение определяет цели и порядок проведения конкурсов АНО 

«Сколково Форум» для предварительного отбора лучших конкурсных предложений по 

нестоимостным критериям оценки для участия в закупочных процедурах на право 

заключения договоров поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в рамках 

мероприятий, проводимых АНО «Сколково Форум». 

2. Объявление соответствующего конкурса осуществляется путем издания 

распоряжения АНО «Сколково Форум» и размещения информации о конкурсе на сайте. 

3. АНО «Сколково Форум» оставляет за собой право по собственному 

усмотрению отменить, завершить, приостановить или продлить конкурс, а также изменить 

любые условия Положения в любое время и по любой причине, не неся при этом какой-

либо ответственности перед конкурсантами и иными лицами.  

Выписка из протокола заседания комиссии  или решение об отмене,  

приостановлении или продлении конкурса, а также изменении условий конкурса 

размещается на сайте. 

4. АНО «Сколково Форум» в своей деятельности руководствуется Федеральным 

законом от 28 сентября 2010 года № 244 «Об инновационном центре «Сколково», уставом 

АНО «Сколково Форум, настоящим Положением, а также иными локально нормативными 

актами АНО «Сколково Форум». 

https://old.sk.ru/foundation/documents/p/tenders.aspx


5. Конкурс не является публичным конкурсом в значении этого понятия, 

предусмотренном статьей 1057 Гражданского кодекса Российской Федерации, в силу 

отсутствия публичного обещания награды заявителям. 

6. Конкурс не является конкурсом либо аукционом в значении этих понятий, 

содержащемся в Гражданском кодексе Российской Федерации, и ее проведение не 

регулируется статьями 447 - 449 Гражданского кодекса Российской Федерации и не 

накладывает на АНО «Сколково Форум» гражданско-правовых обязательств по 

заключению договора с победителем конкурса или иным участником конкурса. 

7. Конкурс не является отбором в значении этого понятия, предусмотренного 

статьей 2.1 Положения о присвоении и утрате статуса участника проекта создания и 

обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково», утвержденного 

Советом Фонда по согласованию с Попечительским Советом Фонда, и не предоставляет 

возможности получения статуса участника проекта «Сколково» в рамках конкурса. 

8. Закупка товаров/работ/услуг по итогу конкурса осуществляется в соответствии 

с Положением о закупке. 

Статья 3. Цель конкурса 

1. Целью конкурса является предварительный отбор лучших конкурсных 

предложений по нестоимостным критериям оценки для участия в закупочных процедурах 

на право заключения договоров поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в 

рамках мероприятий, проводимых АНО «Сколково Форум». 

Статья 4. Проведение конкурса 

1. АНО «Сколково Форум» размещает следующую информацию о конкурсе на 

сайте: 

• техническое задание на конкурс, содержащее: 

− предмет конкурса/поставка товаров, выполнение работ, оказания услуг, 

− наименование мероприятия (при возможности), 

− период проведения мероприятия/поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, 

− требования к поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг: описание 

товаров/работ/услуг, объемно-качественные характеристики и т.д., 

− требования к концепции, 



− срок предоставления заявки на участие в конкурсе, 

• Конкурсная документация, включающая настоящее Положение, в котором 

устанавливаются нестоимостные критерии оценки заявок конкурсантов на участие в 

конкурсе, 

• необходимую документацию для формирования заявки на участие в конкурсе 

(при наличии). 

2. В установленный техническим заданием на конкурс срок АНО «Сколково 

Форум» заканчивает прием заявок конкурсантов на участие в конкурсе. 

 Статья 5. Оценка заявок конкурсантов на участие в конкурсе 

1. Допуск комиссией до оценки заявок конкурсантов на участие в конкурсе 

осуществляется при соответствии предоставленной конкурсантом заявки техническому 

заданию конкурса. 

2. В случае несоответствия заявки техническому заданию конкурса заявка 

конкурсанта на участие в конкурсе возвращается на доработку с указанием перечня 

несоответствия и сроков их устранения или отклоняется от дальнейшей оценки комиссией. 

3. Оценка заявок конкурсантов на участие в конкурсе проводится комиссией в 

форме очного или заочного голосования путем проставления баллов по каждой заявке 

конкурсанта на участие в конкурсе. 

4. Критериев оценки может быть несколько. Оценка проставляется членом 

комиссии в соответствии с его экспертным мнением.  

Таблица 1 

№ Критерии оценки Баллы и 

Оценка 

1.   От 1 до 5 

….  От 1 до 5 

 

Итоговая оценка конкурсанта определяется как сумма все полученных оценок. 

5. Заявки конкурсантов на участие в конкурсе сортируются в соответствии с 

итоговой оценкой, Первое место (победитель) присуждается заявке конкурсанта на участие 

в конкурсе, получившей максимальную итоговую оценку. 



6. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии, выписка из 

протокола рассылается конкурсантам по электронной почте не позднее следующего дня 

после подписания протокола комиссии. 

Статья 6. Итоги конкурса 

 

1. По итогам проведения конкурса победитель предварительного отбора 

лучшего конкурсного предложения имеет возможность участия в закупочной процедуре на 

право заключения договора поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в рамках 

мероприятий, проводимых АНО «Сколково Форум». 

2. На основании протокола заседания комиссии АНО «Сколково Форум» имеет 

право инициировать закупку товаров/работ/услуг в соответствии с Положением о закупке 

для участия победителя конкурса в закупочной процедуре на право заключения договора 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в рамках мероприятий, проводимых 

АНО «Сколково Форум». При этом, если в случае проведения закупки товаров/работ/услуг 

в соответствии с Положением о закупке будет установлено, что победитель конкурса, не 

соответствует требованиям Положения о закупке или уклонился от заключения договора в 

соответствии с Положением о закупке, то АНО «Сколково Форум» имеет право 

инициировать закупку товаров/работ/услуг в соответствии с Положением о закупке с 

конкурсантом, занявшим второе место по решению заседания комиссии (на основании 

протокола заседания комиссии).  

3. АНО «Сколково Форум» не имеет права использовать концепцию 

конкурсанта в реализации мероприятий, проводимых АНО «Сколково Форум», без 

заключения соответствующего договора с конкурсантом. До подписания договора с 

конкурсантом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг исключительные 

права на результат интеллектуальной деятельности (концепция, смета и иное, при наличии) 

принадлежат конкурсанту. 

4. Претензии по заявкам конкурсантов на участие в конкурсе не принимаются. 

 

  



Приложение №1 к Положению о 

проведении конкурсов АНО «Сколково 

Форум» для предварительного отбора 

лучших конкурсных предложений по 

нестоимостным критериям оценки для 

участия в закупочных процедурах на право 

заключения договоров поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг в 

рамках мероприятий, проводимых АНО 

«Сколково Форум» 

 

Требования к концепции 

Требования к концепции устанавливаются в техническом задании на конкурс. 

Концепция должна содержать смету, в соответствии с требованиями: 

смета должна содержать (но не ограничиваясь): 

• Наименование (описание товаров/работ/услуг), 

• Качественные и/или количественные характеристики товаров/работ/услуг, 

входящих в стоимость, 

• Объем товаров/работ/услуг, 

• Сроки поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг, 

• Стоимость товаров/работ/услуг.  

 

Рекомендованная форма сметы 

№ 

Наименование 

товаров/работ/услуг 
Качественно-

количественные 

характеристики 

товаров/работ/услуг, 

входящих в стоимость 

Срок поставки 

товаров/выполнения 

работ/оказания 

услуг 

Кол-

во 

Ед. 

изм. 

Стоимость 

за единицу 

(руб.), с 

НДС 20%/ 

без НДС 

Итого 

сумма 

(руб.), с 

НДС 

20% без 

НДС 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 


