
Правила конкурсного отбора заявок третьих лиц
на выполнение работ с использованием УНУ

«Заглушенная камера с потоком АК-2»

1. УНУ осуществляют прием заявок на про ведение исследований и
оказание услуг. Форма заявки представлена на веб-странице УНУ сайта
ФГУП «ЦАГИ» (www.tsagi.ru).

2. Заявки рассматриваются на конкурсной основе в соответствии с
утвержденными Генеральным директором ФГУП «ЦАГИ»
Документированными процедурами Системы менеджмента качества.
Основные этапы подготовки исходных данных для заключения договора
применительно к работам, выполняемым на УНУ АК-2, включают:

получение предложения от Заказчика на выполнение работ;
указание Генерального директора ФГУП «ЦАГИ» или
уполномоченного лица о принятии к проработке и исполнению
полученного предложения;
согласование Технического Задания (ТЗ) с Заказчиком работ;
определение состава исполнителей работы работников
НИО - 9 и других НИО;
определение трудоемкости выполнения работы;
определение необходимости закупки для выполнения работы
дополнительного оборудования, его физических и
стоимостных характеристик, возможных поставщиков;
определение необходимости закупок сырья и материалов для
выполнения работы, а также их характеристик, объемов и
стоимости;
определение других прямых затрат.

3. При рассмотрении конкурсных заявок принимаются во внимание:
содержательная часть работы,
научная значимость и актуальность задачи,
степень соответствия заявки возможностям оборудования УНУ,
запрашиваемое время работы оборудования,
применение или развитие новейших методов и средств
исследований,
поддержка молодых ученых,
поддержка международных программ.

4. Причинами отклонения конкурсной заявки могут быть:
несоответствие заявки требованиям к заполнению,
недостаточная научная значимость и проработанность заявки,
несоответствие заявки возможностям оборудования УНУ АК-2 и
требуемому времени работы оборудования,
низкая результативность заявляемых исследований,



загруженность УНУ АК-2 на предлагаемое Заказчиком время
выполнения работ.

5. В случае получения конкурирующих заявок, поданных на одно время
выполнения работ, по указанию Генерального директора ФГУП «ЦАГИ»
или уполномоченного лица собирается заседание Президиума НТС
НИО -9 ФГУП «ЦАГИ», на котором принимается решение о приеме или
отклонении соответствующей заявки.

6. Решение о приеме заявки или мотивация о невозможности выполнения
заявки доводятся до сведения Заказчика не позднее 1О со дня его
принятия.

Начальник НИО-9 ФГУП «ЦАГИ»,
Руководитель УНУ В.Ф. Копьев
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