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Анкета участника размещения заказа
Основные данные
Полное наименование организации (в соответствии с учредительными документами)

Сокращенное наименование организации
ОГРН
ИНН
КПП
Организация является филиалом
Ведомство
Наличие государственной и частной собственности
Государственная организация
Организация с долей государственной собственности и долей частной собственности
Частная организация
Доля государственной собственности
Наличие иностранной собственности
Полностью российская организация
Российской юридическое лицо с долей иностранной собственности
Российское юридческое лицо, полность принадлежащее иностранным собственникам
Иностранное юридическое лицо
Доля иностраной собственности
Страна происхождения организации

Адрес организации
Юридический адрес
Регион
Тип населенного пункта
Название населенного пункта
Тип улицы
Название улицы
Номер дома
Номер квартиры / офиса
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Почтовый индекс
Фактический адрес
Совпадает с юридическим
Регион
Тип населенного пункта
Название населенного пункта
Тип улицы
Название улицы
Номер дома
Номер квартиры / офиса
Почтовый индекс
Почтовый адрес
Совпадает с юридическим
Регион
Тип населенного пункта
Название населенного пункта
Тип улицы
Название улицы
Номер дома
Номер квартиры / офиса
Почтовый индекс

Сведения о руководителе организации
Фамилия
Имя
Отчество
Пол
Должность

Телефон
Факс
e-mail
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e-mail
e-mail
Ученая степень

Специальность

Год присуждения

Ученые звания

Специальность/кафедра

Год присуждения

Классификаторы организации
ОКОПФ

ОКФС

ОКВЭД

ОКОГУ

ОКПО
ОКАТО

Штатная численность организации
Всего
В том числе:
Научные сотрудники, из них:
научные сотрудники в возрасте до 39 лет (включительно)
научные сотрудники в возрасте 30—39 лет (включительно)
научные сотрудники — доктора наук, в том числе:
научные сотрудники — доктора наук в возрасте до 39 лет (включительно)
научные сотрудники — кандидаты наук, в том числе:
научные сотрудники — кандидаты наук в возрасте до 35 лет (включительно)
научные сотрудники — кандидаты наук в возрасте до 39 лет (включительно)
Средний возраст научных сотрудников
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Профессорско-преподавательский состав (ППС), из них:
ППС в возрасте до 39 лет (включительно)
ППС в возрасте 30—39 лет (включительно)
ППС — доктора наук, в том числе:
ППС доктора наук в возрасте до 39 лет (включительно)
ППС — кандидаты наук, в том числе
ППС кандидаты наук в возрасте до 35 лет (включительно)
ППС кандидаты наук в возрасте до 39 лет (включительно)
Средний возраст ППС

Другие данные
Официальный веб-сайт организации
Научная организация, в том числе:
ГНЦ
Федеральный центр
Институт (учреждение) академии наук с государственным статусом
Вуз, в том числе
Вуз, внедривший ИОП в рамках приоритетного национального проекта
Вуз, имеющий категорию «Национальный исследовательский университет»
Вуз, имеющий категорию «Федеральный университет»
Научно-производственная организация
Малый бизнес
Находится в утвержденном Президентом перечне стратегических предприятий
Является головной организацией, выполняющей НИОКР в рамках ФЦП по заявленной тематике
Организация имеет:
Научное оборудование
Научное оборудование мирового уровня
Опытное производство
Производство
Центр коллективного пользования (ЦКП) научным оборудованием, сформированный в рамках ФЦП и
программ РФФИ
Наименование ЦКП

Научно-образовательный центр (НОЦ)
Сведения о НОЦ (по тематике заявляемых исследований/работ)
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Полное наименование НОЦ

Сокращенное наименование НОЦ

Структура НОЦ
Часть структурного подразделения организации
Структурное подразделение организации
Совокупность структурных подразделений организации
Самостоятельное юридическое лицо (организация)
Приказ о создании НОЦ

Год создания НОЦ
Сведения о руководителе НОЦ
Фамилия
Имя
Отчество
Пол
Должность

Телефон
Факс
e-mail
e-mail
e-mail
Ученая степень

Специальность

Год присуждения

Ученые звания

Специальность/кафедра

Год присуждения
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Основные направления исследований, проводимых организацией

Наличие в организации ведущей научной школы РФ по заявленной тематике
Шифр НШ
Шифр НШ

Руководитель организации _____________________________
Подпись, печать

Ф.И.О.

Главный бухгалтер _____________________________________
Подпись

Ф.И.О.
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6/6

