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ПРИБОРНАЯ КОМИССИЯ 
 

СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
 

 В группы  по  наукам СО РАН 

 (для научных учреждений СО РАН) 
 

28 ноября 2012 г. №  б/н 

На  № ____________ от ___________ 

 

/о проведении конкурса по программе СО РАН 

 «Импортозамещение»/ 

 

Приборная комиссия СО РАН сообщает, что в феврале 2013 года будет проведен 

очередной конкурс на производство и поставку в 2013 году научного оборудования и 

приборов по Программе СО РАН “Импортозамещение”. Приглашаем принять участие в 

Конкурсе. 

К участию в конкурсе 2013-го года допускаются* заявки  научных учреждений 

СО РАН на поставку научного оборудования и приборов производства институтов СО 

РАН, поступившие до 18 января 2013 года. В составе Заявки необходимо предоставить 

следующие документы: 

  1. Письмо-заявка на бланке организации за подписью руководителя учреждения 

СО РАН. В тексте письма необходимо отразить наименование заявляемого оборудования 

(прибора), краткое обоснование необходимости, по возможности сравнение с известными 

аналогами, перечень программ РАН и СО РАН, в которых планируется использование 

оборудования, а также информацию о контактных лицах производителя и заявителя   для 

осуществления необходимой переписки по Программе (обязательно: ФИО, телефон, e-

mail). Если оборудование запрашивается для использования в Центре коллективного 

пользования, необходимы подпись руководителя и полное наименование ЦКП**.  

2. Специфицированное предложение производителя оборудования (или 

специфицированное техническое задание),  согласованное заявителем оборудования 

(подпись и печать), включающее следующую информацию: наименование оборудования, 

комплектность, основные технические характеристики, цена и срок изготовления (в 

течение 2013 года), условия поставки и ввода в эксплуатацию, а также другие (если будут) 

требования  заявителя.     

Ознакомиться с разработками институтов СО РАН можно на веб-сайтах 

институтов , а также на следующих интернет-ресурсах: 

Выставочный центр СО РАН : www.sbras.nsc.ru/expo/expo.asp 

Президиум СО РАН -  www.sbras.nsc.ru/dvlp/rus/index.htm   

Ассоциация "СибАкадемИнновация": www.sibai.ru  

Оригинал заявки направляется на имя академика Р.З. Сагдеева, Председателя 

Приборной комиссии СО РАН, по адресу:  630090, Новосибирск,  ул. Институтская, 3а, 

МТЦ СО РАН.  

Факсовые или сканированные копии заявок можно направить по следующим 

реквизитам:  

факс: (383) 333-29-85; е-mail: ershova@isp.nsc.ru.   

Контактные лица: Ершова Анна Михайловна (383) 333-29-85,  Логвинский Леонид 

Михайлович (383) 333-29-26. 

* Организации СО РАН, имеющие задолженность по поставке (передаче) 

оборудования или отчету об использовании оборудования, изготовленного ранее по 

программе “Импортозамещение”, к участию в конкурсе не допускаются. 

** В целях конкурса рассматриваются ЦКП, включенные в перечень ЦКП СО РАН 

 

Секретарь Приборной комиссии СО РАН      В.В. Вижин 
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