АКТ
о выполнении НИОКР
по договору (соглашению) №2436ГС2/22761 от
о предоставлении гранта на проведение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ
г. Москва

19 июня 2019 г.

НИОКР “Доработка и испытание прототипа роботизированной системы адаптивного
управления процессом многокомпонентной общей анестезии, управляющей четырьмя
дозаторами, используемыми для ввода обезболивающего, релаксанта, нейролептика и
гипнотика с использованием метода динамического анализа параметров состояния
пациента.”
Федеральное государственное бюджетное учреждение “Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере” (Фонд содействия
инновациям), далее именуемое Фонд, в лице заместителя генерального директора
Микитася Андрея Владимировича, действующего на основании доверенности от
05.12.2018 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Системы,
технологии и сервис» (ООО "СТС"), именуемое в дальнейшем Грантополучатель, в лице
генерального директора Сокольского Виталия Михайловича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
Грантополучатель выполнил НИОКР по теме “Доработка и испытание прототипа
роботизированной системы адаптивного управления процессом многокомпонентной
общей анестезии, управляющей четырьмя дозаторами, используемыми для ввода
обезболивающего, релаксанта, нейролептика и гипнотика с использованием метода
динамического анализа параметров состояния пациента.”.
Краткое описание выполненной работы: разработан модуль управления четырьмя
дозаторами, разработан неинвазивный метод анализа гематокрита в реальном времени,
разработана математическая модель и алгоритм работы модуля измерения глубины
седации (с помощью вызванных слуховых потенциалов), выполнена доработка модуля
сбора и обработки информации для работы с модулями управления дозаторами и
модулем измерения глубины седации, изготовлены печатные платы модулей, разработан
метод динамического анализа параметров состояния пациента и адаптивного управления
процессом многокомпонентной общей анестезии, разработано программное
обеспечение модуля измерения глубины седации включающее ПО для
микроконтроллеров и однопалатных компьютеров, разработано и модернизировано
имеющееся программное обеспечения для работы РСАУПОА, доработан прототип
роботизированной системы адаптивного управления процессом общей анестезии,
проведены доклинические испытания РСАУПОА..
НИОКР зарегистрирован в ФГАНУ «ЦИТиС» (№ АААА-А18-118040990033-6).
Права на результаты научно-технической деятельности, полученные при
выполнении НИОКР по настоящему договору (соглашению), закрепляются за
Грантополучателем и используются им для обеспечения доведения разработок до стадии
промышленного применения и реализации готовой продукции.
Стоимость выполненных по договору (соглашению) НИОКР составляет 3 000 000
(три миллиона) рублей 00 копеек.

Размер предоставленного Фондом по договору (соглашению) гранта составляет
3 000 000 (три миллиона) рублей 00 копеек.

Адреса и банковские реквизиты сторон

ФОНД:
Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической
сфере» (Фонд содействия инновациям)
ИНН/КПП: 7736004350/770401001

ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью
«Системы, технологии и сервис»(ООО "СТС")

Адрес:
119034, г. Москва, 3-ий Обыденский переулок,
д. 1, стр. 5
Тел: +7 (495) 231-19-01,
Факс: +7 (495) 231-19-02

Юридический адрес:
414000, Астраханская обл., г. Астрахань,
Крупской ул., д.6, кв.72

ИНН/КПП:3025009963/302501001

Фактический адрес:
414000, Астраханская обл., г. Астрахань,
Крупской ул., д.6, кв.72
Тел: +79086133707 (моб.)
+79275800101 (моб.)

Банковские реквизиты:
Межрегиональное операционное УФК (Фонд
содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере л/с 21956002260)
Операционный департамент Банка России г.
Москва, р/с 40501810000002002901,
БИК 044501002

Банковские реквизиты:
Расчетный счет Грантополучателя:
40702810405000004591 в банке
АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8625 ПАО
СБЕРБАНК (АСТРАХАНЬ), БИК 041203602,
к/с 30101810500000000602

Заместитель генерального директора

Генеральный директор

Микитась А. В.

Сокольский В. М.
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